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CHANGES IN VAT REPORTING FORMS

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ПО НДС

Government of the KR introduced the following
changes to the Regulation on Order on Use and Record
of Strict Accountancy VAT Invoices and Form of Indirect
Tax Returns: the list of codes for VAT-able transactions
is expanded; specification of an order on reporting of
the free-of-charge transactions or transactions below
the book value; transactions with advance payments; as
well as of transactions with the non-residents including
the residents of the countries-members of EEU (Decree
of the Government of the KR #105 dd March 3, 2016).

Правительством КР внесены следующие изменения в
Положение о порядке применения и учета бланков
строгой отчетности счетов-фактур по налогу на
добавленную стоимость и форм налоговой отчетности
по косвенным налогам: расширен перечень кодов
облагаемых поставок по НДС, предусмотрен порядок
заполнения отчета по НДС по бесплатным поставкам или
поставкам ниже учетной стоимости, поставкам с
авансовой формой оплаты, а также поставкам в адрес
нерезидентов, включая поставки резидентам стран ЕАЭС
(Постановление ПКР №105 от 3 марта 2016 г.).

PROPOSED CHANGES TO SOCIAL SECURITY
LEGISLATION

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ
Социальный фонд КР предлагает включить в перечень
доходов, от которых производится уплата страховых
взносов, доходы индивидуальных предпринимателей по
договорам оказания возмездных услуг
(http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinf
o&id=267997).

Social Fund of the KR proposed to include the service
incomes of individual entrepreneurs to the revenues
subject to social security contributions
(http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=proje
ctinfo&id=267997).
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