ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 10 февраля 2016 года №56
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики
В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики
в соответствие со статьями 257 и 287 Налогового кодекса Кыргызской
Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона
Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»
Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении форм налоговой отчетности по косвенным налогам,
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, уведомления о
предстоящем получении подакцизных товаров, ввозе (вывозе) товаров и
порядков их заполнения» от 22 апреля 2015 года № 234 следующие
изменения и дополнения:
- в пункте 1:
аббревиатуру «DOC» заменить аббревиатурой «FORM»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- форму извещения об отзыве ранее представленного заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов (FORM STI-137) согласно
приложению 7.»;
- приложение 1, утвержденное вышеуказанным постановлением,
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- в приложении 2, утвержденном вышеуказанным постановлением:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Показатели в Отчете и приложениях к нему указываются в сомах,
согласно правилам математического округления (значения показателей менее
50 тыйынов округляются в меньшую сторону, 50 тыйынов и более округляюся до сома).»;
в абзаце втором пункта 28 цифры «358» заменить цифрами «399»;
в абзаце втором пункта 29 цифры «408» заменить цифрами «409»;
в абзаце втором пункта 30 цифры «908» заменить цифрами «909».
абзац четвертый пункта 51 после аббревиатур и цифр «(FORM STI –
062-003)» дополнить словами «, без учета материальных ресурсов, не
используемых для создания облагаемых поставок»;
дополнить пунктами 611 и 612 следующего содержания:
«611. В строке 357 указывается стоимость импортированной
электроэнергии.
612. В строке 358 указывается стоимость банковского оборудования
(банкоматов, POS-терминалов, платежных терминалов и банковских
киосков).»;

в пункте 62 цифры «357» и «356» заменить цифрами «398» и «358»
соответственно;
пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63 В строке 399 указывается общая стоимость импорта,
освобождённого от НДС в соответствии со статьями 257, 258, 2581, 259
Налогового кодекса Кыргызской Республики и/или международными
договорами.
В данную строку вносится итоговая сумма значений строк 350-398.
Показатель строки 399 переносится в ячейку 052 Отчета (FORM STI-123).»;
дополнить пунктом 741 следующего содержания:
«741 В строке 408 указывается итоговая сумма начисления акцизного
налога на нефть сырую и нефтепродукты сырые, полученные из
битуминозных материалов, исчисленная согласно статье 37 Налогового
кодекса Кыргызской Республики. При отражении данных в графе
«облагаемый объем» объем нефти сырой и нефтепродуктов сырых,
полученных из битуминозных материалов, следует указывать в тоннах.»;
пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75 В строке 409 указывается суммарный итог начисления акцизного
налога, указанного в строках 401-408. Итоговые значения графы
«облагаемый объем» указываются в соответствии с единицами измерения
(тыс. штук, штуки, кг, литры, тонны).»;
в пункте 76 цифры «409-411» заменить цифрами «410-412»;
пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77 При заполнении ячеек 410-412 следует указывать данные за
отчетный месяц. В ячейке 410 отражаются суммы акцизного налога,
внесенные на депозитный счет в течение отчетного периода. В ячейке 411
указываются суммы акциза, ранее внесенные на депозитный счет и по
которым истек срок представления соответствующих документов,
подтверждающих экспорт подакцизной продукции, и документы,
подтверждающие экспорт не представлены. В ячейке 412 указываются
суммы акциза, по которым в отчетном периоде представлены
соответствующие документы, подтверждающие экспорт подакцизной
продукции.»;
- приложение 3, утвержденное вышеуказанным постановлением
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- в приложении 4, утвержденном вышеуказанным постановлением:
по всему тексту аббревиатуру «DOC» заменить аббревиатурой
«FORM»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При заполнении Заявления в электронном формате в ячейке 001
ставится отметка в виде знака «Х»:
1) в случае, если Заявление сдается впервые за календарный месяц,
отметка ставится в ячейке «Первоначальное»;
2) в случае, если ранее за этот же налоговый период Заявление уже

сдавалось, но были обнаружены какие-то неточности или ошибки, которые
исправлены в представляемом уточненном Заявлении, отметка ставится в
ячейке «Уточненное».
При заполнении электронной версии Заявления в ячейке 001 вводится
одно из следующих значений, соответствующих статусу отчета: «0» (ноль) –
первоначальное, «1» - уточненное.
В случае повторного уточнения Заявления, в электронном формате
уточненного Заявления в графах «номер» и «дата» Заявления, в которые
вносятся уточнения, необходимо указывать номер и дату последнего
уточненного Заявления.
Например: в первом уточненном Заявлении необходимо указывать
номер и дату первоначального Заявления, во втором уточненном Заявлении номер и дату первого уточненного Заявления, в третьем уточненном
Заявлении - номер и дату второго и при каждом последующем уточнении
необходимо указывать номер и дату предыдущего уточненного Заявления.»;
подпункт 3 пункта 37 признать утратившим силу.
- приложение 5, утвержденное вышеуказанным постановлением,
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- подпункт 2 пункта 11 приложения 6, утвержденного вышеуказанным
постановлением, дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае выбора признака «Уточненное», в Уведомлении
необходимо заполнить соответствующие графы, также расположенные в
левом верхнем углу: дата первоначального Уведомления и номер
первоначального Уведомления. Если выбран признак «Первоначальное»,
данные графы не заполняются.»;
- постановление дополнить приложением 7 в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении форм отчетности и порядков их заполнения и
представления» от 9 октября 2015 года № 699 следующее изменение:
в
приложениях
9-12,
утвержденных
вышеуказанным
постановлением, по всему тексту:
аббревиатуры и цифры «FORM STI-135» заменить аббревиатурами и
цифрами «FORM STI-138»,
аббревиатуры и цифры «FORM STI-136» заменить аббревиатурами и
цифрами «FORM STI-139»;
аббревиатуры
и
цифры
«FORM
STI-136-001»
заменить
аббревиатурами и цифрами «FORM STI-139-001»;
аббревиатуры и цифры «FORM STI-137» заменить аббревиатурами и
цифрами «FORM STI-140».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр

Т.А.Сариев

