Приложение 8
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 9 октября 2015 года № 699

ПОРЯДОК
заполнения и представления отчетов по подоходному
налогу, удерживаемому налоговым агентом (FORM
STI-132, FORM STI-133, FORM STI-134)
(В редакции постановления Правительства КР от 23 мая
2016 года № 272)
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок заполнения и представления
форм отчетов по подоходному налогу, удерживаемому налоговым агентом
(FORM STI-132, FORM STI-133, FORM STI-134) (далее - отчет),
предназначенного для представления в налоговые органы по месту уплаты
подоходного налога, по категориям физических лиц, по которым трудовые
отношения действовали не менее 15 дней, менее 15 дней в течение месяца, и
не являющихся гражданами Кыргызской Республики (нерезиденты), а также
по прочим выплатам доходов, не предусмотренных трудовыми
отношениями.
2. Отчет может быть представлен в явочном порядке на бумажном
носителе, отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
а также в электронной форме.
3. При представлении отчета в явочном порядке отчет заполняется в
двух экземплярах, первый экземпляр остается в налоговом органе, второй
экземпляр с отметкой налогового органа возвращается налогоплательщику.
4. При отправке отчета по почте отчет заполняется в одном экземпляре и
направляется в налоговый орган заказным письмом с обратным
уведомлением. При этом налогоплательщик получает уведомление почтовой
связи о доставке заказного письма, которое является подтверждением
представления отчета.
5. При представлении отчета в электронной форме налогоплательщик
получает информацию о получении налоговой отчетности налоговым
органом в электронном виде.
6. В ячейке 001:

- в случае, если отчет сдается впервые за отчетный период, отметка в
виде знака "X" указывается в ячейке "первоначальный";
- в случае, если ранее за этот же отчетный период отчет уже
представлялся, но в последующем были обнаружены какие-то неточности
или ошибки, которые исправлены в представляемом отчете, отметка в виде
знака "X" указывается в ячейке "уточненный";
- в случае, если отчет сдается в связи с ликвидацией налогоплательщика,
отметка в виде знака "X" ставится в ячейке "ликвидационный".
7. В ячейке 102 указывается ИНН налогоплательщика.
8. В ячейке 103 указываются фамилия, имя, отчество (далее - ФИО) или
полное наименование налогоплательщика.
9. В ячейке 104 указываются код и наименование налогового органа по
месту налоговой регистрации налогоплательщика.
10. В ячейке 107 указывается код ОКПО, присвоенный органом
статистики при регистрации налогоплательщика.
11. В ячейке 112 указывается индекс почтового отделения по месту
фактического местонахождения налогоплательщика.
12. В ячейке 113 указывается наименование населенного пункта, в
котором фактически находится налогоплательщик (область, город, район,
село).
13. В ячейке 114 указывается адрес фактического местонахождения
налогоплательщика (наименование улицы, номер дома, офиса, квартиры).
14. В ячейке 115 указывается номер телефона налогоплательщика.
15. В ячейке 116 указывается адрес электронной почты
налогоплательщика.
16. В ячейке 201 указывается дата начала налогового периода, за
который представляется отчет (день, месяц и год).
17. В ячейке 202 указывается дата последнего дня налогового периода,
за который представляется отчет (день, месяц и год).
18. В нижней части отчета указываются полные имя, фамилия, отчество
лица, подписавшего отчет.
19. В ячейке 901 указывается дата принятия отчета налоговым органом.
20. В ячейке 902 указывается ИНН сотрудника налогового органа,
принявшего отчет.
21. Показатели, отражаемые в ячейках 102, 103, 104, 107, 901 и 902
отчета, должны быть идентичны данным, отраженным в этих ячейках в
приложении.
2. Особенности заполнения отчета по подоходному
налогу, налогового агента - субъекта малого
предпринимательства, некоммерческой организации
(FORM STI-132) и налогового агента (за исключением

субъекта малого и среднего предпринимательства,
некоммерческой организации (FORM STI-134)
22. Отчет по подоходному налогу, налогового агента - субъекта малого
предпринимательства, некоммерческой организации (FORM STI-132) (далее отчет) представляется субъектом малого предпринимательства или
некоммерческой организацией.
В нижней части раздела 1 "Информация о налогоплательщике" отчета в
соответствующей ячейке знаком "X" отмечается классификация субъекта:
- субъект малого предпринимательства;
- некоммерческая организация.
23. Отчет по подоходному налогу, удерживаемому налоговым агентом
(за исключением субъекта малого, среднего предпринимательства,
некоммерческой организации) (FORM STI-134) (далее - отчет)
представляется всеми субъектами, не являющимися субъектами малого,
среднего предпринимательства, некоммерческой организацией.
24. В отчетах FORM STI-132, FORM STI-134:
1) в ячейках 203, 213, 223, 233 графы 2 указывается количество лицевых
счетов, по категориям физических лиц;
2) в ячейках 204, 214, 224, 234 графы 3 указывается общая сумма
начисленных доходов, по категориям физических лиц, за отчетный
налоговый период;
3) в ячейках 205, 215, 225, 235 указываются доходы физических лиц, не
подлежащих обложению подоходным налогом за отчетный месяц,
предусмотренные статьей 167 Налогового кодекса Кыргызской Республики;
4) в ячейках 206, 216, 226, 236 указывается общая сумма стандартных
вычетов, произведенных с доходов физических лиц, согласно статье 170
Налогового кодекса Кыргызской Республики;
5) в ячейках 207, 217, 227, 237 указывается общая сумма доходов,
подлежащих налогообложению;
6) в ячейках 208, 218, 228, 238 указывается общая сумма удержанного
подоходного налога с доходов физических лиц налоговым агентом;
7) в ячейках 209, 219, 229, 239 указывается общая сумма подоходного
налога, подлежащего перечислению за счет прибыли;
8) в ячейках 210, 220, 230 и 240 указывается общая сумма удержанного
подоходного налога, которая равна соответственно сумме ячеек:
- в ячейке 210 - сумма значений ячеек 208 и 209;
- в ячейке 220 - сумма значений ячеек 218 и 219;
- в ячейке 230 - сумма значений ячеек 228 и 229;
- в ячейке 240 - сумма значений ячеек 238 и 239;
9) в ячейках 211, 221, 231 и 241 указывается общая сумма доходов,
выплаченных физическим лицам в течение отчетного месяца;

10) в ячейках 212, 222, 232 и 242 указывается общая сумма подоходного
налога, подлежащая перечислению в бюджет за отчетный месяц, включая
сумму подоходного налога, исчисленного при применении минимального
расчетного дохода, за исключением нормы части 4 статьи 163 Налогового
кодекса Кыргызской Республики (далее - Налоговый кодекс);
11) в строке "Прочие" указываются данные по разовым выплатам
доходов физическим лицам, не связанным трудовыми отношениями, в том
числе выплаты, предоставленные в форме материальной выгоды;
12) в строке "Итого", в ячейках 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
и 252 указываются итоговые суммы, равные соответственно суммам ячеек:
- в ячейке 243 - сумма значений ячеек 203, 213, 223 и 233;
- в ячейке 244 - сумма значений ячеек 204, 214, 224 и 234;
- в ячейке 245 - сумма значений ячеек 205, 215, 225 и 235;
- в ячейке 246 - сумма значений ячеек 206, 216, 226 и 236;
- в ячейке 247 - сумма значений ячеек 207, 217, 227 и 237;
- в ячейке 248 - сумма значений ячеек 208, 218, 228 и 238;
- в ячейке 249 - сумма значений ячеек 209, 219, 229 и 239;
- в ячейке 250 - сумма значений ячеек 210, 220, 230 и 240;
- в ячейке 251 - сумма значений ячеек 211, 221, 231 и 241;
- в ячейке 252 - сумма значений ячеек 212, 222, 232 и 242;
13) в нижней части отчета указываются полные имя, фамилия, отчество
лица, подписавшего отчет. Отчет подписывается и заверяется печатью
налогоплательщика.

