ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 12 августа 2016 года № 166

О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс
Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской
Республики и Кодекс Кыргызской Республики об
административной ответственности)
Статья 1.
Внести в Налоговый кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, 2008 г., № 8, ст.922) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 83 дополнить пунктами 21-23 следующего содержания:
"21) о присвоении серий и номеров счетов-фактур НДС;
22) об отказе в присвоении серий и номеров счетов-фактур НДС;
23) о регистрации как плательщика НДС.";
2) статью 228 изложить в следующей редакции:
"Статья 228. Облагаемый субъект. Доступ к информации по НДС
1. Субъект становится облагаемым, если он зарегистрирован
или обязан
зарегистрироваться в налоговом органе как налогоплательщик НДС в соответствии с настоящим
разделом.
2. Каждый налогоплательщик имеет
налогоплательщиках НДС, которая включает:

право

свободного

доступа

к

информации

о

1) полное наименование налогоплательщика НДС, ИНН и дату регистрации по НДС;
2) дату аннулирования регистрации по НДС;
3) дату, серии и номера счетов-фактур НДС;
4) серии и номера счетов-фактур, признанных недействительными.
3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, размещается на открытом веб-сайте
уполномоченного налогового органа не позднее дня, следующего за днем получения налоговым
органом такой информации или принятия налоговым органом соответствующего решения.
Налоговый орган обеспечивает доступ к указанной информации налогоплательщику,
зарегистрированному по НДС в данном налоговом органе.";
3) в части 9 статьи 266 слова "и утерянными" исключить;
4) в части 5 статьи 271 слова "и утерянными" исключить;
5) в части 1 статьи 275 слова "и утерянными" исключить;
6) в статье 282:
а) в наименовании слова "и документация" исключить;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Счет-фактура НДС является документом, который оформляется облагаемым субъектом в
отношении облагаемой поставки и соответствует следующим условиям:
1) серия и номер присвоены бланку счет-фактуры НДС в соответствии с порядком,
установленным настоящим Кодексом;
2) заполнены обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Кыргызской
Республики.";
в) части 8 и 9 признать утратившими силу;
г) части 10 и 11 изложить в следующей редакции:

"10. Серии и номера счетов-фактур присваиваются облагаемому субъекту на основании
заявления в орган налоговой службы с учетом ограничений, устанавливаемых Правительством
Кыргызской Республики.
11. Решение о присвоении серий и номеров счетов-фактур НДС или решение об отказе в
присвоении серий и номеров счетов-фактур НДС вручается органом налоговой службы не позднее
дня, следующего за днем регистрации заявления в органе налоговой службы.
Заявление облагаемого субъекта, а также решения, указанные в настоящей части,
вручаются в электронном виде и/или на бумажных носителях в порядке, установленном
Правительством Кыргызской Республики.
Если облагаемый субъект уклоняется от получения решения органа налоговой службы о
присвоении серий и номеров счетов-фактур в течение срока, превышающего 10 календарных дней
со дня подачи заявления, орган налоговой службы обязан принять решение об отмене решения о
присвоении серий и номеров счетов-фактур и их аннулировании.";
д) статью дополнить частями 12-14 следующего содержания:
"12. Форма счет-фактуры НДС устанавливается Правительством Кыргызской Республики.
13. Счет-фактура НДС, кроме недействительной, служит основанием для принятия сумм
НДС по приобретенным материальным ресурсам к зачету в порядке, предусмотренном настоящим
разделом.
14. Счет-фактура НДС является недействительной в следующих случаях:
1) если счет фактура НДС не соответствует условиям, установленным частью 1 настоящей
статьи, и/или
2) если счет-фактура НДС оформлена для вида, без намерения создать облагаемые
поставки, при заключении мнимой или притворной сделки.".
Статья 2.
Внести в Уголовный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, 1998 г., № 7, ст.229) следующие изменения:
1) в статье 212:
а) в наименовании слово "частного" заменить словом "индивидуального";
б) в абзаце первом части 1:
слово "частного" заменить словом "индивидуального";
слова "а равно применение фиктивных и бестоварных документов, в том числе бланков
строгой отчетности счетов-фактур по НДС," исключить;
в) абзацы второй и третий примечания признать утратившими силу;
2) в части 1 статьи 213 слова "а равно применение фиктивных и бестоварных документов, в
том числе бланков строгой отчетности счетов-фактур по НДС," исключить;
3) статью 214 изложить в следующей редакции:
"Статья 214. Неисполнение законных требований налоговой службы, органов Социального
фонда и противодействие им
Неисполнение законных требований налоговых служб и органов Социального фонда о
представлении документов, необходимых для исчисления и уплаты налога, страховых взносов по
государственному социальному страхованию и других обязательных платежей, насильственные
действия в отношении должностного лица налоговых служб и органов Социального фонда в связи
с исполнением им своих служебных обязанностей, а равно срыв пломб и печатей, наложенных
налоговыми службами, наказываются штрафом в размере двух тысяч расчетных показателей либо общественными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок
до одного года.".
Статья 3.

Внести в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 2, ст.77) следующее изменение:
статью 310 изложить в следующей редакции:
"Статья 310. Замена, изменение, подделка документов
Замена, изменение документов, а также их подделка влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере пятидесяти расчетных
показателей, на должностных лиц - в размере двухсот расчетных показателей.".
Статья 4.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении двух месяцев со дня официального
опубликования.
Применение статьи 1 настоящего Закона, после его вступления в силу, осуществляется в
следующем порядке:
налогоплательщик имеет право использовать бланки строгой отчетности счетов-фактур
НДС, оставшиеся в его распоряжении на дату вступления в силу настоящего Закона, для
оформления облагаемых поставок в период, начиная с даты вступления в силу настоящего Закона
и заканчивая последним днем второго месяца, следующего за месяцем вступления в силу
настоящего Закона;
реестры счетов-фактур НДС подлежат представлению налогоплательщиком в отношении
бланков строгой отчетности счетов-фактур НДС, оставшихся в распоряжении налогоплательщика
на дату вступления в силу настоящего Закона, за период, начиная с даты вступления в силу
настоящего Закона и заканчивая последним днем второго месяца, следующего за месяцем
вступления в силу настоящего Закона.
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
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