Закон КР "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 14 июня 2019 года № 73

О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской
Республики
Статья 1.
Внести в Налоговый кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, 2008 г., № 8, ст.922) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 31-33 следующего содержания:
"31) "Изделия с нагреваемым табаком" - изделия с табаком, предназначенные для вдыхания
аэрозоля, образованного в результате нагревания табака электронным или иным способом без
процесса горения табака.
32) "Никотиносодержащая жидкость" - жидкость, содержащая никотин и предназначенная
для использования в электронных сигаретах (в картриджах, резервуарах и других контейнерах),
при нагревании которой образуется аэрозоль, предназначенный для вдыхания.
33) "Электронные сигареты" - изделия без табака, которые с помощью электронных
технологий нагревают никотиносодержащую жидкость (в картриджах, резервуарах и других
контейнерах для использования в электронных сигаретах) и образуют аэрозоль, предназначенный
для вдыхания.";
2) часть 1 статьи 285 дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:
"4-1) изделия с нагреваемым табаком, классифицируемые в товарной позиции ТНВЭД 2403;
4-2) никотиносодержащие жидкости для использования
классифицируемые в товарной позиции ТНВЭД 3824;";

в

электронных

сигаретах,

3) таблицу части 1 статьи 287 дополнить строками семнадцатой и восемнадцатой
следующего содержания:
"
Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная
палочка, нагреваемая капсула с табаком и прочее):

2403

килограмм
табачной смеси

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно

0 сома

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно

610
сомов

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно

700
сомов

с 1 января 2022 года

800
сомов

Никотиносодержащая жидкость в картриджах, резервуарах и
других контейнерах для использования в электронных
сигаретах:

3824

миллилитр

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно

0 сома

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно

1 сом

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно

1,25
сома

с 1 января 2022 года

1,5
сома
".
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Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального
опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 21 июня 2019 года N 52
Президент Кыргызской
Республики

С.Жээнбеков

Принят Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики

8 мая 2019 года
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