Постановление Правительства КР от 25 сентября 2017 года № 609

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 25 сентября 2017 года № 609

О внесении изменений в постановление Правительства
Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка
определения, применения и контроля минимального
уровня контрольных цен на товары, импортируемые на
территорию Кыргызской Республики из государствчленов Евразийского экономического союза" от 12
октября 2016 года № 537
В целях обеспечения полноты уплаты косвенных налогов, в соответствии со
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьей 120
кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона
Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской
постановляет:

статьей 72
Налогового
Кыргызской
Республики

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении
Порядка определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на товары,
импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов Евразийского
экономического союза" от 12 октября 2016 года № 537 следующие изменения:
в Порядке определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на
товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов
Евразийского экономического союза, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Минимальный уровень контрольных цен устанавливается на товары, импортируемые на
территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС, согласно заявлениям, поданным
в уполномоченный государственный орган в сфере антимонопольного регулирования.
Уполномоченный государственный орган в сфере антимонопольного регулирования ведет
Перечень товаров, на которые установлен минимальный уровень контрольных цен (далее Перечень).
Минимальный уровень контрольной цены устанавливается на товар, имеющий 10-значный
цифровой код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД
ЕАЭС). При изменении кода ТН ВЭД ЕАЭС, в заявлении и в Перечне указываются ранее
действующий код и вновь принятый код ТН ВЭД ЕАЭС.
Курс валюты государства-члена ЕАЭС, используемый при расчетах за ввезенный товар,
исчисляется по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату принятия
налогоплательщиком на учет импортированных товаров, согласно разделу IX Налогового кодекса
Кыргызской Республики.
Единица измерения товара при определении минимального уровня контрольной цены
указывается в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.";
- в пункте 5 слова "и/или дополнений" исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. В заявлении отражается следующая информация:
1) государственные органы Кыргызской Республики в заявлении указывают:
- наименование товара, для которого необходимо установить минимальный уровень
контрольной цены, с указанием кода ТН ВЭД ЕАЭС;

стр. 1 из 4

Постановление Правительства КР от 25 сентября 2017 года № 609
- предлагаемый размер минимального уровня контрольной цены, с обоснованием
необходимости применения минимального уровня контрольной цены и включения в Перечень;
- информацию об импортерах и отечественных производителях товара, с указанием
реквизитов, а также имеющейся информации об оптовых и розничных ценах на товар,
реализуемый на территории Кыргызской Республики, согласно отраслевому законодательству
соответствующего государственного органа;
2) бизнес-ассоциации и налогоплательщики в заявлении указывают:
- наименование товара, для которого необходимо установить минимальный уровень
контрольной цены, с указанием кода ТН ВЭД ЕАЭС;
- действующую розничную цену, а также оптовые цены импортеров и производителей;
- цену импортируемых товаров согласно заключенным договорам с поставщиками;
- предлагаемый размер минимального уровня контрольной цены, с обоснованием
необходимости применения минимального уровня контрольной цены и включения в Перечень.
Ответственность за достоверность представленной информации несут бизнес-ассоциации,
налогоплательщики и/или государственные органы Кыргызской Республики.";
- в пункте 9:
в абзаце первом слово "трех" заменить словом "семи", слова "по ценам на товары" заменить
словами "по оптовым и розничным ценам на товары";
подпункт 5 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) иным государственным органам, в распоряжении которых имеется информация о ценах
на товар, а также импортерах и отечественных производителях, осуществляющих реализацию
товара на территории Кыргызской Республики.";
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"При этом запрос не направляется заявителю.";
- в пункте 10 слово "трех" заменить словом "семи";
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. На основании полученной информации уполномоченный государственный орган в
сфере антимонопольного регулирования в течение семи рабочих дней со дня получения
последнего письменного ответа производит расчет, устанавливает минимальный уровень
контрольной цены на товар и принимает решение о включении товара в Перечень в соответствии
с настоящим Порядком.";
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Размер минимального уровня контрольной цены на товар определяется:
- в случае отсутствия информации об оптовых ценах, на основе среднеарифметической
розничной цены на товар, с уменьшением полученного результата на 20 процентов, по следующей
формуле:
Сц - (Сц * 20%) = минимальный уровень контрольной цены,
где:
Сц - среднеарифметическая розничная цена;
- на основе розничных и оптовых цен по следующей формуле:
(Сц - (Сц * 20%)) + Со) / 2 = минимальный уровень контрольной цены,
где:
Сц - среднеарифметическая розничная цена;
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Со - среднеарифметическая оптовая цена.";
- в пункте 14:
в абзаце первом слова "по итогам мониторинга, осуществляемого согласно требованиям
законодательства в сфере антимонопольного регулирования, а также" заменить словами ",
полученных от заявителей, и";
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае отсутствия информации о цене на товар от импортеров и отечественных
производителей, уполномоченный государственный орган в сфере антимонопольного
регулирования вправе запросить информацию о цене на товар в розничных торговых сетях,
действующих на территории Кыргызской Республики.";
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В случае наличия разногласий по предлагаемому размеру минимального уровня
контрольной цены, указанному заявителем в заявлении, и размеру минимального уровня
контрольной цены, определенному уполномоченным государственным органом в сфере
антимонопольного регулирования, уполномоченный государственный орган в сфере
антимонопольного регулирования проводит согласительное совещание, по результатам которого
принимается коллегиальное решение простым большинством.
В согласительном совещании принимают участие налогоплательщики, представители
бизнес-ассоциаций и/или государственных органов Кыргызской Республики, обратившиеся в
уполномоченный государственный орган в сфере антимонопольного регулирования с заявлением
об установлении минимального уровня контрольных цен, а также, при необходимости, указанные в
пункте 9 настоящего Порядка лица, в адрес которых были направлены запросы.
В случае рассмотрения материалов на согласительном совещании, срок принятия решения
по установлению минимального уровня контрольных цен продлевается на три рабочих дня.";
- пункт 17 признать утратившим силу;
- в наименовании главы 4 слова "и/или дополнений" исключить;
- в пункте 23 слова "и/или дополнений" исключить;
- в пункте 24:
в абзаце первом слова "и/или дополнений" исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) обоснование необходимости внесения изменений в Перечень, которое формируется с
учетом информации, предусмотренной пунктом 7 настоящего Порядка.
Ответственность за достоверность представленной информации несут налогоплательщики,
представители бизнес-ассоциаций и/или государственных органов Кыргызской Республики,
обратившиеся в уполномоченный государственный орган в сфере антимонопольного
регулирования с заявлением о внесении изменений в Перечень.";
- в пунктах 26 и 27 слово "трех" заменить словом "семи", слова "и/или дополнений"
исключить;
- в пункте 28:
после слова "решение" дополнить словами "простым большинством";
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"В согласительном совещании принимают участие бизнес-ассоциации, налогоплательщики
и/или государственные органы Кыргызской Республики, обратившиеся в уполномоченный
государственный орган в сфере антимонопольного регулирования с заявлением о внесении
изменений в Перечень, а также при необходимости указанные в пункте 9 настоящего порядка
лица, в адрес которых были направлены запросы.
В случае необходимости рассмотрения материалов на согласительном совещании срок
принятия решения о внесении изменений в Перечень продлевается на три рабочих дня.";
- в пункте 29 слова "и/или дополнений" исключить.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня
официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 октября 2017 года N 110
Премьер-министр
Кыргызской Республики

С.Исаков
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