Постановление Правительства КР от 17 февраля 2017 года № 109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 17 февраля 2017 года № 109

О внесении дополнений и изменений в постановление
Правительства Кыргызской Республики "О мерах по
реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280,
281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской
Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики
"О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской
Республики" от 30 декабря 2008 года № 735
В целях обеспечения надлежащего применения акцизных марок и поступлений ак цизного
налога в государственный бюджет, 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 "О мерах по реализации
требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской
Республики" и статьи 11 Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Налогового
кодекса Кыргызской Республики" от 30 декабря 2008 года № 735 следующие дополнения и
изменения:
- пункт 1 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"- Временный порядок применения и администрирования депозитного платежа при ввозе
маркируемой алкогольной продукции из государств-членов Евразийского экономического союза.";
- в пункте 3:
в абзацах втором и третьем цифры "60" заменить цифрами "70";
- дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Утвердить депозитный платеж, вносимый импортерами, для обеспечения надлежащего
использования акцизных марок при ввозе маркируемой алкогольной продукции в Кыргызскую
Республику из государств-членов Евразийского экономического союза в размере 5 (пять)
расчетных показателей на один литр алкогольной продукции. За основу принимается расчетный
показатель, действующий на первое число соответствующего года в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.";
- дополнить Временным порядком применения и администрирования депозитного платежа
при
ввозе
маркируемой
алкогольной
продукции
из
государств-членов
Евразийского
экономического союза в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в Положении о порядке выдачи и применения марок акцизного сбора в Кыргызской
Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
пункт 15 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"Налогоплательщик, осуществляющий импорт маркируемой алкогольной продукции в
Кыргызскую Республику из государств-членов Евразийского экономического союза, также
представляет в уполномоченный налоговый орган копию и оригинал квитанции о внесении
депозитного платежа, а также обязательство о целевом использовании акцизных марок.".
2. Министерству экономики Кыргызской Республики внести в установленном порядке проект
нормативного правового акта, предусматривающего норму о том, что Порядок применения и
администрирования депозитного платежа при ввозе маркируемой алкогольной продукции из
государств-членов Евразийского экономического союза, а также размер депозитного платежа,
вносимого импортерами, для обеспечения надлежащего использования акцизных марок при ввозе
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маркируемой алкогольной продукции в Кыргызскую Республику из государств -членов Евразийского
экономического союза, утверждаются Правительством Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
Премьер-министр
Кыргызской Республики

С.Жээнбеков
Приложение

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
применения и администрирования депозитного платежа
при ввозе маркируемой алкогольной продукции из
государств-членов Евразийского экономического союза
1. Общие положения
1. Настоящий Временный порядок (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения
надлежащего применения акцизных марок и поступлений акцизного налога в государственный
бюджет и регламентирует применение и администрирование депозитного платежа.
2. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
1) депозитный платеж - предварительный платеж, вносимый налогоплательщиком, для
обеспечения надлежащего использования акцизных марок при импорте маркируемой алкогольной
продукции в Кыргызскую Республику из государств-членов Евразийского экономического союза
(далее - ЕАЭС);
2) импортер - налогоплательщик, осуществляющий
алкогольной продукции из государств-членов ЕАЭС;

ввоз

подакцизной

маркируемой

3) уполномоченный налоговый орган - центральный государственный орган налоговой
службы Кыргызской Республики;
4)
налоговые
органы
территориальные
уполномоченного налогового органа;

и/или

функциональные

подразделения

5) лицевая карточка - основной документ системы учета поступления, перечисления на
бюджетный счет и возврата депозитных платежей, оформляемый для каждого импортера в
отдельности.
3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении,
определенном настоящим Порядком. В случае отсутствия трактовки в настоящем Порядке
термины и понятия применяются в значении, определенном соответствующим законодательством
Кыргызской Республики и/или законодательством ЕАЭС.
4. Депозитный платеж обеспечивает:
1) использование марок акцизного сбора в соответствии с их назначением;
2) вывоз импортером марок акцизного сбора для наклеивания на алкогольную продукцию на
территории государств-членов ЕАЭС;
3) импорт алкогольной продукции, промаркированной марками акцизного сбора;
4) уплату косвенных налогов по импортированной алкогольной продукции;
5) предоставление отчета импортеров о надлежащем использовании марок акцизного сбора
при импорте алкогольной продукции в Кыргызскую Республику из стран-членов ЕАЭС;
6) возврат импортером испорченных и (или) неиспользованных марок акцизного сбора.

2. Применение депозитного платежа
стр. 2 из 6

Постановление Правительства КР от 17 февраля 2017 года № 109
5. Налогоплательщик, осуществляющий ввоз маркируемой алкогольной продукции из
государств-членов ЕАЭС, дополнительно к документам, предс тавляемым при получении акцизных
марок, представляет в уполномоченный налоговый орган следующие документы:
1) обязательство о целевом использовании акцизных марок при импорте алкогольной
продукции в Кыргызскую Республику из государств-членов ЕАЭС по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку (далее - обязательство);
2) платежный документ, подтверждающий внесение денег на депозитный
уполномоченного налогового органа для обеспечения исполнения обязательства.

счет

6. Обязательство обеспечивается путем внесения денежных средств на депозитный счет
уполномоченного налогового органа в размере, установленном Правительством Кыргызской
Республики.
7. Внесение денег на депозитный счет производится в национальной валюте Кыргызской
Республики.
8. При неполном представлении документов, указанных в настоящем Порядке, акцизные
марки не выдаются.
9. Копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, хранятся в налоговых
органах.

3. Администрирование депозитного платежа
10. Импортер маркируемой алкогольной продукции в срок не позднее 6 (шесть) месяцев с
месяца, в котором вынесено решение на получение акцизных марок и/или решение на отправку
акцизных марок зарубежным заводам-производителям, обязан представить в уполномоченный
налоговый орган отчет о надлежащем использовании акцизных марок при импорте маркируемой
алкогольной продукции в Кыргызскую Республику из государств-членов ЕАЭС (далее - Отчет) в
двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением
следующих документов:
1) копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, подтвержденная
налоговыми органами по месту налоговой регистрации в установленном порядке;
2) выписка банка, подтверждающая фактическую уплату косвенных налогов по
импортированным товарам, и (или) иной платежный документ, предусмотренный банковским
законодательством
Кыргызской
Республики,
подтверждающий
исполнение
налогового
обязательства по уплате косвенных налогов по импортированным товарам;
3) копии товаросопроводительных документов, подтверждающих перемещение маркируемой
алкогольной продукции из государств-членов ЕАЭС на территорию Кыргызской Республики;
4) копии счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством государствачлена ЕАЭС при отгрузке товаров, в случае, если их выставление (выписка) предусмотрено
законодательством государства-члена ЕАЭС;
5) копия документа уполномоченного органа государства-члена ЕАЭС о регистрации
поставщика алкогольной продукции в качестве производителя или оптового реализатора
маркируемой алкогольной продукции;
6) справка от производителя маркируемой алкогольной продукции государства-члена ЕАЭС
о наклеенных акцизных марках на импортируемую алкогольную продукцию, с указанием вида,
наименования, объема алкогольной продукции, а также серии и диапазона номеров и количества
акцизных марок, с печатью и подписью руководителя.
11. Один экземпляр Отчета остается в уполномоченном налоговом органе, второй экземпляр
вручается (направляется) импортеру либо его представителю.
12. Уполномоченный налоговый орган осуществляет учет и контроль за исполнением
обязательств по внесенным импортером денежных средств на депозитный счет. Для учета
внесенных импортером денежных средств уполномоченный налоговый орган ведет лицев ые
карточки по суммам исполнения обязательства (далее - лицевая карточка).
13. Лицевая карточка предназначена для:
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1) учета денежных средств, внесенных на депозитный счет уполномоченного налогового
органа;
2) своевременного зачисления
уполномоченного налогового органа в
обязательствам импортеров;

сумм депозитного платежа с депозитного счета
доход государственного бюджета по неисполненным

3) возврата (зачета) денежных средств, внесенных на депозитный счет уполномоченного
налогового органа, на банковские счета налогоплательщика по исполненным обязательствам или
в счет другого обязательства.
14. Лицевая карточка по депозитным платежам открывается в отдельности на каждого
налогоплательщика для учета сумм, внесенных на депозитный счет уполномоченного налогового
органа на основании принятого обязательства.
15. Уполномоченным налоговым органом ведется реестр платежных документов, где
указываются суммы депозитных платежей, внесенных налогоплательщиком на депозитный счет.
16. Основанием для открытия лицевой карточки является внесение налогоплательщиком
денежных средств на депозитный счет уполномоченного налогового органа.
17. Лицевая карточка по депозитным платежам открывается на каждый календарный год.
Остаток средств переносится на следующий год. При открытии для налогоплательщика лицевой
карточки по депозитным платежам в обязательном порядке указываются следующие реквизиты:
- полное наименование налогоплательщика;
- ИНН налогоплательщика;
- юридический адрес.
18. Депозитный платеж подлежит возврату импортеру не позднее 30 (тридцать) календарных
дней после подачи в уполномоченный налоговый орган письменного заявления о возврате
депозитного платежа, при условии:
- представления соответствующей отчетности о надлежащем использовании акцизных
марок при импорте маркируемой алкогольной продукции в Кыргызскую Республику из государствчленов ЕАЭС;
- отсутствия налоговой задолженности по косвенным налогам.
Приложение 1
к Временному порядку
применения и
администрирования депозитного
платежа при ввозе маркируемой
алкогольной продукции из
государств-членов Евразийского
экономического союза
Форма
_______________________________________________
(налоговый орган)
_______________________________________________
(ФИО руководителя налогового органа)
Регистрационный № ___ ______ от ______________ г.
(заполняется налоговым органом)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о целевом использовании акцизных марок при импорте
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алкогольной продукции в Кыргызскую Республику из
государств-членов Евразийского экономического союза
_____________________________________________________________________________
(наименование импортера, ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты) обязуется в
соответствии с Временным порядком применения и администрирования депозитного платежа при
ввозе маркируемой алкогольной продукции из государств-членов Евразийского экономического
союза, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики, использовать акцизные марки в
соответствии с их назначением, перечислить денежные средства на депозитный счет
уполномоченного налогового органа для обеспечения обязательства, осуществить вывоз акцизных
марок для наклеивания на алкогольную продукцию за пределами территории Кыргызской
Республики, осуществить ввоз в установленном порядке на территорию Кыргызской Республики
маркированной акцизными марками алкогольной продукции и ее доставку до места назначения,
возвратить испорченные и (или) неиспользованные акцизные марки в уполномоченный налоговый
орган, уплатить косвенные налоги по импортированной алкогольной продукции, представить в
уполномоченный налоговый орган отчет о надлежащем использовании акцизных марок при
импорте маркируемой алкогольной продукции в Кыргызскую Республику из государств -членов
Евразийского экономического союза в установленные сроки.
В случае неисполнения вышеуказанных действий денежные средства, являющиеся суммой
депозита в рамках настоящего Обязательства, уполномоченным налоговым органом будут
перечислены в доход государственного бюджета.
"___" _________________
г.
Руководитель

________________________________
(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер

________________________________
(ФИО, подпись)

М.П.
Приложение 2
к Временному порядку
применения и
администрирования депозитного
платежа при ввозе маркируемой
алкогольной продукции из
государств-членов Евразийского
экономического союза
Форма

ОТЧЕТ
о надлежащем использовании акцизных марок при
импорте маркируемой алкогольной продукции в
Кыргызскую Республику из государств-членов
Евразийского экономического союза
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
(наименование, ИНН и адрес местонахождения импортера, осуществляющего
ввоз (импорт) маркируемой алкогольной продукции)
№

Номер
Решени
я на
получен
ие
акцизн
ых
марок/н
а
отправк
у
акцизн
ых
марок
зарубеж
ным
завода
мпроизво
дителя
м

Дата
Решени
я на
получен
ие
акцизн
ых
марок/н
а
отправк
у
акцизн
ых
марок
зарубеж
ным
завода
мпроизво
дителя
м

Вид
алк
огол
ьно
й
про
дук
ции

Наиме
новани
е
алкого
льной
продук
ции, на
котору
ю
исполь
зован
ы
акцизн
ые
марки

Емк
ост
ь
алк
огол
ьно
й
про
дук
ции

Выдано
акцизных
марок

Использовано
акцизных марок для
маркировки
алкогольной
продукции

Возвраще
но в
уполномо
ченный
налоговы
й орган
испорченн
ых и (или)
неиспольз
ованных
акцизных
марок

тип
и
диа
пазо
н
ном
еро
в
акци
зны
х
мар
ок

Заявлен
ие о
ввозе
товаров
и уплате
косвенн
ых
налогов,
подтвер
жденное
налогов
ым
органом

сери
яи
диап
азон
ном
еров

ко
личес
тв
о
(шт
ук)

№

дата

х

х

сер
ия и
диа
пазо
н
ном
еро
в

ко
личес
тв
о
(шт
ук)

кол
ичес
тво
(шт
ук)

1
2
…
Итого

х

х

Всего выдано _____ штук акцизных марок,
в том числе:
использовано для маркировки _____ штук;
возвращено _____ штук;
остаток _____ штук.
Приложение к отчету на _____ листах.
Руководитель

____________________________
(ФИО)

_________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
(при его наличии)

____________________________
(ФИО)

_________________________
(подпись)

M.П.
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