Справка-обоснование
к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Кыргызской Республики»
1. Цель и задачи проекта
Предлагаемый проект постановления Правительства Кыргызской
Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Кыргызской Республики» разработан в рамках проводимых работ по
внедрению системы фискализации налоговых процедур и в целях
реализации требования статьи 2501 Налогового кодекса Кыргызской
Республики (далее – Налоговый кодекс).
Задачей данного проекта постановления является приведение
Порядка заполнения и представления отчета по налогу на добавленную
стоимость и Форму отчета по налогу на добавленную стоимость (FORM
STI-062) (далее – Отчет по НДС), утвержденные постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 14 июля 2015 года № 491 в
соответствие с нормами применения счетов-фактур в виде электронного
документа (далее – электронный счет-фактура) и статьи 2501 Налогового
кодекса.
Также, для приведения в соответствие с функционированием
информационной системы «Электронный счет-фактура» (далее – ИС ЭСФ)
вносятся поправки в Порядок оформления и применения счета-фактуры и
Порядок формирования и обращения счета-фактуры в виде электронного
документа, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 16 июня 2020 года № 342.
2. Описательная часть
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской
Республики «О мерах по реализации статей 156-1 и 282 Налогового
кодекса Кыргызской Республики» от 29 июня 2018 года № 306, с 1 июля
2020 года планируется полномасштабное внедрение электронных счетовфактур для применения налогоплательщиками НДС и субъектами,
осуществляющими импорт и/или экспорт товаров, которое является одним
из компонентов фискализации налоговых процедур.
В этой связи, в Порядок заполнения и представления отчета по
налогу на добавленную стоимость вносятся изменения в части норм
касающиеся серий счетов-фактур, поскольку с переходом на применение
электронных счетов-фактур ИС ЭСФ будет генерироваться только номера,
и присвоение серий счетам-фактурам, которое в данное время
осуществляется налоговым органом упраздняется.
Вместе с тем, в следующие приложения к Отчету по НДС:
− в приложение 01 «Реестр поставок» (FORM STI-062-001);
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− в приложение 02 «Реестр приобретенных материальных ресурсов
в Кыргызской Республике» (FORM STI-062-002);
− в приложение 04 «Реестр поставок налогоплательщика по
деятельности, осуществляемой на основе налогового контракта» (FORM
STI-062-004);
− в приложение 05 «Реестр приобретенных материальных ресурсов
по деятельности, осуществляемой на основе налогового контракта» (FORM
STI-062-005),
вносятся соответствующие изменения, в части граф по серии счетафактуры, в связи с чем, указанные приложения излагаются в новых
редакциях.
Согласно пункту 18 статьи 1 Закона Кыргызской Республики
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской
Республики (в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, Кодекс
Кыргызской Республики о нарушениях, Бюджетный кодекс Кыргызской
Республики)» от 18 апреля 2020 года № 44, Налоговый кодекс дополнен
статьей 2501, согласно которому поставка средств идентификации, а также
услуг по выдаче и генерации кодов маркировки товаров является
поставкой, освобожденной от НДС.
В связи с этим, в целях реализации требований вышеуказанного
Закона Кыргызской Республики, в Порядок заполнения и представления
отчета по налогу на добавленную стоимость предлагается внести строку с
новым кодом для отражения указанной поставки.
Кроме того, в Порядок оформления и применения счета-фактуры
вносятся изменения в части аналогичного пояснения заполнения ячейки
«Статус» в ЭСФ на работы и/или услуги с ЭСФ на товары. В Порядок
формирования и обращения счета-фактуры в виде электронного документа
вносится поправка редакционного характера.
3. Прогнозы
возможных
социальных,
экономических,
правовых,
правозащитных,
гендерных,
экологических,
коррупционных последствий
Принятие
данного
проекта
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
каких-либо
негативных
социальных,
экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических,
коррупционных последствий не вызовет и в проведении соответствующих
экспертиз не нуждается.
4. Информация о необходимости финансирования
Указанный проект нормативного правового акта, не потребует
дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.
5. Информация о результатах общественного обсуждения
В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики
«О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект
будет размещен на официальном сайте Правительства Кыргызской
Республики.
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6. Анализ соответствия проекта законодательству
Представленный проект не противоречит нормам действующего
законодательства Кыргызской Республики, а также вступившим в
установленном порядке в силу международным договорам, участницей
которых является Кыргызская Республика.
7. Информация об анализе регулятивного воздействия
Поскольку данный проект разработан с целью приведения в
соответствие подзаконного нормативного правового акта в связи с
реализацией требований налогового законодательства, проведение анализа
регулятивного воздействия не требуется.

Председатель
Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики
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