ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г. Бишкек, от 22 июня 2015 года № 392
О внесении изменений и дополнений 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 реализации норм статьи 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики,
принимая во внимание присоединение Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 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 изменения и дополнения:
в Положении о порядке выдачи и применения марок акцизного сбора в Кыргызской
Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 1:
в абзаце третьем слово "таможенную" исключить;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"- орган налоговой службы - уполномоченный налоговый орган и территориальные
налоговые органы.";
абзац девятый после слов "определенном Налоговым кодексом Кыргызской
Республики" дополнить словами "и/или Таможенным кодексом Таможенного союза";
- в пунктах 3, 17 и 27 слово "получении" заменить словом "выдаче";
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Акцизные марки, приобретенные в уполномоченном банке, для наклейки за
рубежом на заводе-производителе маркируемой продукции вывозятся с территории
Кыргызской Республики без взимания таможенных платежей под таможенной процедурой
временного ввоза (допуска)/вывоза.";
- в пункте 13:
во втором предложении абзаца первого слова ", если иное не предусмотрено
настоящим пунктом" исключить;
абзацы второй-четвертый признать утратившими силу;
- пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Реализация акцизных марок налогоплательщику производится путем выдачи
марок через уполномоченный банк или путем отправки акцизных марок непосредственно
на завод-производитель маркируемой продукции. Маркируемая продукция, ввозимая из
государств-членов Евразийского экономического союза, подлежит маркировке
исключительно на заводе-производителе маркируемой продукции.
Решение о выдаче акцизных марок уполномоченным банком принимается
территориальным налоговым органом при представлении следующих документов:
- заявление-расчет (в 2-х экземплярах согласно приложению 1 к настоящему
Положению). К заявлению-расчету налогоплательщика прилагается спецификация
подакцизных изделий согласно приложению 2 к настоящему Положению, с указанием
наименований производимых и/или импортируемых подакцизных товаров. Один
экземпляр заявления-расчета и спецификации подакцизных изделий возвращается
налогоплательщику, второй экземпляр остается в органе налоговой службы;
- копия лицензии на ввоз и/или реализацию подакцизной продукции (для
лицензируемых видов подакцизной продукции);
- копия и оригинал платежных документов, подтверждающих уплату акцизного
налога и номинальную стоимость акцизных марок на все количество маркируемой
продукции. Копия платежного документа остается в органе налоговой службы, оригинал
возвращается налогоплательщику.
Решение об отправке акцизных марок на зарубежный завод-производитель
маркируемой продукции, решение о выдаче акцизных марок на импортируемую
маркируемую продукцию уполномоченным банком принимаются уполномоченным
налоговым органом. При этом, кроме документов, предусмотренных в абзацах третьемпятом настоящего пункта, налогоплательщиком представляются следующие документы:
- инвойсы на ввозимую подакцизную продукцию, оригинал и заверенная
налогоплательщиком копия договора на поставку маркируемой продукции. Копия
договора остается
в органе налоговой
службы, оригинал
возвращается
налогоплательщику;
- письмо с просьбой направить акцизные марки на завод-производитель
маркируемой продукции, с подробным указанием его точных реквизитов.
Решение о выдаче акцизных марок на импортируемую маркируемую продукцию
уполномоченным банком составляется в 3-х экземплярах по форме, утверждаемой
уполномоченным налоговым органом. Акцизные марки выдаются уполномоченным
банком налогоплательщику согласно порядковым номерам акцизных марок, указанным в
решении. Первый экземпляр решения органа налоговой службы остается в
уполномоченном банке, второй - у налогоплательщика, третий - в органе налоговой
службы.
При этом, налогоплательщиками осуществляются пересчет и сверка диапазона
полученных номеров акцизных марок с диапазоном номеров, указанных в решении
налогового органа.";
- пункт 16 изложить следующей редакции:
"16. Решение об отправке акцизных марок на зарубежный завод-производитель
маркируемой продукции составляется в 2-х экземплярах. При этом уполномоченным

налоговым органом направляется письмо-заказ компании-изготовителю акцизных марок
об отправке соответствующей партии акцизных марок на зарубежный завод производитель маркируемой продукции.
При отправке акцизных марок на зарубежный завод-производитель маркируемой
продукции, датой приобретения акцизных марок является дата принятия уполномоченным
налоговым органом решения об отправке акцизных марок на зарубежный заводпроизводитель маркируемой продукции.";
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Решение о выдаче акцизных марок на импортируемую маркируемую продукцию
уполномоченным банком, решение об отправке акцизных марок на зарубежный заводпроизводитель маркируемой продукции принимаются органом налоговой службы в
течение 3-х рабочих дней со дня представления налогоплательщиком документов,
предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения.";
- абзац первый пункта 28 после слов "за исключением" дополнить словами
"акцизных марок".
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня
официального опубликования, за исключением абзацев третьего, четвертого, седьмого,
девятого, десятого, четырнадцатого и пятнадцатого пункта 1, которые вступают в силу со
дня вступления в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также абзаца тринадцатого
пункта 1, который вступает в силу с 31 декабря 2011 года.
Премьер-министр
Кыргызской Республики

Т.Сариев

