Акцизный налог
Акцизный налог относится к общегосударственному виду налога.
Налогоплательщиком акцизного налога является субъект:
1) который производит, в том числе на давальческой основе, подакцизные
товары на территории Кыргызской Республики;
2)
и/или импортирует подакцизные товары на территорию Кыргызской
Республики.
В случае освобождения субъектов, указанных выше от уплаты акцизного
налога в части производства подакцизных товаров на давальческой основе,
налогоплательщиком акцизного налога является владелец давальческого сырья.
При этом понятие «субъект» включает в себя физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, организация, постоянное учреждение,
осуществляющие экономическую деятельность, независимо от их организационноправовой формы, вида деятельности, подчиненности и формы собственности.
К подакцизным товарам относятся:
1) спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80
процентов или более, этиловый спирт и прочие спиртовые настойки,
денатурированные, любой концентрации, классифицируемые в товарной позиции
ТНВЭД 2207;
2) пиво солодовое, вина виноградные натуральные, включая крепленые;
сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009, вермуты и
виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или
ароматических веществ, напитки прочие сброженные (например, сидр, перри или
сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси
сброженных напитков и безалкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, в
другом месте не поименованные или не включенные, спирт этиловый
неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%.; спиртовые настойки,
ликеры и прочие спиртные напитки, классифицируемые в товарных позициях
ТНВЭД 2203, 2204, 2205, 2206, 2208;
3) табачные изделия, такие как сигары, сигары с обрезанными концами,
сигариллы (тонкие сигары) и сигареты из табака или его заменителей,
классифицируемые в товарной позиции ТНВЭД 2402;
4) прочие изделия, содержащие табак, такие как прочий промышленно
изготовленный
табак
и
промышленные
заменители
табака;
табак
"гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции,
классифицируемые в товарной позиции ТНВЭД 2403;
5) нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных
пород, нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых;
продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70
мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород,
причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов;
отработанные нефтепродукты, классифицируемые в товарных позициях ТНВЭД
2709, 2710.
Из указанных выше подакцизных товаров подлежат обязательной
маркировке акцизными марками:
1)алкогольные напитки;
2)табачные изделия.
Применение марок акцизного сбора на территории Кыргызской Республики
регулируется Положением «О порядке выдачи и применения марок акцизного
сбора в Кыргызской Республике», утвержденным постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года N 735.

Акцизный налог уплачивается в следующие сроки:
1) по производимым, за исключением водки (код ТН ВЭД 220860), и/или
импортируемым подакцизным товарам, подлежащим обозначению маркой
акцизного сбора, - до или в день приобретения марок акцизного сбора;
2) по импортируемым подакцизным товарам, не подлежащим обозначению
маркой акцизного сбора, - в день, определяемый Таможенным кодексом
Кыргызской Республики для уплаты таможенных платежей;
3) по подакцизным товарам, не предусмотренным вышеуказанными пунктами
1 и 2 - не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за отчетным.
Плательщик акциза обязан ежемесячно представлять в соответствующий
налоговый орган по месту налоговой регистрации налоговую отчетность по акцизу
- не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за отчетным.
Налоговым периодом при исчислении акцизного налога по производимым и
реализуемым на территории Кыргызской Республики подакцизным товарам
является один календарный месяц.
Акцизами не облагаются подакцизные товары, импортируемые физическими
лицами по нормам, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.
Освобождаются от уплаты акциза следующие импортируемые товары:
1) товары, необходимые для эксплуатации транспортных средств,
осуществляющих международные перевозки грузов, багажа и пассажиров, во
время следования в пути и в пунктах промежуточной остановки;
2) товары, перемещаемые через таможенную границу Кыргызской
Республики, освобождаемые в рамках таможенных режимов, установленных
таможенным законодательством Кыргызской Республики, за исключением режима
"Выпуск товаров для свободного обращения";
3) конфискованные, бесхозные ценности, а также ценности, перешедшие по
праву наследования государству.
Подакцизные товары, экспортируемые производителями подакцизных
товаров, не облагаются акцизами при условии подтверждения ими экспорта таких
товаров.
В целях обеспечения надлежащего применения акцизных марок и
поступлений акцизного налога налогоплательщик, осуществляющий импорт
маркируемой алкогольной продукции в Кыргызскую Республику из государствчленов Евразийского экономического союза должен внести депозитный платеж в
размере 5 (пять) расчетных показателей на один литр алкогольной продукции.
При этом налогоплательщик, дополнительно к документам, представляемым
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
соответствующей форме;
2) платежный документ, подтверждающий внесение денег на депозитный счет
уполномоченного налогового органа для обеспечения исполнения обязательства.
Обязательство обеспечивается путем внесения денежных средств на
депозитный счет уполномоченного налогового органа в размере, установленном
Правительством Кыргызской Республики.
Реквизиты для внесения депозитного платежа в соответствии с
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 февраля 2017
года №109:
Получатель:

Первомайское управление МФ КР,
Государственная налоговая служба при
Республики
ИНН 00305200510030
ОКПО 23738033
Код ГНИ 004
СФ 01-00973-15
г.Бишкек, проспект Чуй 219 индекс 720001

Правительстве

Кыргызской

Расчетный счет (депозитный):
4402012100003066
Банк: Центральное казначейство МФ КР
БИК: 440001
Код платежа: 14238900
Назначение платежа: Депозитный платеж на импортируемую алкогольную
продукцию из государств-членов ЕАЭС.

