Постановление Правительства КР от 2 октября 2020 года № 514

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 2 октября 2020 года № 514

О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики по вопросам
внедрения электронной системы фискализации
налоговых процедур
В целях обеспечения последовательности проводимой налоговой политики в рамках
внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, эффективного введения
маркировки отдельных товаров средствами идентификации, 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 порядке маркировки
отдельных товаров средствами цифровой идентификации в Кыргызской Республике" от 17 октября
2019 года № 554 следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 4 слова "обязательной маркировки средствами цифровой
идентификации" заменить словами "запрета на реализацию немаркируемой продукции";
2) Перечень производимых или импортируемых/ввозимых и реализуемых отдельных видов
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами цифровой идентификации на
территории Кыргызской Республики, и сроки введения обязательной маркировки, утвержденный
вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О проведении пилотного
(экспериментального) проекта по маркировке отдельных видов товаров средствами цифровой
идентификации" от 17 декабря 2019 года № 690 следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "с 1 января по 31 октября 2020 года" заменить словами "с 1 января 2020
года по 31 марта 2021 года";
2) в пункте 8 слова "31 октября 2020 года" заменить словами "31 марта 2021 года";
3) Перечень производимых или импортируемых/ввозимых и реализуемых отдельных видов
товаров на территории Кыргызской Республики, подлежащих добровольной маркировке
средствами идентификации, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении
Временного положения по отбору оператора (администратора) национальной системы маркировки
и прослеживаемости маркированных товаров в Кыргызской Республике" от 11 мая 2020 года №
248 следующие изменения:
1) в наименовании, пунктах 1 и 3 слова "Временное положение" в различных падежных
формах заменить словом "Положение" в соответствующих падежах;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Национальному оператору в установленном порядке по согласованию с
Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской
Республики установить стоимость поставки средств идентификации, а также услуг по выдаче и
генерации кодов маркировки.";
3) в пункте 7 слова "и действует до 1 января 2021 года" исключить;
4) во Временном положении по отбору оператора (администратора) национальной системы
маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в Кыргызской Республике, утвержденном
вышеуказанным постановлением:
1

Постановление Правительства КР от 2 октября 2020 года № 514
- в наименовании, пунктах 1, 3, 4, 24, 26, 30, 32 и 37 слова "Временное положение" в
различных падежных формах заменить словом "Положение" в соответствующих падежах.
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению
электронной системы фискализации налоговых процедур" от 24 июня 2020 года № 356 следующие
изменения:
1) в подпунктах 1 и 2 пункта 5 слова "октября 2020" заменить словами "января 2021";
2) в Графике перехода и применения субъектами контрольно-кассовых машин в рамках
внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, утвержденном
вышеуказанным постановлением:
- в пунктах 3 и 4 слова "октября 2020" заменить словами "января 2021";
3) в Перечне субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей
местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых
машин, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в таблице 1 слова "октября 2020" заменить словами "января 2021".
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
октября 2020 года.
Премьер-министр
Кыргызской Республики

К.Боронов
Приложение 1
"Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
производимых или импортируемых/вводимых и
реализуемых отдельных видов товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами цифровой
идентификации на территории Кыргызской Республики, и
сроки введения обязательной маркировки
№
п/п

1

Наименование товаров

Код товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза
(ТН ВЭД ЕАЭС)

Водка

220860

Ликеро-водочные изделия

220830

Сроки
введения
маркировки

Сроки
введения
запрета на
реализацию
немаркируемой
продукции

1 апреля
2021 года

С 1 октября
2021 года

220870
220890
Крепленые напитки,
крепленые соки и бальзамы
Вина
Коньяки (кроме коньячного

220840
220850
2204, кроме 220410 и
220430, 2205, 2206
2208201200-2208202900,
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спирта)

2

2208206200-2208208900

Вина игристые, включая
шампанское

220410

Слабоалкогольные напитки

220890

Сигареты (с фильтром, без
фильтра) и изделия с
нагреваемым табаком
(нагреваемая табачная
палочка, нагреваемая
капсула с табаком)

2402

".
Приложение 2
"Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
производимых или импортируемых/ввозимых и
реализуемых отдельных видов товаров на территории
Кыргызской Республики, подлежащих добровольной
маркировке средствами идентификации
№
п/п

1

Наименование товаров

Код товарной номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности Евразийского
экономического союза
(ТН ВЭД ЕАЭС)

Алкогольная продукция:
Водка

220860

Ликеро-водочные изделия

220830
220870
220890

Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы

220840
220850

Вина
Коньяки (кроме коньячного спирта)

2204, кроме 220410 и 220430, 2205,
2206
2208201200-2208202900,
2208206200-2208208900

2

3

Вина игристые, включая шампанское

220410

Слабоалкогольные напитки

220890

Сигареты (с фильтром, без фильтра) и изделия с
нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка,
нагреваемая капсула с табаком)

2402
2403

Обувные товары:
Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из

6401
3
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резины или пластмассы, верх которой не крепится к
подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни
шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни
заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным
способом
Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или
пластмассы

6402

Обувь с подошвой из резины, пластмассы,
натуральной или композиционной кожи и с верхом из
натуральной кожи

6403

Обувь с подошвой из резины, пластмассы,
натуральной или композиционной кожи и с верхом из
текстильных материалов

6404

Обувь прочая

6405
".
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