Постановление Правительства КР от 18 июня 2019 года № 297

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 18 июня 2019 года № 297

О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики
В целях реализации статей 171, 212, 216 и 276 Налогового кодекса Кыргызской Республики,
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 "Об утверждении форм
налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость и акцизному налогу, порядка их
заполнения и представления" от 14 июля 2015 года № 491 следующие изменения:
1) в форме отчета по налогу на добавленную стоимость (FORM STI-062), утвержденной
вышеуказанным постановлением:
- в строке ячейки "067":
после слова "продукции" дополнить словами "отечественного производства";
слова "35% (укажите знак минус, если значение отрицательное)" заменить словами "80%
(укажите цифру "0", если значение отрицательное)";
- в строке "в том числе Поставка товаров промышленной переработки сельскохозяйственной
продукции (с кодом поставки 102) заключительного листа приложения 01 к Отчету по НДС "Реестр
поставок" (FORM STI-062-001) после слов "сельскохозяйственной продукции" дополнить словами
"отечественного производства на территории Кыргызской Республики";
- строку "в том числе для: 1) промышленной переработки сельскохозяйственной продукции"
заключительного листа приложения 02 к Отчету по НДС "Реестр приобретенных материальных
ресурсов в Кыргызской Республике" (FORM STI-062-002) дополнить словами "отечественного
производства";
2) в Порядке заполнения и представления отчета по налогу на добавленную стоимость,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 38-1 изложить в следующей редакции:
"38-1. В ячейке 067 указываются 80 процентов налогового обязательства по НДС
облагаемого субъекта за отчетный налоговый период от осуществления деятельности по
промышленной переработке сельскохозяйственной продукции отечественного производства,
подлежащего уменьшению в соответствии с нормами статьи 276 Налогового кодекса (в случае
отрицательного значения указывается цифра "0").
В данной ячейке указываются 80 процентов от значения, исчисленного в виде разницы
между показателями:
- итоговой третьей строки по графе 10 приложения 01 к отчету по НДС "Реестр поставок";
- итоговой второй строки по графе 9 приложения 02 к отчету по НДС "Реестр приобретенных
материальных ресурсов в Кыргызской Республике".
Примечание. Данная ячейка заполняется облагаемым субъектом, осуществляющим
промышленную переработку сельскохозяйственной продукции отечественного производства.";
- подпункты 1, 2 и 4 пункта 38-3 после слова "продукции" дополнить словами "отечественного
производства";
- в пункте 45:
в подпункте 4:
строку четвертую раздела "100-199 "Облагаемые поставки" изложить в следующей
редакции:
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"
102

Поставка субъекта, осуществляющего промпереработку сельхозпродукции отечественного
производства (с уменьшением обязательства на 80%)
";

раздел "200-299 "Освобожденные поставки" дополнить строками тридцатой - тридцать
первой следующего содержания:
"
228

Поставка торгово-логистическим центром сельскохозяйственного назначения
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, полученных от
сельскохозяйственных производителей и сельскохозяйственных кооперативов

229

Поставка машинно-тракторной станцией сельскохозяйственному производителю и
сельскохозяйственному кооперативу:
1) работ с использованием сельскохозяйственной техники;
2) услуг по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники;
3 запасных частей к сельскохозяйственной технике)
";
в абзаце втором подпункта 11:
после слова "продукции" дополнить словами "отечественного производства";
цифры "35" заменить цифрами "80";

- пункты 48, 50-1, 66-1 и 79-1 после слова "продукции" дополнить словами "отечественного
производства".
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении форм
Единой налоговой декларации и порядка их заполнения" от 30 апреля 2016 года № 228
следующие изменения:
1) в форме Единой налоговой декларации физического лица, не осуществляющего
предпринимательскую
деятельность
(FORM
STI-100),
утвержденной
вышеуказанным
постановлением:
- в ячейке 061 слова "(не более 10% от налогооблагаемой базы) (060 х 10/100)" заменить
словами "(не более 10% или 25% от налогооблагаемой базы) (060 х 10/100) или (060 х 25/100)";
2) в Порядке заполнения и представления Единой налоговой декларации физического лица,
не осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-100), утвержденном
вышеуказанным постановлением:
- пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Сумма вычетов ограничивается 10 процентами от размера налоговой базы, которая не
включает вычет на образование и имущественный вычет, а для налогоплательщиков, содержащих
три и более иждивенцев, сумма вычетов ограничивается 25 процентами от размера налоговой
базы, которая не включает вычет на образование.";
- в пункте 29:
абзац второй после слова "Пример" дополнить цифрой "1";
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Пример 2. Декларант Искаков, в отношении которого приведен пример в пункте 22
настоящего Порядка, в течение истекшего года оплатил из собственных средств сумму в размере
56000 сомов в адрес попечительского совета средней школы и университета, имеющего лицензию
на обучение, выданную в установленном порядке Министерством образования и науки Кыргызской
Республики, за обучение своих троих детей, находящихся на иждивении, возраст которых не
превышает 24 лет. На примере пункта 22 настоящего Порядка налоговая база по подоходному
налогу Искакова, с учетом стандартных вычетов составила 241224 сома (262200 - 20976), от
указанной налоговой базы необходимо исчислить размер ограничения суммы вычета на
образование. Сумма ограничения по социальному вычету составит 60306 сомов (241224 х 25%).
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Так как Искаков оплатил за обучение сумму в размере 56000 сомов, которая меньше размера
исчисленного ограничения (60306 сомов), то вся уплаченная за обучение сумма подлежит
вычету.";
- подпункт "а" пункта 30 изложить в следующей редакции:
"а) в ячейке 061 расчетным путем указывается ограничение для социального вычета: 061 =
060 х 10/100 или 060 x 25/100;";
3) в форме Единой налоговой декларации организации (FORM STI-101), утвержденной
вышеуказанным постановлением:
- форму Единой налоговой декларации организации (FORM STI-101) изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- в приложении 4 "Прибыль, освобожденная от налога" к вышеуказанной форме:
- в пункте 5 слова "товарно-сервисных" исключить;
- в пункте 9 слова "лизинговых компаний" заменить словами "машинно-тракторных станций";
- дополнить пунктами 12-2, 12-3 и ячейками 463, 464 следующего содержания:
"12-2. Прибыль, облагаемые по ставке "0" согласно части 4 статьи 213 Налогового кодекса
Кыргызской Республики
12-3.

Прибыль

;
торгово-логистических

центров

сельскохозяйственного

назначения

;
в строке "ВСЕГО" после цифр "462" дополнить знаками и цифрами "+463+464";
4) в Порядке заполнения и представления Единой налоговой декларации организации
(FORM STI-101), утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в подпункте "в" и примечании к пункту 25 слово "учетной" заменить словом "налоговой";
- дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:
"40-1. В ячейке 064 указывается сумма расходов на приобретение контрольно-кассовой
машины (далее - ККМ) или устройства передачи фискальных данных в размере, не превышающем
100-кратного расчетного показателя.";
- в пункте 41 цифры "064" заменить цифрами "065";
- пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. В ячейке 066 указывается остаток суммы налога на прибыль в виде положительной,
нулевой или отрицательной арифметической разницы значений ячеек: 066 = (061 - 062 - 063 + 064
- 065). Если значение отрицательное, то указывается знак минус "-" в специальной ячейке,
расположенной слева перед ячейкой 066.";
- в пункте 43 цифры "065", "066", "067" заменить соответственно цифрами "066", "067" и
"068";
- пункт 117 изложить в следующей редакции:
"117. В ячейке 454 указывается прибыль сельскохозяйственных кооперативов.";
- пункт 121 изложить в следующей редакции:
"121. В ячейке 458 указывается прибыль машинно-тракторных станций.";
- дополнить пунктами 124-2, 124-3 следующего содержания:
"124-2. В ячейке 463 указывается прибыль, облагаемая по ставке "0", согласно части 4
статьи 213 Налогового кодекса Кыргызской Республики.
124-3.
В
ячейке
464
указывается
сельскохозяйственного назначения.";

прибыль

торгово-логистических

центров

5) в форме Единой налоговой декларации физического лица, осуществляющего
предпринимательскую
деятельность
(FORM
STI-102),
утвержденной
вышеуказанным
постановлением:
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- форму Единой налоговой декларации физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность (FORM STI-102), изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
6) в Порядке заполнения и представления Единой налоговой декларации физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-102), утвержденном
вышеуказанным постановлением:
- в подпункте "в" и примечании к пункту 14 слово "учетной" заменить словом "налоговой";
- дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
"31-1. В ячейке 064 указывается сумма расходов на приобретение контрольно-кассовой
машины (далее - ККМ) или устройства передачи фискальных данных в размере, не превышающем
100-кратного расчетного показателя.
Примечание: В случае соблюдения нижеследующих условий налогоплательщик имеет право
уменьшить сумму налога на прибыль на сумму расходов на приобретение ККМ или устройства
передачи фискальных данных в размере, не превышающем 100-кратного расчетного показателя:
1) ККМ или устройство передачи фискальных данных приобретаются в отчетном налоговом
периоде;
2) ККМ или устройство передачи фискальных данных использовались налогоплательщиком
в своей деятельности непрерывно в течение периода, начиная с даты регистрации ККМ или
устройства передачи фискальных данных до завершения налогового периода;
3) налогоплательщик не привлекался к ответственности за нарушение требования
законодательства Кыргызской Республики по применению ККМ.";
- в пункте 32 цифры "064" заменить цифрами "065";
- пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33. В ячейке 066 указывается остаток суммы налога на прибыль в виде положительной,
нулевой или отрицательной арифметической разницы значений ячеек: 065 = (061 - 062 - 063 - 064)
+ 065. Если значение отрицательное, то указывается знак минус "-" в специальной ячейке,
расположенной слева перед ячейкой 066.";
- в пункте 34 цифры "065" и "066" заменить цифрами "066" и "067";
- в пункте 35 цифры "065" и "067" заменить цифрами "066" и "068";
- пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36. В ячейке 069 отражается сумма дохода, остающаяся в распоряжении ИП после уплаты
налога на прибыль, равная арифметической разнице значений ячеек: 069 = 058 - 061 - 063 + 065.
Значение ячейки 069 переносится в ячейку 750 приложения 7.";
- в пунктах 38, 39, 40 и 41 цифры "069", "070", "071" и "072" заменить соответственно
цифрами "070", "071", "072" и "073";
- абзац первый пункта 42 изложить в следующей редакции:
"42. В ячейке 074 расчетным путем определяется налоговая база для предоставления
вычета по расходам на негосударственное пенсионное страхование: 074 = 070 - 071 - 072 - 073.";
- пункты 43 и 44 изложить в следующей редакции:
"43. Если Декларант осуществлял платежи в негосударственный пенсионный фонд и желает
получить вычет по данным платежам, то:
а) в ячейке 075 расчетным путем определяется сумма ограничения вычета по сумме,
уплаченной Декларантом в негосударственный пенсионный фонд: 075 = 074 х 8/100;
б) в ячейке 076 указывается
негосударственный пенсионный фонд;

фактическая

сумма,

уплаченная

Декларантом

в

в) в ячейке 077 рассчитывается арифметическая разница значений ячеек: 077 = 075 - 076;
г) если значение ячейки 077 отрицательное, в специальной ячейке перед ячейкой 077
указывается знак минус "-", и значение ячейки 075 переносится в ячейку 078;
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д) если значение ячейки 077 положительное, в специальной ячейке перед ячейкой 077 знак
минус "-" не указывается, и значение ячейки 076 переносится в ячейку 079;
ж) в ячейке 080 расчетным путем определяется размер налоговой базы для социального
вычета:
080 = 074 - 078, если заполнена ячейка 078;
080 = 079, если заполнена ячейка 079.
44. Если Декларант не желает получить вычет по произведенным платежам или не
осуществлял платежи в негосударственный пенсионный фонд, то в ячейках 075, 076, 077, 078 и
079 указывается цифра "0", и значение ячейки 074 переносится в ячейку 080.";
- в пункте 45:
в абзаце первом цифры "079" заменить цифрами "080";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Сумма вычетов ограничивается 10 процентами от размера налоговой базы, которая не
включает вычет на образование и имущественный вычет, а для налогоплательщиков, содержащих
три и более иждивенцев, сумма вычетов ограничивается 25 процентами от размера налоговой
базы, которая не включает вычет на образование.";
абзац восьмой после слова "Пример" дополнить цифрой "1";
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"Пример 2. Декларант Искаков, в отношении которого приведен пример в пункте 42
настоящего Порядка, в течение истекшего года оплатил из собственных средств сумму в размере
56000 сомов в адрес попечительского совета средней школы и университета, имеющего лицензию
на обучение, выданную в установленном порядке Министерством образования и науки Кыргызской
Республики, за обучение своих троих детей, находящихся на иждивении, возраст которых не
превышает 24 лет. На примере пункта 42 настоящего Порядка налоговая база по подоходному
налогу Искакова, с учетом стандартных вычетов, составила 241224 сома (262200 - 20976), от
указанной налоговой базы необходимо исчислить размер ограничения суммы вычета на
образование. Сумма ограничения по социальному вычету составит 60306 сомов (241224 х 25%).
Так как Искаков оплатил за обучение сумму в размере 56000 сомов, которая меньше размера
исчисленного ограничения (60306 сомов), то вся уплаченная за обучение сумма подлежит
вычету.";
- пункт 46 изложить в следующей редакции:
"46. Если Декларант осуществлял платежи за образование, имеет право и желает получить
вычет по данным платежам, то:
а) в ячейке 081 расчетным путем указывается ограничение для социального вычета: 080 =
079 x 10/100 или 079 х 25/100;
б) в ячейке 082 указывается фактическая сумма, уплаченная Декларантом в отечественное
образовательное учреждение;
в) в ячейке 083 указывается арифметическая разница значений ячеек: 083 = 081 - 082;
г) если значение ячейки 083 отрицательное, в специальной ячейке перед ячейкой 083
указывается знак минус "-", и значение ячейки 081 переносится в ячейку 084;
д) если значение ячейки 083 положительное, в специальной ячейке перед ячейкой 083 знак
не указывается, и значение ячейки 082 переносится в ячейку 085.";
- в пункте 47 цифры "080", "081", "082", "083", "084" заменить соответственно цифрами "081",
"082", "083", "084", "085";
- в пункте 48 цифры "085" заменить цифрами "086";
- пункты 49-54 изложить в следующей редакции:
"49. Если Декларант имеет право и желает получить имущественный вычет, то:
а) в ячейке 087 указывается фактическая сумма процентов, уплаченная Декларантом в
течение отчетного года по ипотечному кредиту;
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б) в ячейке 088 указывается арифметическая разница значений ячеек: 088 = 086 - 087;
в) если значение ячейки 088 отрицательное, в специальной ячейке перед ячейкой 088
указывается знак минус "-", и значение ячейки 086 переносится в ячейку 089;
г) если значение ячейки 088 положительное, в специальной ячейке перед ячейкой 088 знак
не указывается, и значение ячейки 087 переносится в ячейку 090.
50. Если Декларант не желает получить вычет по произведенным платежам или не
осуществлял выплату процентов по ипотечному кредиту, в ячейках 087, 088, 089 и 090
указывается цифра "0".
51. В ячейке 091 указывается полная сумма разрешенных вычетов из налоговой базы
подоходного налога Декларанта:
091 = 071 + 072 + 073 + (078 или 079) + (084 или 085) + (089 или 090).
52. В ячейке 092 указывается налогооблагаемый доход Декларанта по результатам
заполнения Декларации по его экономической деятельности, вне рамок предпринимательской: 092
= 070 - 091. Значение ячейки 092 может быть положительным или отрицательным, а также равно
нулю.
Если значение отрицательное, то указывается знак минус "-" в специальной ячейке,
расположенной слева перед ячейкой 092.
Если значение отрицательное или равно "0", то в ячейках с 093 по 101 указывается цифра
"0".
Если значение положительное, то в специальной ячейке знак не ставится, и осуществляется
заполнение ячеек с 093 по 101.
53. В ячейке 093 указывается ставка подоходного налога в соответствии со статьей 173
Налогового кодекса Кыргызской Республики.
54. В ячейке 094 указывается сумма подоходного налога, исчисляемая по формуле: (092 х
093) / 100%.";
- в пунктах 55, 56 и 57 цифры "094", "095" и "096" заменить соответственно цифрами "095",
"096" и "097";
- пункт 58 изложить в следующей редакции:
"58. В ячейке 098 указывается остаток суммы подоходного налога в виде положительной,
нулевой или отрицательной арифметической разницы между суммами, указанными в ячейках: 098
= 094 - 095 - 096 - 097.
Отрицательное значение ячейки 098 указывает на то, что Декларант имеет право на возврат
части ранее удержанного или уплаченного подоходного налога. В специальной ячейке перед
ячейкой 098 указывается знак минус "-".
Значение ячейки 098, равное "0", указывает на то, что по результатам заполнения
Декларации обязательства Декларанта перед бюджетом выполнены.
Положительное значение ячейки 098 указывает на то, что Декларант обязан осуществить
доплату по подоходному налогу за отчетный год.";
- в пункте 59 цифры "098" и "097" заменить соответственно цифрами "099" и "098";
- в пункте 60 цифры "099" и "097" заменить соответственно цифрами "100" и "098";
- пункт 61 изложить в следующей редакции:
"61. В ячейке 101 указывается сумма дохода Декларанта от экономической деятельности,
вне рамок предпринимательской, оставшаяся в его распоряжении после уплаты подоходного
налога, отчислений по государственному социальному страхованию, уплаченных взносов в
негосударственный пенсионный фонд, определяемая расчетным путем: 101 = 070 - 073 - 076 - 094.
Значение ячейки 101 переносится в ячейку 760 приложения 7.".
3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации
требований Закона Кыргызской Республики "О декларировании доходов, расходов, обязательств и
имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от
22 января 2018 года № 45 следующие изменения:
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1) в форме Единой налоговой декларации физического лица, замещающего или
занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155), утвержденной
вышеуказанным постановлением:
- в строке ячейки 061 слова "(не более 10% от налоговой базы) (060 х 10/100)" заменить
словами "(не более 10% или 25% от налогооблагаемой базы) (060 х 10/100) или (060 х 25/100)";
- в приложении 2 "Необлагаемые доходы и доходы, обложенные налогом у источника
выплаты" раздела 1 "Необлагаемые доходы" к вышеуказанной форме:
дополнить пунктом 21-1 и ячейкой 27-1 следующего содержания:
"21-1. Доходы военнослужащих, сотрудников уполномоченного государственного органа,
ведающего вопросами внутренних дел, уполномоченного государственного органа в сфере борьбы
с экономическими преступлениями, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы в виде денежного довольствия и компенсации взамен продовольственного пайка
";
в строке "Всего" после цифр "270" дополнить цифрами "+271";
- в приложении 6 "Сведения о движимом имуществе и обязательствах физического лица,
замещающего или занимающего государственную и муниципальную должность" к вышеуказанной
форме:
в графах 8 и 9 раздела II "Финансовые обязательства" слово "основного" исключить;
- в приложении 12 "Сведения о движимом имуществе и обязательствах близкого
родственника/иждивенца физического лица, замещающего или занимающего государственную и
муниципальную должность" к вышеуказанной форме:
- в графах 8 и 9 раздела II "Финансовые обязательства" слово "основного" исключить;
2) в Порядке заполнения и представления Единой налоговой декларации физического лица,
замещающего или занимающего государственную и муниципальную должность (FORM STI-155),
утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 46 изложить в следующей редакции:
"46. Сумма вычетов ограничивается 10 процентами от размера налоговой базы, которая не
включает вычет на образование и имущественный вычет, а для Декларанта, содержащего три и
более иждивенцев, сумма вычетов ограничивается 25 процентами от размера налоговой базы,
которая не включает вычет на образование.";
- подпункт "а" пункта 48 изложить в следующей редакции:
"а) в ячейке 061 указывается сумма ограничения для социального вычета: 061 = 060 x 10/100
или 061 = 060 x 25/100";
- дополнить пунктом 103-1 следующего содержания:
"103-1. В ячейке 271 указываются доходы военнослужащих, сотрудников уполномоченного
государственного
органа,
ведающего
вопросами
внутренних
дел,
уполномоченного
государственного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в виде денежного довольствия и
компенсации взамен продовольственного пайка.";
- в пунктах 153, 154, 217 и 218 слово "основного" исключить.
4. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской
обеспечить проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков.

Республики

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня
официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу с 1 октября 2018
года.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 25 июня 2019 года N 53
Премьер-министр
Кыргызской Республики

М.Абылгазиев
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Приложение 1
"FORM STI-101

ЕДИНАЯ НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
См. графическую копию.".
Приложение 2
"FORM STI-102

ЕДИНАЯ НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность
См. графическую копию.".
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