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ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений и дополнений
в Налоговый кодекс Кыргызской Республики

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

5 декабря 2013 года

Кенеши тарабынан кабыл алынган

1-береие.
Кыргыз
Республикасынын
Салык
кодексине
(Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кенешииин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 922-ст.) теменкудей
езгортуулор жана толуктоолор киргизилсин:

Статья 1. Внес™ в Налоговый кодекс Кыргызской Республики (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 8, ст. 922) следующие изменения
и дополнения:
1. В части 3 статьи 40:

1. 40-береиенин З-болугундо:
пункт 6 признать утратившим силу;
6-пункту кучуи жоготту деп таанылсын;
бе лук теменкудей мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

часть дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) налоговый режим в Парке высоких технологий.».

"7) Жогорку технологиялар паркындагы салык режимин.".
2. Часть 1 статьи 60 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
2. 60-берененин 1-болугу теменкудей мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:
"5) салык кызматы органы тарабынан КНСтин ашып кеткен суммасынын ордун
толтуруу жонундо чечим кабыл алынган кун.".
3. 97-берененин 5-болугу "ошондой эле салык толоочунун салыктык отчетунда"
деген сездерден кийин "жана толем документинде" деген сездер менен толукталсын.
4. 112-берененин 2-болугунун 4-пункту "тамак-аш" деген создорден кийин
", соода" деген соз менен толукталсын.

«5) день принятия органом налоговой службы решения о возмещении суммы
превышения НДС.».
3. Часть 5 статьи 97 после слов «а также в налоговой отчетности» дополнить
словами « и платежном документе».
4. Пункт 4 части 2 статьи
«.торговли».

112 после слова «питания» дополнить словом

5. Пункт 3 статьи 170 изложить в следующей редакции:
5. 170-берененин 3-пункту теменкудей редакцияда баяндалсын:
"3) ушул Кодекске ылайык киреше салыгы салынбаган кирешелер боюнча
мамлекеттик социалдык
камсыздандыруу боюнча чегеруулерду
кошногондо,
мамлекеттик
социалдык
камсыздандыруу
боюнча
чегеруулерду
чыгарып
салуулардан;".
6. 177-берененин 1-болуг'ундо "15инен" деген самдар "20сынан" деген сандарга
алмаштырылсын.

«3) из вычета отчислений по государственному социальному страхованию, за
исключением отчислений по государственному социальному страхованию по доходам,
не облагаемым подоходным налогом, в соответствии с настоящим Кодексом;».
6. В части 1 статьи 177 цифры «15» заменить цифрами «20».
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7. 215-беренедеги "отчеттук кварталдан кийинки айдын 25инен" дегеи сездер
"кирешелерди телее жузеге ашырылган айдан кийинки айдын 20сынан" деген сездерге
алмаштырылсын.
8. 221-берененин 4-болугунде "15инен" деген сандар "20сынан" деген сандарга
алмаштырылсын.
9. 224-берене теменкудей мазмундагы 4 жана 5-пункттар менен толукталсын:
"4) "Накталай формада сатып алынган материалдык ресурстардын наркын
толов" - магериалдык ресурстардын беримдерин жузеге ашыруучу, салык алынган
субъектгин кассасына тузден-туз накталай акча каражаттары менец телее;
5) "Накталай эмес формада сатып алынган магериалдык ресурстардын наркын
телее" -- материалдык ресурстардын беримдерин жузеге ашыруучу, салык алынган
субъектгин банктагы эеебине накталай акча каражаттарын твгуу жана/же акчалай
каражаггарды которуу жолу менен телее.".
10. 229-беренеде:

7. В статье 215 слова «за 25 числом месяца, следующего за отчетным
кварталом» заменить словами «за 20 числом месяца, следующего за месяцем, в котором
осуществлена выплата доходов».
8. В части 4 статьи 221 цифры «15» заменить цифрами «20».
9. Статью 224 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) «Оплата стоимости приобретенных материальных ресурсов в наличной
форме» - оплата наличными денежными средствами непосредственно в кассу
облагаемого субъекта, осуществляющего поставку материальных ресурсов;
5) «Оплата стоимости приобретенных материальных ресурсов в безналичной
форме» - оплата путем внесения наличных денежных средств и/или перечисления
денежных средств на счет в банке облагаемого субъекта, осуществляющего поставку
материальных ресурсов.».
10. В статье 229:
абзац второй пункта 2 части 4 изложить в следующей редакции:

4-болугунун 2-пунктунун экинчи абзацы теменкудей редакцияда баяндалсын:
"Ушул белукте каралган учурларда каттоо жвнунде арыз берилген айдан
кийишси айдын биринчи кунунон тартып каттоо кучуно кирет.";
7-болугунуи биринчи абзацы томонкудой редакцияда баяндалсын:
"7. Субъектти КНС телоочу катары катгоодо салык органы салык толоочу
каттоо женунде арыз берген кундон тартып 10 кундун ичинде каттоо документен
(мындан ары - каттоо документа) берууго милДетгуу, анда теменКулер керсетулет:".

«В случаях, предусмотренных Настоящей частью, регистрация вступает в силу с
первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о регистрации.»;
абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. I !ри регистрации субъекта как плательщика НДС налоговый орган обязан в
течение 10 дней со дня подачи налогоплательщиком заявления о регистрации выдать
регистрационный документ (далее - регистрационный документ), в котором
указываются:».
11. Часть 3 статьи 270 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

11. 270-беренении
толукталсын:

З-болугу

теменкудей

мазмундагы

3-цункт

'менен

"3) ушул Кодекстин 271-беренесинин 8-болугундо каралган учурду кошпогондо,
салык салынуучу субъект сатып алынган материалдык ресурстардын наркын телее ну
накталай эмес жана/же накталай формаларда жургузсо.".

«3) облагаемый
субъект Произвел оплату стоимости
приобретенных
материальных ресурсов в безналичной и/или наличной формах, за исключением случая,
предусмотренного частью 8 статьи 271 настоящего Кодекса.».
12 Статью 271 дополнить частью 8 следующего содержания:

12. 271-берене теменкудей мазмундагы 8-белук менен толукталсын:
"8, КНСти жана сатуудан салыкты эсепке албаганда наркынын суммасы КНС
боюнча отчеттук салык мезгил учун 300,0 мин сомдон ашкан
Кыргыз
Республикасынын аймагында накталай формада сатып алынган материалдык ресурстар
учун КНС боюнча эсепке алынууга жатпайт.",

13. Часть 5 статьи 332 изложить в следующей редакции:

13. 332-берененин 5-белугу теменкудей редакцияда баяндалсын:
"5. Салык телеечу
маалыма'П'ык эсеп берет:

мулк

салыгы

боюнча

устудегу

жылга

«8. Не подлежит зачету НДС за материальные ресурсы, приобретенные на
территории Кыргызской Республики за оплату в наличной форме, стоимость которых
без учета НДС и налога с продаж составила сумму, превышающую 300,0 тыс. сомов за
отчетный налоговый период по НДС.».

теменкудей

«5. Налогоплательщик представляет информационный расчет на текущий год по
налогу на имущество:

1 ) 1 , 2 жана 3-топтогу мулк объекттери боюнча:

1) по объектам имущества 1, 2 и 3 групп:

а) учурдагы жылдын 1-мартына чейин - уюмдар;

а) до 1 марта текущего года - организации;

6) учурдагы жылдын 1 -апрелине чейин - жеке жактар;

6) до 1 апреля текущего года - физические лица;

2) 4-топтогу мулк объекттери боюнча:
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а) 1-маргка чейин - уюмдар;

2) по объектам имущества 4 группы:

б) 1-апрелге чейин - жеке жактар.".

а) до 1 марта - организации;
б) до 1 апреля - физические лица.».

14. 34 ]-берененин 1-белугунун 3-пунктунун биринчи абзацында " ж е р " деген сез
алып салынсын.

14. В абзаце первом пункта 3 части I статьи 341 слово «земель» исключить.

15. 348-берененин 1-б0лугунде:

15. В части 1 статьи 348:

6-пункт "дискотека", деген сезден кийин "жана тунку клубдар" деген создор
менен толукталсын;

пункт 6 после слова «дискотек» дополнить словами «и ночных клубов»;
часть дополнить пунктом 13 следующего содержания:

б е л у к т е м е н к у д е й мазмундагы 13-пункт менен толукталсын:

«13) услуги по мойке автотранспортных средств.»;

"13) автотранспорт каражаттарын жуу боюнча кызмат керсотуулер.";

абзац второй изложить в следующей редакции:

экинчи абзац т е м е н к у д е й редакцияда баяндалсын:
"Бий аянтчаларын бергендиги учу.н белгилуу акы же акча каражаггарынын
кандай болбосун алдын ала белгиленген суммасым алуучу жайлардын кызмат
корсотуулору дискотекалардын жана тунку клубдардын кызмат корсотуулору деп
тушуиулет.".

« П о д услугами дискотек и ночных клубов понимаются услуги заведений,
взимающих определенную плату за предоставление танцевальных площадок или
л ю б у ю предварительную фиксированную сумму денежных средств.».
16. Часть 2 статьи 349 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

16. 349-берененин
толукталсын: ~

2-болугу

теменкудей

13) автотранспорт каражаттарын жуу
боюнча кызмат корсотуулору

2-беренс. Кыргыз Республикасынын
Мыйзамга ылайык келтирсин.

мазмундагы

13-пункт

менен
«

жуугуч-орун

13) услуги по мойке автотранспортных
средств

1 мойко-место

4 ООО сомов

4 ООО сом
С т а т ь я 2. Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в
соответствие с настоящим Законом.

вкмоту

езунун

чечимдерин

ушул

3-бсрснс. Ушул М ы й з а м 1 -берененин 9. II, 12, _ 15 жана 16-нункттарын
кошпогондо, расмий жарыяланган кунден тартып он беш кун откондон кийин кучуно
кирет.
У ш у л Мыйзамдын 1-беренесинин 9, 11 жана 12-пункттары 2014-жылдын 1апрелинен тартып кучуне кирет.

С т а т ь я 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со
дня официального опубликования, за исключением пунктов 9, 11, 12, 1 5 и 16 статьи 1.
Пункты 9, 11 и 12 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 апреля 2014
года.
Пункты 15 и 16 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении двух
месяцев со дня официального опубликования.

Ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 15 жана 16-пункттары расмий жарыяланган
кунден тартып эки ай е т к е н д е н кийин кучуно кирет.
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