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                    Данная редакция вступает в силу с 1 января 2009 года 
 

СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ  
 
 Глава 41. Общие положения 
 
     Статья 283. Налогоплательщик акцизного налога 
  1. Налогоплательщиком  акцизного налога (далее в настоящем разделе - акциз) 
является субъект,  который производит,  в том числе на давальческой  основе,  
подакцизные товары на территории Кыргызской Республики и/или импортирует 
подакцизные товары на территорию Кыргызской Республики, если иное не 
предусмотрено настоящим разделом настоящего Кодекса. 
     2. Налогоплательщиком акциза является субъект,  который  реализует на 
территории Кыргызской Республики товары,  указанные в пункте 5 части 1 статьи 
285 настоящего Кодекса. 
 
      Статья 284. Объект налогообложения 
     Объектом налогообложения акцизом является: 
     1) производство  на  территории Кыргызской Республики и/или импорт на 
территорию Кыргызской Республики подакцизных товаров,  предусмотренных 
пунктами 1-4, 6 части 1  статьи 285 настоящего Кодекса; 
     2) розничная реализация на территории Кыргызской Республики  товаров, 
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 285 настоящего Кодекса. 
 
     Статья 285. Перечень подакцизных товаров (сокращенный вариант) 
     1. Подакцизными товарами являются: 
      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; 
       2. Товары,  указанные  в  настоящей статье,  могут быть обозначены маркой 
акцизного сбора. 
 
     Статья 286. Налоговая база 
     1. Налоговой базой по акцизу являются: 
     1) физический объем подакцизного товара; и/или 
     2) цена реализации подакцизных товаров, без включения НДС; и/или 
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     3) таможенная стоимость подакцизного товара,  определяемая в соответствии с 
Таможенным кодексом Кыргызской Республики; и/или 
     4) рыночная  цена товара без включения НДС - при передаче 
товаропроизводителем подакцизного товара в качестве натуральной оплаты, 
подарка, при передаче заложенных товаров в собственность залогодержателя или 
обменной операции, а также на безвозмездной основе. 
     2. Нормы настоящей статьи применяются независимо от того, произведен ли 
товар из собственного или давальческого сырья. 
 
     Статья 287. Базовые ставки акциза (сокращенный вариант) 

1. Базовые ставки акциза устанавливаются в следующих размерах: 
   
Табачные изделия: 
 

2402     

Подакцизные товары Код ТНВЭД Единица 
измерения 

Базовые ставки 
налога 

Категории табачных 
изделий 

Тип (сигареты, 
папиросы) 

(налоговая 
база) 

(в сомах) 

I Без фильтра 2402 1000 штук 13-00 
II С фильтром 2402 1000 штук 32-50 
III С фильтром 2402 1000 штук 91-00 
IV    С фильтром 2402 1000 штук 195,50 
V С фильтром 2402 1000 штук 297,00 
Сигары и сигариллы   297,00 
Прочие изделия, 
содержащие кроме табака    
ферментированного 

2403 килограмм 5,00 

 
 
     2. Ставка  акциза  может изменяться Правительством Кыргызской Республики в 
размере, не превышающем размер базовой ставки. 
     3. Категории  табачных изделий формируются в зависимости от рыночной цены 
реализации данных изделий конечному потребителю в порядке, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики. 
       
      Президент Кыргызской Республики                 К. Бакиев 
 
      
  Принят Жогорку Кенешем 
       Кыргызской Республики                            2 октября 2008 года 
 
 


