
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2017 года № 50 

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Кыргызской Республики 

В целях эффективной организации структуры Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 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 
положений и Порядка по администрированию налогов" от 7 апреля 2011 года № 144 
следующие изменения: 

В Положении о порядке проведения и оформления материалов рейдового налогового 
контроля, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- в пункте 1 слова ", Законом Кыргызской Республики "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" 
исключить; 

- в пункте 2: 

в абзаце четвертом слова "и лицензии" исключить; 

абзац десятый признать утратившим силу; 

- в пункте 9: 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

- пункты 19-1, 19-2, 19-3 признать утратившими силу; 

- в пункте 20: 

в абзаце втором цифры ", 354" исключить; 

- в приложении 2 к указанному Положению: 

пункт 14-1 признать утратившим силу; 

- приложение 6 к указанному Положению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению; 

- приложение 9 признать утратившим силу. 



2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О введении 
государственного регулирования цен на водку" от 23 января 2013 года № 26 следующие 
изменения: 

- в пункте 4: 

слова "Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской 
Республики" заменить словами "Министерство сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики"; 

- в пункте 6: 

слова "Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской 
Республики" заменить словами "Министерству сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики". 

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Министерстве 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики" 
от 11 ноября 2016 года № 576 следующие дополнения: 

- в Положении о Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением: 

пункт 1 после слов "промышленность" дополнить словами ", а также государственное 
регулирование и контроль за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной 
продукции"; 

- схему управления Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным постановлением, 
дополнить позицией следующего содержания "Межрегиональные управления по 
регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции". 

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О предельной 
штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных 
органов Кыргызской Республики" от 22 августа 2011 года № 473 следующее изменение: 

в приложении 1 к вышеназванному постановлению: 

- в пункте 7 цифры "94", "5049", "253" заменить соответственно цифрами "88", "5061", 
"247". 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня 
официального опубликования. 

  
Премьер-министр   С.Жээнбеков

  



 
Приложение 

  
"Приложение 6 

АКТ 
временного изъятия подакцизных групп товаров 

"___" ___________ 201__ года   ______________________
  
Мною (нами), ____________________________________________________________, 
(ФИО, должность проверяющего) 
_________________________________________________________________________, 
в присутствии ответственного лица хозяйствующего субъекта: 
_________________________________________________________________________ 
(ФИО) 
проведен рейдовый налоговый контроль _____________________________________, 
_________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 
на территории ________________________ района _____________________________, 
                                                                                                (город, область) 
расположенного по адресу: _________________________________________________, 
принадлежащего __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(наименование хозсубъекта, ФИО предпринимателя, 
_________________________________________________________________________ 
адрес места жительства) 
зарегистрированного в УГНС по ______________________________________ району 
_________________________________________________________________________, 
(город, область) 
по вопросам соблюдения Положения о порядке выдачи и применения марок акцизного 
сбора в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики "О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 
280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона 
Кыргызской Республики "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской 
Республики" от 30 декабря 2008 года № 735, Положения о Государственной налоговой 
службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 16 февраля 2012 года № 100, и ст. 300, 301 
Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности. 
В результате рейдового налогового контроля изъяты нижеследующие подакцизные 
товары по причине (нужное подчеркнуть): 
- отсутствия маркировки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики, и (или) с маркировкой поддельными акцизными марками. 



№ Наименование 
товара 

Единица 
изм. 

Кол-
во 

Цена за единицу, 
сом. 

Сумма Примечание

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8 Итого           

  
Явка в УГНС по _______________________ району ____________________________, 
по адресу: ул. __________________________________ № ______________________, 
"___" ____________________ 201__ года, каб. № ____________, к ________ часам. 
  
Должностное лицо налогового органа: 
________________________________________________________________________, 
(подпись, ФИО) 
_________________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 
  
Ответственное лицо хозяйствующего субъекта: 
_________________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 
  
Копию акта получил: 
_________________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО)". 

  


