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Электронный патент

В соответствии с положением Постановления Кабинета

Министров от 18.02.2022 №84, с 1 января 2023 года

патент для отдельных видов индивидуальной

предпринимательской и трудовой деятельности

подлежит обязательному оформлению только в

электронном формате (электронный патент). Кроме

этого, изменен код платежа налога на основе патента на

«11122200».

https://www.sti.gov.kg/allnews/2023/01/13/130123

Electronic patent

In accordance with the Resolution of the Cabinet of

Ministers of 18.02.2022 No. 84, from January 1, 2023,

the patent for certain type of individual commercial and

self-employed activity must be issued only in electronic

format (electronic patent). In addition, the tax payment

code based on the patent has been changed to

"11122200".

https://www.sti.gov.kg/allnews/2023/01/13/130123

Маркировка пивной и табачной 

продукции

Ретроспективно, с 1 января 2023 года вводится

маркировка расфасованного и нефасованного пива,

классифицируемого кодом ТН ВЭД 2203, а также

табачных изделий, классифицируемых кодом ТН ВЭД

2404. По истечении шести месяцев с даты введения

маркировки оборот остатков указанных

немаркированных подакцизных товаров будет

запрещен.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4392

Новая форма отчета по подоходному 

налогу и страховым взносам 

С января 2023 года требуется предоставлять новую

измененную форма отчета по подоходному налогу и

страховым взносам STI – 161.

https://www.sti.gov.kg/allnews/2023/02/03/030223

Labeling of beer and tobacco products

Retrospectively, from January 1, 2023, labeling of

packaged and unpacked beer classified by HS code

2203, as well as tobacco products classified by HS code

2404, has been introduced. After six months from this

date, the turnover of the remains of the unlabeled

excisable goods should be prohibited.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4392

New form of Personal Income Tax and 

Social contributions report

Since January 2023 the new form of Personal income tax

and Social contributions report (Form STI – 161) should

be submitted.

https://www.sti.gov.kg/allnews/2023/02/03/030223
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Освобождение от НДС импорта 

пшеницы

В перечень сырья, предназначенного для производства

растительного масла, кормов для птиц и рыб, поставка и

импорт которых освобождается от уплаты НДС,

добавлены:

Пшеница и меслин прочие, несеменные (ТН ВЭД

1001990000).

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4326

VAT exemption for wheat import

The list of raw materials intended for the production of

vegetable oil, fodder for birds and fish, the supply and

import of which is exempt from VAT, expanded by

including:

Wheat and other unseeded meslin (HS code

1001990000).

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4326

Экологический сбор

На общественное обсуждение вынесен законопроект,

предусматривающий уплату экологического сбора

производителями и/или импортерами товаров в КР.

Данный сбор уплачивается предпринимателями, не

осуществляющими самостоятельную переработку

отходов.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4359

Ecological fee

A draft law providing for the payment of an ecological fee

by producers and/or importers of goods into the territory

of the Kyrgyz Republic has been submitted for public

discussion. This fee shall be payable by businesses if

they do not recycle waste.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4359
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