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Все GамOе актуальнOе
0т к)ридичеGкOгO агентства ..VEritaS>>

Налоеовъtе ор?аны в по-
слеOнее времяmребуюm
о m HaJLo z оtULqmеJIьlцuко в
преdсmовленuя оmчеm-
носmч uуплаmьL сбора
зqвывозмусорqпо сmав,
Kalvt 20 1 8 zoOa, zрозя на-
чuсленuем шmрофов u
пенu.,Щеilсmвуеmлuпо-
сmсно вJLенuе Б uшкекско -
ео zор о Оско rо *gцgша "Об
уmв ёр ж0 енuч по лож eHuit
<О поряdкеuсчuсленчяч
)truLambL сборо зq вьLвоз
му сор о, с mерр umорчu zo -

роOа Бuшкека, tl ,rО по-
ряdкеuсчuаrcнlмuуtшq-
mьtсборазqпqркоыq qв-

mоmронспорmонqmер,
рumорuч zороdа Бuш-
кекc> оm 29.72.2о09 z.
N9 1 35 (dqлее - посmанов,
ленuе Бuшкекскоzо zop-
кенешо оm29. 1 2. 20 09 е.)
с моменmа BcmJrULeHlM
в cluly КоOексq- Кьtрzьtз-
cKoil Р е спублuкu о ненq-
лоzовъlж 0охоdох?

0ТВЕТ:

Исследовав з аконодательн1rо
базу по поставленному вопро-
су, мы приходим к мнению, что
постановление БишкекскоIо
городскоIо кенеша <Об утвер-
ждении положений <О поряд-
ке исчисления и уплаты сбора

Налоги и право N!6 2019г.

Слово

юристу

за вывоз мусора с территории
города Бишкека> и <О поряд-
ке исчисления и уплаты сбора
за парковку автотранспорта на
территории города Бишкека" от
29.|2.2009 г. Nq l 35 прекращает
свое действие в связи с введе-
нием в действие Кодекса Кыр-
тызской Республики о ненало-
говых доходах.

Наше мнение по данному во-
просу основывается на том) что
законодательство Кырrызской
Ресrryб.шики четко устанавлив ает
требования к вопросу действия
нормативных правовых актов.

В частности, согласно статье
9 Закона Кыртызской Ресгryбли-
ки <О нормативных пра_вовых
актах Кыргызской Республики>
(далее - закон о НПА), норма-
тивные правовые акты действу-
ют на всеЙ территории Кыргыз-
ской Республики со дня вступ-
ления их в силу и подлежат ис-
полнению, а нормативные пра-
вовые акты ITредставительных
органов местноIо само)тIравле-
ния действуют на соответству-
ющей территории со дня вст)цI-
ления их в силу и подлежат
исполненIl ю.
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В этом же законе усl,анов-
де}Iы слYча}{, коIда н()рма,I,ив-
ныЙ правовой акт прекращаеl,
свое действие и данные сл)/ча1{

не лодлежат расширитеJIьному
толкованию.

Так, согласно пункту l статьи
10 закона о НПА, одним из слу-

чаев, когда нормаtпuвньtй ttpa-

вовой акm (cmpyKmypHbtf,t эле-

менm) прекрашаеm свое 0ц[сll1,
BLle, являеmся прLlняmLlе ново?о
нормаmuвно ео правово 2о акп,lа,

ко mо р о му пр оmuв ор ечаm поло -

женuя ранее прuняlпо?о ryорма-
muвноiо правовоzо окmа (сmРук-

m},рноzо 5леменmа) члu коmо_,

элепtенm),
В пункте 4 статьи 17 зако-

на о НПА определено,. в связu с

прчняmuем нормаmчвно?о llpa-
вово?о акmа поdлежаm прчзнLт-

нчю уmраmuвLцllмц cu;ly все ак-
mbt mо[t же uлlL меньulей юрu1u-
ческой сLlльL uлll uх сlпрукmур,
Hble элеменmьц есл1,1 oHu l1роlпL|-

ВОРеЧаm ВКЛЮЧеl|Н1llМ В HOBblU

акm нOр.цаmuвньlм правовьlм
п реdп ucaHu я м, л чбо по ?л оulен bl

uM, лчбо факmuческu уmраmu-
л1,1 свое значенuе.

Следует такхtе отметить, что
норматI,{вные IIравовые акты

имеют свою степень иерархии,
согласно которой кодекс, под
которым понимается норма-
тивнirй правовой акт, обеспе-
чивающий системное реryлиро-
вание однородных обществен-
ных отношений, является ак-
том более высокоIо уровня, чем
закон или постановлеIIие пра-
вительства, включая постанов-
ление представительноIо орга-

1la N{ec,гtlor о caМoyfIpal].[et{}1,t,
Пrlэr o.rlr, нормативн blI"I IIl]аRtl-

Boli акт не лолжен Ilротиворе-
чить tIорN{ативному правово-
м\, ан гч, ll\4еющем), по cPitt]He-

,i,o. riим более высок)ъ) юри-

дическyю силу, что прописано
в статье б закона о НПА,

10 августа 2018 года был пplr,r-

нят Кодекс Кыргызской Респ1,-

бликrt о неналоговых доходах,
который введен в деriствие на
,еррЙrорrr" КР с 1 января 2019-

го. Со дня введения в деиствие
кодекса признан утративш}lм
силу Закон Кыргызской Респу-
блики <о неналоговых плате-
жах) от 14 апреля 1994 года
Ns 14ВO-шI.

Положением <О порядке ис-
числения и ),tIлаты сбора за вы-
воз мусора с т,ерритории города
Биrлкека>, утвержденным fIо-

становлением БишкекскоIо Iо-

родского кенеша от 29.12.2009 г,

Ns 135, принятым соIласно пун
ктy 1.1 данного положения во
,rсrrоо"е"ие Закона <о ненало-
говых платежах), быллr установ-
лены нормы) кто явдяется пла-
тельщиком сбора за вывоз му-
сора, ставки сбора, порядок ис-
чиЪления и уrтлаты сбора, срою{

уплаты сбора и др}тие вопросы,' Однако iтатьи 73-76 Кодек-
са Кыртызской Республики о

неналоIовых доходах устанав-
ливают иные требования к то-
му, кто является пдательщиком
сбора за вывоз мусора, а также
порядок еIо уплаты"

Также вах(но отметить, что
пDи отсутствии отсылочной
nbpro, в гIIаве 24 Кодекса о не-

налоIовых доходах правитель-
ство Кыргызской Республи-

сЕминАр

оOПЛАТА 0ТпУскНых и

БOльничных
п0 трудOвOму
и нАrlOгOвOму

здкOнOдАтЕльству
+ 1G:ПРЕДПРИЯТИЕ 8,2"

20-22 авryста 2019 rOда

Поdробно см,насmр,2

к!1 своим постаI]овлением о1,

Jlлекабря 20ltJ гола Na662 ут
вt,рдило ноtsые форr-tьt расче-
та п() сбору за вывоз Mycopil
с территор1411 нilселеIiных пун-
кТоВ, 1ITO неПраВоlчlерно с'ГоlIкLl

зреFIия буквы закона) в ttacTHO-

сЬ,.,,рсбЪоаниr1 закона о НПА,
но orIpaB/IaHHo с точки зрения

установленllя едi{Iiьlх праrrил
Uо отче,гности, llредставл,iемоI,1
плаlтельщикаlчlи эl,ого сOора,

Них<е представ/Iено краткое
cpaBlleHlle с гJlеIi p.allee лейст-
uуощ., о 3aKotta Кыргызской
ръспlr(lлики <о tlеналоговых
,паrЁrкu"u и Кодекса о ненало-
говых доходах по сбору за вы-
воз мусора населенных п)т{ктов
(Ъблица 1)"

В статье 4 Закона Кыргыз-
ской Республики кО введении в

лействие kодекса Кырrызской
Республики о неналоIовых до-

хоДах,, усТаНоВЛеНо. чТо "3ако-
ны Кыргызской Республики и

иные нормативные правовые
акты, реIJIаментLрующие пра-
воотноIпения, регуjIируемые
Кодексом, действуют в части)
не противоречащей Кодексу_",

Согliасно частI,I 1 статьи 5 Ко-

декса Кыргызскоr1 Респуб;Iики
о неналоговых доходах) (акты за-

конода,Iельства о неналоIовых
доходах и дрyгие нормативr{ьiе
п}rавовые акты не должны проти-
оЬрa,rrrrr, FIастояtцеlчf у Кодексчu,

TaKrrbl образолr, п ос],ановле-
tlrre БишtкекскоIo t()родского
Keнeirra uL)6,чтвержлени i{ поло-
,кеrtrtй <(О порялке J,]сt{исленllя и
vII/IaTbl сбора за Rывоз ,\Iyсopa с

TeppI{Top]lll rорода БIJшIкека, и
к() гlсlрялке llсtll1с]Iения I{ \тIла-

гьi c(lopll зil llapKoвкy aвll]Tpaн-

КРЛСИВЫЕ, LIИТАТЫ

Ребенок всегда способен преподатъ

взросlому три урока: он весе,1 безо

всякой причины/ всегда чем-то занят

,,I умеет zюбоЙ ценоЙ добиваться
жеZаемого,

Мпрк TBett
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Таблица 1

3акон Кыргызской Республи-
ки (0 неналOгOвых платежахD,
чтпативший силч

Кодекс Кыргызской Республики "0 нена-
лOгOвых дOхOдахD, вступивший в силу с 1

января 2019 года
Комментарии

Статья 12-1. Сбор за вывOз
мусOра с территорий
населенных пунктOв
-1 

, Плательщиками сбора
являются юридические и

физические лица (владельцьt
строений),

2. Размер ставки сбора
0пределяется решением
местнOr0 кенеша по

предлOжению ег0
испOл нительног о оOгана
с учетом закрепленной
плOщали и чпсленнOсти

работающпх на предпрпятпп
(для юридических лиц),

размера строений, чясла
хrптелей дома (для

физических лиц), но не более

размера расчетнOг0
пOказателя, и уплачивается
в соOтветствующий местный
бюдх<ет до 1 апреля текущег0
гOда.

Статья 73. Плательщик
Плательщиком сбора за вывOз мусора
населенных пунктOв является лиц0 _
владелец капптальнOrо и/плп временного
стрOенпя.

Статья 74. Порядок введения сбора
Сбор за вывOз мусOра населенных пунктOв

ввOдится в действие нOрмативным
правOвым актOм представительнOг0 0ргана
местнOг0 самOуправления.

Статья 75. Ставка сбора
Величина ставки сбора устанавливается
в размере не более олног0 DасчетнOгl
пOщили
на один квадратный метр плошади строения

решением представительнOг0 0ргана
местнOг0 самOуправления п0 предлOжению
испOлнительнOг0 0ргана местнOг0
сам 0уп равл ен ия 

"

Статья 76. Порядок уплаты
,,.2. Физические и юридические лица -
вл адел ьцы строе ннй, п редназначен н ых

для предпринимательской деятельнOсти,
в тOм числе сдающие стрOение или ег0

часть в аренду, уплачивают сбор в размере
ставкп с учетом закрепленной площадн п
численнOстп рабоппков,

3а строения, нахOдящиеся в

гOсударственной или муниципальной
собственности, сбор внOсят 0рганизации,
предприятия и учреждения, за кOтOрыми

закреплен0 такOе имуществ0.

Согласно ч.3 ст. ]6 Кодекса Кыргызской
Республики "0 неналOговых дOхOдах>,
налOгOвые органы были обязаны
0существлять кOнтрOль плательщикOв
по испOлнению обязательств п0

сбору за вывOз мусOра населенных
пунктOв, за исключением физических
лиц, являющихся владельцами
жилых стрOений, не испOльзуемых
в предпринимательской деятельнOсти,.,

Ранее ставка устанавливалась мя чнсла
хrптелей дома, теперь ставка дOлжна

устанавливаться п0 числу прOхuвающпх
(в том числе в арендуемых жилых
помещениях), flля остальных видOв

предпринимательской деятельнOсти
ставка дOлжна быть устан0 влена на 0днн

метр плOщади стрOенпя.

При этом кодекс устанавливает, что ставха

за метр плOщади дOлжна устанавливаться
прOпOрцпOнальна численнOстн работнпков,
в том числе по плOщади, переданной
в аренду.

До 2019 гOда ставка для
предпринимательской деятельности была

устанOвлена тOльк0 для юридических лиц
и тOльк0 по числу работников.

flo 2019 гOда 0тчетнOсть представлялась
0дин раз в год д0 1 апреля, С января
2019 года периOд представления
0тчетнOсти еще не устанOвлен.

спорта на территории города
Бишкека> от 29.|2.2009 г. Ns 135,
по нашему мнению, прекраща-
ет свое действие с момента вве-
дения в действие Кодекса Кыр-
гызской Республики о ненало-
говых доходах в связи с тем, что
положения выше)казанноIо по-
становления Бишкекского го-
родского кенеша противоречат
статьям и положениям кодекса,
которые имеют с точки зрения
иерархии нормативных право-
вых актов более высок1то юри-
дическ}'Iо силу.

В итоге сложилась ситуация,
в результате которой налоIо-

Нало.и и гlраво, Nэб 2019г

плательщики не могут пред-
ставлять отчетность и уплачи-
вать сбор за вывоз мусора, так
как на 2019 год не установлены
ставки и срок оплаты. Выходом
из данн9йситуации видится то,
что уполномоченный предста-
вительный орган местного са-
моуправления должен как мож-
но быстрее привести свои нор-
мативные правовые акты R со-
ответствие с Кодексом Кыргыз-
ской Республики о неналогоtsых
доходах.

.Щополнительно обращаем
внимание на то, что в статье 2-1
Закона Кыргызской Республи-

ки от 1 февраля 2001 года Nq 15

<О защите прав предпринима-
телей> предусмотрено: основ-
ными принципами, обеспечи-
вающими условия осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности, являются проти-
воречия, пробелы и неясности
законодательства Кыргызской
Республ ики, устанавл ивающего
обязательные требования, и не
могут бьiть исподьзованы орга-
нами государственной власти и
органами местноIо caМoyTlpaB-
ления протиts субъектов пред-
принимательства.
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оскодьку не все спе-
циалисты придержи-
ваются мнения, изло-

х(енного в статье, редакция
журнала обратилась от име-
ни Поо Пнк кР в Мини-
стерство финансов Кыргыз-
ской Респубхики, которое
являет ся ведомством, опре-
деляющим политику Iо не-
налоговым платежам. Ни-
же размещены выдержки из
письма Министерства фи-
нансов Кыргызской Респу-
блики от 21.06.2019 г. Na25-
L-2l7805 на запрос от ПНК
КР о сборе за вывоз мусора:

<Согласно нормам статьи
74 Кодекса КР о неналоговых
доходах, сбор за вывоз мусо-
ра населенных пунктов вво-
дится в действие норматив-
ным правовым актом пред-
ставительного органа мест-
ного самоуправления. В соот-
ветствии с нормами статьи 30
Закона КР (О нормативных
актах Кыргызской Республи-
ки> официальное опублико-
вание нормативных актов яв-
IIяет ся обязатедьным услови-
ем вступления их в силу. По
состоянию на 20 июня 20l-9
года в официальных средст-
вах массовой информации
постановление Бишкекско-
го городского кенеша о вве-
дении на территории города
сбора за вывоз мусора еще не
опубликовано.

0Т РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

ранее в соответствии с за-
конами Кыргызской Респу-
блики <о неналогоl]ых ILца-
тежах> и <О местном само-
управлении и местной госу-
дарственной администра-
циио сбор за вывоз мусора
на территории Бишкека был
введен rостановлением Биш-
кекского rородското кенеша
от 29 декабря2009 г. N 135.

в соответствии со статьей
2 Закона <О введении в дей-
ствие Кодекса Кыргызской
Республики о неналоIовых
доходах) Закон <О неналого-
вых платежах> утратил силу
с 1 января 2019 rода.

Согласно нормам части 5
статьи 10 Закона <О норма-
тивных правовых актах Кыр-
гызской Республики>, при от-
мене дейсT вия или призна-

нии утратившим силу нор-
мативного правового акта
или его структурного эде-
мента, имеющего более вы-
сOкую юридическую силу,
нормативные правовые акты
или их стр},ктурные элемен-
ты, основанные на отменяе-
мом и.пи признаваемом утра-
тившим сLIry акте, также пре-
кращают свое действие, еспи
иное не предусмотрено в ак-
те об отмене или о призна-
нии утратившим сипу. Сле-
дует отметить, что Законом
<О введении в действие Ко-

декса Кырrызско й Р еспу бли-
ки о неналоговых доходах)
иное не было предусмотрено.

Таким образом, в настоя-
щее время нет нормативного
правового акта Бцшкекского
городского кенеша, вводяще-
го сбор за вывоз мусора.

Исходя из вышеизложен-
ноIо, министерство считает)
что требования органов на-
логовой службы о представ-
лении субьектами, распо-
ложенными на территории
Бишкека, отчета о сборе за
вывоз мусора и его оплате яв-
ляIотся необоснованными).

Таким образом, ответ на
данный вопрос полностью
поддерживается позици-
ей Министерства финансов
Кыргызской Республики.

Исходя из вышеизложенного министерство счllтает, что требованIiя органоts
нацоговой службе о предоставленI{lI субъектамll, распоJIо)I(енны\{II Еа территорIIIi города

Бишкек, отчета по сбору за вывоз мусора lt его опjlаты явJIяк],гся необосttованныh{Ii,

поскольку не Ilмеется норN{атIлвriого''пfrавового акта БItшкекскогo городского кенеШа гtо

введению на TepplrToplllt города сбора за выr]оз N1),сора.

сЕминАр

"ФинАнсOвьlЙ
АнАлиз

сOБствЕннOг0
БИ3НЕСА"

27-28 авryста 2019 года

l loopo1Ho см. на сmр, Z
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