






�

Горячая линия

?	 Как	учитываются	и	при-
нимаются	 к	 вычету	 рас-
ходы,	 связанные	 с	 трудо-
выми	травмами?

Ответ:  
Ответственность работодате-

ля за вред, причиненный работ-
никам увечьем, профессиональ-
ным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья при ис-
полнении ими трудовых обязан-
ностей устанавливается 18 гла-
вой Трудового кодекса КР. 

•	 Доказательством ответс-
твенности работодателя за при-
чиненный вред, а в случаях, пре-
дусмотренных статьей 227 на-
стоящего Кодекса, и доказатель-
ством его вины могут служить:

- акт о несчастном случае на 
производстве (профессиональ-
ном заболевании);

- акт комиссии о расследова-
нии несчастного случая на про-
изводстве;

- приговор, решение суда, 
постановление прокурора, орга-
на дознания или предваритель-
ного следствия;

- заключение органов госу-
дарственного надзора и контро-
ля или технической инспекции 
труда профсоюзов о причинах 
повреждения здоровья;

- решение о наложении адми-
нистративного или дисципли-
нарного взыскания на должнос-
тных лиц;

- медицинское заключение о 
профессиональном заболевании;

- показания свидетелей;
- другие документы. (Статья 

228)

•	 Если трудовое увечье на-
ступило не только по вине ра-
ботодателя, но и вследствие гру-
бой неосторожности потерпев-
шего, применяется смешанная 
ответственность. В этом случае 
размер возмещения уменьшает-
ся соответственно степени ви-
ны потерпевшего. Степень вины 
потерпевшего определяется ко-
миссией в процентах. Смешан-
ная ответственность не приме-
няется при временном перево-
де на другую работу, при воз-
мещении дополнительных рас-
ходов, а также при возмещении 
расходов на погребение, при 
возмещении утраченного зара-
ботка в связи со смертью (Ста-
тья 230)

•	 Возмещение вреда потер-
певшему состоит(Статья 231):

1) в выплате возмещения ут-
раченного заработка (или соот-
ветствующей его части);

2) в компенсации дополни-
тельных расходов;

3) выплате в установленных 
случаях единовременного посо-
бия (по группе инвалидности – 
Статья 247);

4) в возмещении морального 
вреда (его размер определяется 
судом или по соглашению меж-
ду работодателем и потерпев-
шим – Статья 248); 

•	 Денежные суммы в возме-
щение вреда, компенсации до-
полнительных расходов и едино-
временное пособие могут быть 
увеличены по соглашению сто-
рон или на основании коллек-
тивного договора, соглашения 
(Статья 233).

•	 Работодатель, ответствен-
ный за причинение вреда, обя-
зан компенсировать сверх воз-
мещения утраченного заработ-
ка дополнительные расходы, 
вызванные трудовым увечьем 
(Статья 244). Дополнительными 
являются расходы: на дополни-
тельное питание, приобретение 
лекарств, протезирование, на 
уход за потерпевшим, осущест-
вляемый посторонним лицом 
или членами его семьи, санатор-
но-курортное лечение, включая 
оплату проезда потерпевшего к 
месту лечения и обратно, а в не-
обходимых случаях также и со-
провождающего его лица, при-
обретение специальных транс-
портных средств и горючего, ка-
питальный ремонт этих средств 
и другие расходы, если потер-
певший не получил их бесплат-
но от соответствующих орга-
низации по иным основани-
ям, предусмотренным законо-
дательством. См.постановление 
Правительства РК от 23 апре-
ля 1993 года № 175 “Об утверж-
дении Правил возмещения вреда, 
причиненного работникам уве-
чьем, профессиональным заболе-
ванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнени-
ем ими трудовых обязанностей.” 

•	 Размер дополнительных 
расходов определяется на осно-
вании счетов, чеков, рецептов 
соответствующих организаций 
и других документов либо со-
гласно ценам, сложившимся в 
той местности, в которой потер-
певший понес эти расходы (ста-
тья 245). 

ОО «Палата налоговых консультантов» 25 сентября 2009 года провела ежемесячную 
телефонную «горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть 

материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.
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•	 Оплата труда при времен-
ном переводе на другую работу в 
связи с трудовым увечьем уста-
навливается статьей 242 НК КР.

•	 Возмещение вреда по тру-
довому увечью  регулируются 
статьями 254-272 ТК КР.

В бухгалтерском учете учет 
расходов, связанных с возмеще-
нием вреда по трудовым трав-
мам, ведется на отдельном суб-
счете: если это работник основ-
ного производства, то расхо-
ды относятся на  себестоимость 
продукции в виде накладных 
расходов; если это работник уп-
равления, то эти расходы отно-
сятся на административные рас-
ходы.

Суммы возмещения вреда по 
трудовым травмам  не облага-
ются подоходным налогом (п.10 
ст.167 НК КР) и отчислениями   в 
Соцфонд (п.6 ст.12 Закона КР «О 
тарифах страховых взносов  по 
социальному страхованию»). 

 

?	 У	 нас	 на	 складе	 выявле-
на	недостача.	Как	ее	спи-
сать	 и	 какие	 налоговые	
обязательства	у	нас	воз-
никают,	 если	 руково-
дитель	 принял	 решение	
только	 часть	 недостачи	
погасить	за	счет	кладов-
щика,	 а	 остальное	 пере-
крыть	 за	 счет	 прибыли	
предприятия?

Ответ:  
Для определения принципов 

возникновения материальной 
ответственности и способов по-
гашения причиненного работо-
дателю ущерба обратимся к Тру-
довому кодексу КР:

Статья 281 ТК КР. 
Работодатель вправе с учетом 

конкретных обстоятельств, при 
которых был причинен ущерб, 
полностью или частично отка-
заться от его взыскания с ви-
новного работника, если иное не 
предусмотрено законами.

Статья 282 ТК КР. 
Работник несет материаль-

ную ответственность за причи-
ненный работодателю ущерб в 
пределах своего среднего месяч-
ного заработка, если иное не 
предусмотрено настоящим Ко-
дексом или иными законами,

Статья 285 ТК КР. 

Размер ущерба, причинен-
ного работодателю при утрате 
и порче имущества, определя-
ется по фактическим потерям, 
исчисляемым исходя из рыноч-
ных цен, действующих в данной 
местности на день причинения 
ущерба, но не ниже стоимости 
имущества по данным бухгал-
терского учета с учетом степени 
износа этого имущества.

(Налоговый кодекс КР так-
же требует любые сделки меж-
ду предприятием и работни-
ком оценивать по рыночной цене 
(ст.30 и ст.120 НК КР)).

Статья 288 ТК КР. 
Взыскание с виновного ра-

ботника суммы причиненного 
ущерба, не превышающей сред-
него месячного заработка, про-
изводится по распоряжению ра-
ботодателя. Распоряжение рабо-
тодателя может быть сделано не 
позднее 1 месяца со дня оконча-
тельного установления работо-
дателем размера причиненного 
работником ущерба. Если сумма 
причиненного ущерба, подле-
жащая взысканию с работника, 
превышает его средний месяч-
ный заработок или истек месяч-
ный срок со дня обнаружения 

ущерба, взыскание осуществля-
ется в судебном порядке.

Решение  о взыскании суммы 
недостачи и суммы списания 
(прощения) долга оформляется 
приказом руководителя. Но, ис-
ходя из всего вышеизложенно-
го, в налоговом учете недоста-
ча должна быть признана пос-
тавкой в адрес работника-мате-
риально ответственного лица по 
рыночной цене с предоставлен-
ной скидкой на сумму прощен-
ного долга. 

Согласно требованиям «По-
ложения о порядке применения 
и учета бланка строгой отчет-
ности счета-фактуры по НДС» 
вам следует оформить два счета-
фактуры в адрес вашего работ-
ника:

1) на сумму погашенной не-
достачи с выделенным НДС и 
налогом с продаж;

2) на безвозмездную постав-
ку (на сумму прощенного долга) 
с выделенным НДС без налога с 
продаж.

Соответственно, у предпри-
ятия возникают налоговые обя-
зательства по НДС по обеим сче-
там-фактурам  и налог с продаж 
по первому счету-фактуре. Сто-
имость недостающего имущест-
ва, по которому принято реше-
ние о невзыскании причиненно-
го ущерба, при расчете налога на 
прибыль по итогам года вычету 
не подлежит.

В бухгалтерском учете спи-
сание недостачи на сумму пога-
шения признается поставкой, а 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Вы посмотрите на него. Я давно подозревал, что наш кладовщик 
поглащает наши запасы.  Нужно взыскать с него всю недостачу.
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сумма списанной недостачи – относится на прочие 
производственные расходы и признается постоян-
ной разницей при исчислении налога на прибыль.

Однако от суммы прощенного долга (или полу-
ченной скидки) у материально ответственного ли-
ца возникает доход в виде материальной выгоды 
(см. ст. 166 НК КР). Бухгалтеру следует удержать и 
уплатить подоходный налог от этой суммы из за-
работной платы работника. 

?	 Все	 ли	 проверки	 налогоплательщиков	
должны	 быть	 согласованы	 с	 прокурату-
рой	 и	 каким	 образом	 это	 может	 узнать	
налогоплательщик?

Ответ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР 

от 18 сентября 2009 года № 591  утверждены  «Пра-
вила предоставления и регистрации актов о на-
значении проверок субъектов предприниматель-
ства”.

Эти правила устанавливают:
5. Регистрации подлежат все виды проверок 

субъектов предпринимательства, установлен-
ные Налоговым кодексом Кыргызской Республи-
ки, включая рейдовый налоговый контроль и хро-
нометражное обследование, законами Кыргызс-
кой Республики “О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства” и “Об оператив-
но-розыскной деятельности”, за исключением:

•	 проверок, осуществляемых в рамках уголов-
ного, административного и гражданского судо-
производства, а также в порядке исполнительного 
производства;

•	 проверок, осуществляемых в рамках Закона 
Кыргызской Республики "Об оперативно-розыск-
ной деятельности", проводимых с санкции проку-
рора;

•	 проверок, осуществляемых Национальным 
банком Кыргызской Республики;

•	 камеральных проверок, установленных На-
логовым кодексом Кыргызской Республики;

•	 проверок государственных органов, осущест-
вляющих пограничный, таможенный, иммигра-
ционный, санитарно-карантинный, фитосанитар-
ный, ветеринарный контроль в пунктах пропуска 
на государственной границе Кыргызской Респуб-
лики;

•	 проверок государственных органов, осущест-
вляющих автомобильный, транспортный, эколо-
гический, ветеринарный и фитосанитарный кон-
троль на внутренних стационарных постах, рас-
положенных на автомобильных дорогах Кыргыз-
ской Республики;

•	 деятельности органов государственной вете-
ринарной службы при проведении обследований 

на рынках, реализующих животных и сырье жи-
вотного и растительного происхождения, а также 
продукты их переработки, с целью проверки вы-
полнения норм ветеринарных и санитарно-эпиде-
миологических правил.

9. Акт о назначении проверки предоставляет-
ся государственным контролирующим органом в 
органы прокуратуры вместе с документами, пос-
лужившими основанием для назначения провер-
ки (план, запрос, поручение, заявление, жалоба, 
обращение, копия основного акта при назначе-
нии встречной проверки и т.д.) в двух экземпля-
рах (оригинал и копия).

12. По результатам изучения, уполномоченное 
должностное лицо органа прокуратуры прини-
мает решение о регистрации акта о назначении 
проверки либо об отказе в регистрации, о чем в 
верхнем левом углу акта о назначении проверки 
ставится штамп согласно приложению № 2 к на-
стоящим Правилам. 

ПРОКУРАТУРА                 

__________________________  района (города)

________________________________ (области)

Акт о назначении проверки          

ЗАРЕГИСТРИРОВАН               

 за № ______ от “___” _____________ 20__ года

 Прокурор ______________________________

                                            (ФИО, подпись)            

19. О продлении срока проверки, приостанов-
лении, возобновлении проверки, а также при из-
менении состава лиц, участвующих в проверке, 
уполномоченный орган направляет уведомление 
в регистрирующий орган прокуратуры о внесен-
ных изменениях и дополнениях не позднее да-
ты завершения проверки, указанной в акте о на-
значении проверки, для внесения соответствую-
щих реквизитов в Книгу регистрации проверок, 
проводимых в рамках оперативно-розыскной де-
ятельности.

Должностное лицо органа прокуратуры после 
рассмотрения законности и обоснованности про-
дления срока проверки, а также замены лиц, учас-
твующих в проверке, ставит соответствующую 
отметку в Книге регистрации актов о назначении 
проверок с заполнением соответствующих рек-
визитов, а в акте о назначении проверки простав-
ляет соответствующий штамп согласно приложе-
нию № 6 к настоящим Правилам.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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ПРОКУРАТУРА                

___________________________ района (города)

________________________________ (области)

Срок проведения проверки          

ПРОДЛЕН                  

до “_______” __________________ 20__ года     

 Прокурор _______________________________

                                              (ФИО, подпись)            

                          ___________________
                            

              
  (дата) 

     
 

24. В целях изучения законности проведенной 
проверки и ее результатов должностное лицо ор-
гана прокуратуры в соответствии с законодательс-
твом имеет право истребовать копии актов (спра-
вок и т.п.) о результатах проверки, актов об отборе 
образцов (проб), проведенных обследований, про-
токолов проведенных исследований и экспертиз и 
другие необходимые документы.

25. За нарушение требований настоящих Пра-
вил виновные лица несут дисциплинарную, адми-
нистративную и уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством Кыргызской Рес-
публики.

?	 У	 нас	 есть	 денежные	 обязательства,	 вы-
раженные	 в	 долларах	 США.	 В	 конце	 каж-
дого	месяца	признается	курсовая	разница	
и	 меняется	 выражение	 этого	 обязатель-
ства	 в	 национальной	 валюте.	 Согласно	
требованиям	статьи	186	НК	КР	«Налого-
вая	база	по	налогу	на	прибыль	не	увеличи-
вается	и	не	уменьшается	на	доходы	и	рас-
ходы,	возникшие	в	результате	оценки	ак-
тивов	 и	 обязательств	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Кыргызской	Республи-
ки	о	бухгалтерском	учете».	В	то	же	время	
статья	188	НК	КР	устанавливает,	что	к	
совокупному	 годовому	 доходу	 относится	
превышение	суммы	положительной	курсо-
вой	 разницы	 над	 суммой	 отрицательной	
курсовой	 разницы.	 И	 мне	 неясно	 –	 отно-
сится	 ли	 курсовая	 разница	 по	 переоценке	
обязательства	на	курсовую	разницу	к	вы-
чету,	если	возникает	отрицательная	кур-
совая	разница?

Ответ:
В статье 186 НК КР речь идет об оценке акти-

вов. Этот термин определен в ПРАВИЛАХ де-
ятельности независимых оценщиков негосударс-

твенного имущества в Кыргызской Республике 
(утверждены постановлением Правительства КР 
от 17 марта 1997 года № 147):

«Оценка – акт или процесс определения ры-
ночной стоимости объекта, в результате ко-
торого лицензированным оценщиком или оце-
ночной организацией готовится письменное за-
ключение, отражающее обоснованное мнение 
о реальной (рыночной) стоимости движимого 
и недвижимого имущества на момент прове-
дения экспертизы в соответствии со сложив-
шейся конъюнктурой рынка». 

В пункте 1-5 статьи 188 НК КР устанавливают-
ся требования о включении в совокупный годо-
вой доход положительной курсовой разницы. Что 
подразумевается под «курсовой разницей», дает 
определение параграф 8 МСФО-21 «Влияние из-
менений валютных курсов»:

«Курсовая разница – разница, возникающая 
в результате пересчета одинакового количества 
единиц одной валюты в другую валюту по другим 
валютным курсам».

Из всего вышеизложенного делаем вывод – 
пересчет стоимости валюты в национальную ва-
люту не расценивается как определение рыноч-
ной цены иностранной валюты, т.е.  не относит-
ся к «оценке активов» и не подпадает под дейс-
твие 186 статьи НК КР.  Следовательно, курсо-
вую разницу необходимо включать в СГД.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Министерство экономического развития и 
торговли КР разъясняет на сайте www.mert.kg
некоторые противоречия по подоходному 

налогу.

Разъяснение по подоходному налогу
 

Согласно части 2 статьи 163 Налогового 
кодекса КР, при возникновении отношений, 
регулируемых Трудовым кодексом КР, нало-
говая база не может быть менее 50 процен-
тов от суммы минимального расчетного до-
хода за налоговый период по подоходному 
налогу. Однако, часть 3 статьи 176 Налого-
вого кодекса КР предусматривает, что если 
размер налоговой базы по подоходному 
налогу составил сумму меньшую, чем сумма 
минимального расчетного дохода, размер 
налоговой базы по подоходному налогу 
принимается равным минимальному рас-
четному доходу, с которого удерживается 
подоходный налог налоговым агентом.

Таким образом, часть 2 статьи 163 НК КР и 
часть 3 статьи 176 НК КР противоречат друг 
другу. В этом случае, исходя из части 3 статьи 
15 НК КР, следует руководствоваться нормой, 
содержащейся в части 2 статьи 163 Налого-
вого кодекса Кыргызской Республики.
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Мишукова Л. Я., 
директор ОсОО «БНК-Аудит», 
аудитор, сертифицированный 
налоговый консультант, СAP

В 2006 году была размещена статья о налогооб-
ложении доходов от аренды в журнале «Нало-
ги и право», но проблемы, связанные с арен-

дными отношениями, не стали менее актуальны-
ми. Сегодня немаловажной проблемой являет-
ся не только сама по себе аренда, но и предостав-
ление работником в пользование работодателю 
своего личного имущества (транспортные средс-
тва, квартиры и др.). Какие последствия возника-
ют из этой ситуации для работника и для работо-
дателя, или просто арендатора? Какие налоги не-
обходимо уплачивать, и, наконец, надо ли регис-
трироваться в органах налоговой службы? Эти и 
другие вопросы я постараюсь охватить в настоя-
щей статье. Пусть даже читатели не найдут в этой 
статье все ответы на свои вопросы, которые вновь 
и вновь возникают у налогоплательщиков, но хо-
тя бы затронуть проблему, привлечь внимание и 
разобраться в некоторых ситуациях и тем самым, 
надеюсь, принести пользу субъектам для приня-
тия своих управленческих решений, я попыта-
юсь.

Предоставление в пользование или во владение 
движимого или недвижимого имущества может 
возникнуть в результате:

(1) гражданско-правовых отношений
(2) трудовых отношений. 
Трудовая деятельность приводит к возникно-

вению трудовых отношений (статья 13 ТК КР), 
т.е. отношений между работником и работодате-
лем о личном выполнении работником за опла-
ту трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) 
с подчинением внутреннему трудовому распоряд-
ку при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями, тру-

довым договором. Как видно из этого определе-
ния, здесь речь не идет о какой-либо аренде, речь 
идет о выполнении трудовой функции за оплату. 
Однако Трудовой кодекс имеет статью 193 «Возме-
щение расходов по использованию личного иму-
щества работника». 

Таким образом, использование имущества ра-
ботника приводит к арендным отношениям, воз-
никшим в результате осуществления трудовой де-
ятельности

Согласно Гражданскому кодексу КР аренда – 
это предоставление арендодателем своего иму-
щества во владение или пользование арендатору. 
Следовательно, арендные отношения, возникшие из 
гражданско-правовых отношений, приведут к осу-
ществлению предпринимательской деятельности. 

В связи с этими выводами, на мой взгляд, в це-
лях налогообложения надо не только хорошо ра-
зобраться, что такое предпринимательская и тру-
довая деятельность, но и разграничить их. 

Новый Налоговый кодекс Кыргызской Респуб-
лики (далее НК КР) в своей статье 21 дал опреде-
ление «экономической деятельности», в соответс-
твии с которым – это «предпринимательская и 
другая деятельность», а в состав «другой деятель-
ности» входит «осуществление деятельности в со-
ответствии с трудовым законодательством». Пред-
принимательская деятельность определяется в 
части 4 статьи 1 ГК КР, – самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на получение прибыли лицами, зарегис-
трированными в этом качестве в установленном 
законом порядке.

Определения «трудовой деятельности» в Трудо-
вом кодексе отсутствует. В положении «О порядке 
осуществления трудовой деятельности иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства на 
территории КР» (№639 от 08.09.2006 г) дается разъ-
яснение, но только «трудовой деятельности иност-
ранного работника» – деятельность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, осущест-
вляемая на территории Кыргызской Республики 
с целью получения прибыли. На мой взгляд, тру-
довая деятельность иностранного работника или 
местного работника – это одно и тоже, только для 
иностранного работника существуют определен-
ные ограничения и требования на занятие трудо-
вой деятельности – требуется разрешение мигра-
ционной службы и другие, но вся суть трудовой 
деятельности как гражданина КР, так и иностран-
ного гражданина, направлена на получение дохо-
да. Если сравнивать предпринимательскую и тру-
довую деятельность, то общее между ними – по-
лучение прибыли, а отличным критерием являет-

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

еще раз об аренде
Наряду со многими наболевшими проблемами, связанными с налогообложением, 
арендные отношения вызывают много нескончаемых вопросов, споров и дискуссий.

Налоги и право, № 10, �009 г.



9

ся наличие риска у предпринимательской деятель-
ности. Заметьте, что риск отсутствует у трудовой 
деятельности. Получается, что работник работа-
ет у работодателя с целью получения прибыли для 
себя, но при этом не несет риска от результатов де-
ятельности работодателя. Риск у работника какой? 
– только потерять работу, он не вкладывает свой 
пай, не рискует своим имуществом.

Доказательством того, что Новый Налоговый 
кодекс рассматривает арендные отношения как 
предпринимательские, является то, что в Нало-
говом кодексе 1996 года доходы от аренды вклю-
чались в состав совокупного годового дохода и по 
подоходному налогу, и по налогу на прибыль. А 
сейчас в новой редакции Налогового кодекса до-
ход от аренды облагается только налогом на при-
быль (статья 188), из состава совокупного годово-
го дохода по подоходному налогу доход от аренды 
исключили. Для подоходного налога объектом об-
ложения является экономическая деятельность, за 
исключением предпринимательской деятельнос-
ти, то есть трудовая и иная деятельности (статья 
162 НК КР). Тогда для налога на прибыль в качес-
тве объекта обложения остается экономическая 
деятельность, которая в большей степени состо-
ит из предпринимательской деятельности. Кроме 
того, новый НК КР отличил физических лиц (уп-
лачивают подоходный налог) от индивидуальных 
предпринимателей (уплачивают налог на при-
быль), которые также являются физическими ли-
цами, именно тем, что индивидуальные предпри-
ниматели осуществляют предпринимательскую 
деятельность и являются плательщиком налога на 
прибыль. Не стоит забывать, что осуществление 
предпринимательской деятельности без регистра-
ции в органах службы преследуется администра-
тивной и уголовной ответственностью. 

А теперь, после определения юридической су-
ти арендных отношений, можно рассмотреть раз-
личного рода ситуации со своими последствиями 
по налогообложению.

Наиболее часто встречаются следующие ситуа-
ции:

•	 Ситуация 1. Аренда транспортных средств, 
помещений и иного имущества у физических лиц, 
не являющихся работниками у арендатора.

•	 Ситуация 2. Аренда транспортных средств, 
помещений и иного имущества у физических лиц, 
являющихся работниками у арендатора.

Ситуация 1. Аренда транспортных средств, 
помещений и иного имущества у физических 
лиц, не являющихся работниками у арендатора. 

Такие отношения оформляются следующими 
гражданско-правовыми договорами:

•	 договор аренды транспортного средства с 
экипажем (ГК КР, ст.571 – 580). 

•	 договор аренды транспортного средства без 
экипажа (ГК КР ст. 581- 588), 

•	 договор имущественного найма (аренды) (ГК 
КР, ст.542);

•	 договор аренды здания или сооружения (ГК 
КР ст.589).

В этом случае арендатор не уплачивает ника-
ких налогов при выплате арендной платы. Пос-

кольку у арендатора и арендодателя отсутствуют 
трудовые отношения, то у арендодателя – физи-
ческого лица возникает предпринимательская де-
ятельность. Физическое лицо-арендодатель обяза-
но зарегистрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя в органах статистики, в ор-
ганах Налоговой службы и Социального фонда. 
Налогообложение арендодателя может осущест-
вляться следующими способами.

1) Общая система налогообложения, при кото-
рой налогоплательщик-арендодатель будет упла-
чивать следующие налоги и страховые взносы:

1. Налог на прибыль по ставке 10%;
2. Налог с продаж по ставкам 2,5% или 3,5%;
3. НДС в случае, если субъект достигнет регис-

трационного порога в размере 4 млн.сомов;
4. Налог на имущество, независимо от того, 

сдает он свое имущество в аренду или нет. При 
сдаче в аренду недвижимости налогоплательщик 
теряет право на вычет 500 тыс.сомов. Статья 323 
Налогового кодекса говорит, что налогоплатель-
щиком являются организации и физические лица, 
имеющие в собственности облагаемое имущество. 
Арендодатель может учесть в размере арендной 
платы затраты на налог, но обязанность уплаты 
налога на имущество нельзя переложить на арен-
датора. 

5. Отчисления в Социальный фонд при арен-
де оплачиваются физическим лицом (арендодате-
лем) в размере 8% (с 2010 года 9,25%) от получен-
ного дохода за вычетом произведенных затрат на 
содержание этого имущества, но не менее чем от 
размера среднемесячной заработной платы.

2) Упрощенная система налогообложения (вы-
ручка не должна превышать 4 млн.сомов), при 
которой налогоплательщик-арендодатель будет 
уплачивать следующие налоги и страховые взно-
сы:

1. Единый налог по ставке 6% от суммы дого-
вора (вместо налога на прибыль и налога с про-
даж);

2. Налог на имущество, независимо от того, 
сдает он свое имущество в аренду или нет. 

3. Отчисления в Социальный фонд при арен-
де оплачиваются физическим лицом (арендодате-
лем) в размере 8% (с 2010 года 9,25%) от получен-
ного дохода за вычетом произведенных затрат на 
содержание этого имущества, но не менее чем от 
размера среднемесячной заработной платы.

3) Приобретение добровольного патента (вы-
ручка не должна превышать 4 млн.сомов).

Согласно Постановлению Правительства КР 
«Об утверждении базовой суммы налога на осно-
ве добровольного патента по видам предприни-
мательской деятельности» (№733 от 30.12.2008 г.) к 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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арендным отношениям можно применить следу-
ющие виды деятельности:

•	 Сдача в наем, в аренду собственного недви-
жимого имущества под гостиницы (за 1 койко-
место), жилой площади под квартиры (за 1 комна-
ту), нежилой площади (в зависимости от площа-
ди) (номер 57 по перечню). 

•	 Услуги по перевозке пассажиров и грузов 
(номер 55 по перечню). При этом следует отме-
тить, что вида деятельности по предоставлению 
в аренду, в наем транспортных средств не предус-
мотрено. Таким образом, применение патента в 
отношении транспортных средств может подой-
ти к гражданско-правовому договору о возмезд-
ном оказании услуг по перевозке пассажиров, гру-
за и багажа, но не к договорам аренды транспорт-
ных средств. 

Налогообложение и уплата страховых взносов 
будет выглядеть следующим образом.

1. Налог на основе добровольного патента 
(вместо налога на прибыль и налога с продаж);

2. Налог на имущество, независимо от того, 
сдает он свое имущество в аренду или нет. 

3. Уплата страховых взносов зависит от вида 
деятельности, указанного в патенте. 

a. В случае, если патент приобретен на сдачу 
в наем, аренду недвижимого имущества, то ин-
дивидуальные предприниматели и физические 
лица уплату страховых взносов производят еже-
месячно в размере 8% (с 2010 года 9,25%) от по-
лученного дохода за вычетом произведенных за-
трат на содержание этого имущества, но не ме-
нее чем от размера среднемесячной заработной 
платы (статья 7 Закона КР «О тарифах страхо-
вых взносов по государственного социальному 
страхованию»). 

b. В случае, если патент приобретен на осу-
ществление услуг по перевозке пассажиров и гру-
за, то индивидуальный предприниматель уплату 
страховых взносов производит путем приобрете-
ния страховых полисов (статья 6 Закона КР «О та-
рифах страховых взносов по государственного со-
циальному страхованию»). 

Ситуация 2. А теперь рассмотрим другую си-
туацию об аренде транспортных средств, поме-
щений и иного имущества у физических лиц, яв-
ляющихся работниками у арендатора. 

Если работник принят в компанию по трудово-

му договору для выполнения определенных тру-
довых функций по определенной специальнос-
ти, квалификации или должности, и у него по ро-
ду выполнения этих функций возникает необ-
ходимость использовать свое личное имущест-
во, будь то транспорт, рабочее место на дому или 
другое, то согласно статье 193 ТК КР работодатель 
обязан возместить работнику компенсацию, при 
этом оформление гражданско-правового догово-
ра не требуется, достаточно приказа, не требуется 
и регистрация в качестве индивидуального пред-
принимателя, так как все в рамках трудовой, а не 
предпринимательской деятельности. Статья 193 
ТК КР говорит, что при использовании работни-
ком с согласия или ведома работодателя и в его 
интересах личного имущества работнику выпла-
чивается компенсация за использование, износ 
(амортизацию) инструмента, личного транспор-
та, оборудования и других технических средств и 
материалов, принадлежащих работнику, а также 
возмещаются расходы, связанные с их использо-
ванием. Размер возмещения расходов определяет-
ся письменным соглашением сторон, но не может 
быть ниже размеров, определяемых Правительс-
твом Кыргызской Республики для организаций, 
финансируемых из государственного бюджета. В 
целях реализации статьи 193 ТК КР было издано 
постановление Правительства КР «О нормах ком-
пенсации за использование личных автомобилей 
для служебных поездок» №672 от 18.09.2006 года, 
где вместо фактических расходов на ГСМ должны 
уплачиваться фиксированные суммы в зависи-
мости от марки транспортного средства. 

В этом случае новый Налоговый кодекс КР в 
статье 167 не предусматривает в составе необлага-
емых подоходным налогом доходов, суммы, вы-
плачиваемые в качестве компенсации за исполь-
зование личным имуществом. Следовательно, все 
компенсационные выплаты за использование ра-
ботником личного имущества должны облагаться 
подоходным налогом.

В отношении страховых взносов: статья 12 За-
кона КР «О тарифах страховых взносов по госу-
дарственному социальному страхованию» предус-
матривает в составе выплат, на которые не начис-
ляются страховые взносы, «субсидии, компенса-
ции, пенсии, пособия и стипендии, выплачива-
емые в соответствии с законодательством КР». 
Как раз таки статья 193 ТК КР относится к главе 
15 «Гарантии и компенсации». Если исходить из 
норм права, то компенсации, установленные тру-
довым законодательством, не должны облагаться 
страховыми взносами.

В завершение хочется добавить, что насто-
ящая статья не является нормой права, обяза-
тельной к применению. Это только мнение спе-
циалиста, основанное на нормах права. Я ду-
маю, что читатели не останутся равнодушны-
ми и, быть может, продолжат дискуссию на дан-
ную тему и выскажут свои мнения и доводы 
или предложат другие нормы законодательства, 
где налогообложение аренды будет представлено 
иным образом.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Ибраева А. т.,
САР, сертифициированный аудитор, 

налоговый консультант 
ЗАО “Топ-Аудит КГ”

Ситуация 1: 
Предположим, Компания 

«Х», занимающаяся определен-
ным видом деятельности, имеет 
вспомогательное производство. 
В  силу обстоятельств возникли 
излишки готовой продукции 
данного вспомогательного про-
изводства, которые она решила 
реализовать часть своим работ-
никам и  часть посторонним фи-
зическим лицам, и заодно полу-
чить незначительную прибыль. 
Во избежание конфликтов с доб-
лестными фискалами (то есть на-
числения штрафных санкций со 
стороны налоговых органов при 
очередной налоговой проверке) 
работники компании прошту-
дировали все положения ново-
го Налогового кодекса и  вычи-
тали следующее:

Статья 119 НК КР. Использо-
вание косвенных методов оцен-
ки

«При нарушении порядка учета 
операций за наличный расчет с на-

селением, отсутствии первичных 
учетных документов, при утрате 
или уничтожении учетной доку-
ментации органы налоговой служ-
бы определяют налоговое обяза-
тельство на основе косвенных ме-
тодов, таких как метод активов, 
обязательств, оборота, затрат, 
расходов и/или данных, получен-
ных по результатам установлен-
ного налогового поста в порядке, 
определяемом Правительством 
Кыргызской Республики. 

См.:Методика определения на-
логового обязательства налогоп-
лательщика на основе косвенных 
методов, утвержденная постанов-
лением Правительства КР от 30 
декабря 2008 года № 736)»

Статья 109 НК  КР.  Приме-
нение контрольно-кассовых ма-
шин с фискальной памятью  

«1. На территории Кыргызс-
кой Республики денежные расче-
ты с населением, осуществляемые 
при торговых операциях или ока-
зании услуг посредством наличных 
денег, платежных банковских кар-
точек, чеков производятся с обяза-
тельным применением контроль-
но-кассовой машины с фискальной 
памятью (далее в настоящей гла-
ве – ККМ) и выдачей контрольно-
го чека.

Нормы, установленные настоя-
щей частью, не распространяются 
на организацию или физическое ли-
цо, которые в силу специфики сво-
ей деятельности либо особеннос-
тей местонахождения могут осу-
ществлять денежные расчеты без 
применения ККМ согласно перечню, 
утверждаемому Правительством 
Кыргызской Республики.

См.: Перечень организаций или 
физических лиц, которые в силу 
специфики своей деятельности 
либо особенностей местонахожде-
ния могут осуществлять денеж-
ные расчеты без применения кон-
трольно-кассовых машин (Поста-
новления Правительства Кыр-
гызской Республики от 30 дека-
бря 2008 года № 736).»

Оказавшись в аналогичной си-
туации, некоторые добросовест-
ные налогоплательщики, наме-
ренные осуществить реализа-
цию в адрес физических лиц за 
наличный расчет, соответствен-
но, не увидев себя в списке осво-
божденных от применения конт-
рольно-кассовых машин, произ-
вели следующие действия:

- приобрели и зарегистрирова-
ли  в налоговой инспекции кон-
трольно-кассовую машину или 
по согласованию с данными ор-
ганами зарегистрировали бланки 
квитанций строгой отчетности на 
приход денежных средств от по-
купателей.

Компания «Х»  посчитала, что 
у нее обязательств для регистра-
ции ККМ или бланков строгой 
отчетности в ГНИ нет и выше-
указанные положения к нашей 
операции неприменимы.

На наш взгляд, такой подход 
совершенно оправдан. Для этого 
мы обратимся к вышеуказанному 
Перечню, куда включены органи-
зации, у которых реализация за 
наличный расчет носит регуляр-
ный характер. Это, в частности:

«1. Субъекты предпринима-
тельства, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Налогообложение некоторых 
операций  в связи с принятием нового 

Налогового кодекса
В процессе применения положений нового Кодекса на практике выявилось много 
проблемных моментов, которые беспокоят  налогоплательщиков, как столкнувшихся 
с подобными операциями, так и тех, кому возможно они предстоят в силу специфики 
свой деятельности. Данная статья посвящена  некоторым проблемам применения 

нового Налогового кодекса (далее НК КР) при реализации своей продукции.
В данной статье будет приведено множество ссылок на текст Налогового кодекса для 

удобства читателей.
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без образования юридического лица, организации и 
учреждения в части оказания услуг (за исключе-
нием услуг, связанных с обменом валют) с выдачей 
квитанций, путевок, билетов, талонов или других, 
приравненных к чекам документов строгой отчет-
ности, по формам, утвержденным Министерством 
финансов Кыргызской Республики, а также исполь-
зующие в своей деятельности ведомственные и са-
мостоятельно разработанные бланки квитанций, 
билетов, талонов и иных бухгалтерских приходных 
документов с корешками учета, подлежащие обяза-
тельной регистрации в налоговых органах по месту 
их нахождения.

9. Субъекты предпринимательства, осуществля-
ющие денежные расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин, обязаны выдавать до-
кументальное подтверждение факта купли-прода-
жи, оказания услуг в виде товарного чека, квитанции 
и т.д., с указанием всех необходимых данных».

Теперь определимся, какие данные должны быть 
отражены в первичном документе согласно “Поло-
жению о документообороте в бухгалтерском уче-
те” (утверждено постановлением коллегии Государс-
твенной комиссии при Правительстве Кыргызской 
Республики по стандартам финансовой отчетности 
и аудиту от 31 декабря 2002 года № 35):

«Первичные учетные документы принимаются к 
учету, если они составлены по форме, содержащей-
ся в альбомах междуведомственных форм первичной 
учетной документации. Если специфика деятель-
ности субъекта предполагает создание собственных 
форм первичного учета, форма которых не предус-
мотрена в этих альбомах, они должны содержать 
следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дату и места составления документа; 
- наименование субъекта, от имени (по поруче-

нию) которого составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в нату-

ральном и денежном выражениях; 
- наименование должностей лиц, ответствен-

ных за совершение хозяйственной операции и пра-
вильность ее оформления; 

- личные подписи указанных лиц». 
В соответствии с “Порядком ведения кассовых 

операций в Кыргызской Республике” (в редакции 
постановления Правления Нацбанка КР от 23 ян-
варя 1997 года № 2/5): «Прием наличных денег кас-
сами предприятий производится по приходным кас-
совым ордерам, подписанным главным бухгалтером 
или лицом, уполномоченным руководителем пред-
приятия.

О приеме денег выдается квитанция за подпися-
ми главного бухгалтера или лица, уполномоченного 
руководителем предприятия и кассира, заверенная 
печатью (штампом) кассира или оттиском кассо-
вого аппарата».

Следовательно, при соблюдении всех требований 
по заполнению и квитанция – приходный кассовый 
ордер (с печатью и подписями) и квитанция строго-
го образца, зарегистрированная в ГНИ (с печатью и 
подписями),  являются действительными.

Поскольку у Компании «Х» продажа излишков 

готовой продукции  вспомогательного производс-
тва не является основным видом деятельности  и 
при этом данная реализация не носит регулярный 
характер;  а согласно «Порядка применения, регис-
трации и пломбирования контрольно-кассовых ма-
шин», утвержденным постановлением Правительс-
тва Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 го-
да № 736 денежные расчеты без применения ККМ 
допускаются организациями и физическими, кото-
рые в силу специфики своей деятельности либо осо-
бенностей местонахождения могут осуществлять 
денежные расчеты без применения контрольно-кас-
совых машин,  то, соответственно, Компания «Х» 
при реализации излишков  продукции вспомога-
тельного производства не применяет ККМ и при 
этом не должна нести налоговых рисков за непри-
менение ККМ.

Что касается выписки счета-фактуры на каждую 
поставку в адрес указанных лиц, то в соответствии 
статьей 282  Налогового кодекса и «Положением о 
порядке применения и учета бланка строгой отчет-
ности счета-фактуры по НДС», утвержденным при-
казом Государственного комитета Кыргызской Рес-
публики по налогам и сборам от 18 декабря 2008 
года № 145 (в редакции приказа Госкомналогов КР 
от 26 января 2009 года № 16) п.7.1предусмотрены 
исключения:

 «3. Оформление счетов-фактур НДС не являет-
ся обязательным и выдается по требованию поку-
пателя в следующих случаях:

1) при осуществлении продажи за наличный рас-
чет с пунктов розничной продажи при соблюдении 
следующих условий:

а) зарегистрированный субъект должен иметь 
кассовый аппарат, кассовую книгу в каждом пунк-
те продажи для внесения всех данных по торговым 
операциям, проводимым на момент получения на-
личности и осуществления платежей, а в конце дня 
составлять отчет по кассе;

б) в конце каждого месяца вносить в соответс-
твующие книги учета данные по НДС, взимаемо-
му с осуществленных поставок;

2) при выполнении работ и оказании услуг насе-
лению за наличный расчет на основе бланков стро-
гой отчетности, в случае соблюдения требований, 
предусмотренных нормативным правовым актом 
Кыргызской Республики по применению бланков 
строгой отчетности;

3) при оформлении перевозки пассажиров про-
ездными билетами.

4. Счет-фактура НДС оформляется один раз в 
конце месяца при осуществлении облагаемым субъ-
ектом продажи за наличный расчет с пунктов роз-
ничной продажи, а также при выполнении работ 
и оказании услуг в соответствии с частью 3 насто-
ящей статьи».

Следовательно, для физических лиц при отсутс-
твии контрольно-кассовых машин счет-фактура вы-
писывается на каждую поставку. При этом, если 
поставки происходят с адрес собственных работни-
ков, на каждого сотрудника в конце месяца можно 
выписывать один счет-фактуру по НДС.

Теперь встает вопрос – по какой цене Компании 
«Х» отражать налоговое обязательство? 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Ситуация 2: 
Предположим, Компания «Х» решила излиш-

ки продукции вспомогательного производства 
реализовать посторонним физическим лицам по 
своей себестоимости.  При этом себестоимость 
единицы продукции составила 80 сомов, рыноч-
ная цена на момент поставки составляла 100 со-
мов,  продана продукция по  цене 80 сомов.  

При отражении налоговых обязательств Ком-
пания усомнилась в начислении налоговых обяза-
тельств и обратилась к Налоговому кодексу (ста-
тья 4 п.2.п/п. 5 НК КР):

“Выручка” – денежные средства, полученные или 
подлежащие получению налогоплательщиком от 
реализации товаров, работ, услуг в соответствии 
с установленными стандартами и выбранным ме-
тодом бухгалтерского учета». 

Параллельно Международный стандарт фи-
нансовой отчетности (IAS) 18 «Выручка»  призна-
ет выручку  следующим образом:

«9.Выручка должна измеряться по справедливой 
стоимости полученного или подлежащего получе-
нию возмещения.

10.Сумма выручки, возникающей от операции, 
обычно определяется договором между предпри-
ятием и покупателем или пользователем актива. 
Она измеряется по справедливой стоимости возме-
щения, полученного или подлежащего получению, с 
учетом суммы любых торговых или оптовых ски-
док, предоставляемых предприятием. 

Справедливая стоимость – сумма, на которую 
можно обменять актив или произвести расчет по 
обязательству при совершении сделки между хоро-
шо осведомленными, желающими совершить та-
кую операцию независимыми сторонами». 

То есть, в нашем примере реализация Компа-
нией «Х» посторонним физическим лицам из-
лишков продукции по фактической себестоимос-
ти 80 сомов вполне допустима.

Ситуация 3:  
 Предположим, Компания «Х» решила излиш-

ки продукции вспомогательного производства 
реализовать своим работникам по своей себесто-
имости.  При этом себестоимость единицы про-
дукции составила 80 сомов, рыночная цена на 
момент поставки составляла 100 сомов,  продана 
продукция по  цене 80 сомов.  

В отношении работников налоговое законода-
тельство  предусматривает другие требования:

Статья 120 НК КР. Применение рыночной це-
ны товаров, работ или услуг для целей налого-
обложения

«2. Органы налоговой службы при осуществле-
нии контроля полноты исчисления налогов вправе 
проверять правильность применения цен по сдел-
кам лишь в следующих случаях: 

1) при сделках между взаимозависимыми лицами; 
2) по товарообменным (бартерным) операциям;
3) при совершении внешнеторговых сделок; 
4) (утратил силу в соответствии с Законом КР 

от 27 июля 2009 года № 255) 
5) при отсутствии подтверждающих докумен-

тов о реализации товаров, работ или услуг; 

6) при сделках с субъектами, обладающими при-
знаками бездействующего лица. 

3. В случаях, предусмотренных частью 2 насто-
ящей статьи, когда цены товаров, работ или услуг, 
примененные сторонами сделки, отличаются от 
рыночной цены, орган налоговой службы вправе вы-
нести мотивированное решение о доначислении на-
лога, пени и налоговых санкций, рассчитанных та-
ким образом, как если бы результаты этой сделки 
были оценены исходя из применения рыночных цен 
на соответствующие товары, работы или услуги». 

 В соответствии с требованиями статьи 30 НК 
КР сделка с субъектами, между которыми возни-
кают отношения, регулируемые трудовым законо-
дательством Кыргызской Республики, относится 
к категории сделок между взаимозависимыми ли-
цами, а следовательно, и налоговые обязательства 
должны быть исчислены от суммы реализации 
не меньшей, чем рыночная цена, то есть от 100 со-
мов. Конечно, на основании решения Компания 
может реализовать товаро-материальные ценнос-
ти  в адрес работников по иной стоимости, (в дан-
ном примере по 80 сомов), но налог на добавлен-
ную стоимость в любом случае придется начис-
лять исходя из рыночной цены 100 сомов. 

Для отражения в учете начисление налоговых 
обязательств работникам оформляется следую-
щими проводками:

Отгрузка готовой продукции –          
Дт (7110) Себестоимость готовой продукции   80 сом
 Кт (1640) Готовая продукция               80 сом

Выставлен счет-фактура –                 
Дт (1410) Счета к получению за продукции      91,6 сом
 Кт (6110) выручка от реализации продукции        80 сом
 Кт (3430) НДС к оплате 12% сом (от облагаемой 
 базы)                 9,6 сом
 Кт (3490) Налог с продаж к оплате 2,5%                  2 сом 

Расходы по доначислению НДС –     
Дт (8190) Расходы  по оплате налогов               2,4 сом
(100-80) × 12%  = 2,4                             
Кт (3430)  НДС к оплате (доначисление 
до облагаемой базы)               2,4 сом

При этом Компания «Х» обязана выписать в 
свой адрес счет-фактуру по НДС на сумму разни-
цы  от цены себестоимости продукции до рыноч-
ной цены.

Напоминаем, что НДС является косвенным нало-
гом и соответственно должен удерживаться за счет 
покупателя. Если начисление его до рыночной це-
ны произведено  предприятием как в нашем случае, 
то  отнести на вычет данные  расходы при расчете 
налогооблагаемого дохода предприятие  не имеет 
права (см.статью  209 Налогового кодекса). 

Ставка налога  с продаж при реализации продан-
ной продукции составит 2,5%, а не 1,5%,  т.к. соглас-
но статьи 319 Налогового кодекса под торговой де-
ятельностью понимается деятельность по реализа-
ции товаров, приобретенных с целью продажи. Так 
как сумма выручки определена исходя из стоимос-
ти переданной работникам продукции, следователь-
но, налоговая база по налогу с продаж в этом слу-
чае исчисляется от этой стоимости и обязательств 
по уплате налога с продаж на разницу между ры-
ночной и продажной ценой не возникает.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Налоги и право, № 10, �009 г.



1�

 Кроме того, статья 166 НК КР  предусматрива-
ет включение в совокупный годовой доход  по по-
доходному налогу материальной выгоды от предо-
ставленной работодателем скидки при реализации 
товара работнику. При этом на разницу между учет-
ной стоимостью товара и стоимостью фактической 
реализации  доначисляется подоходный налог. 

Для отражения в учете начисление налоговых 
обязательств по подоходному налогу работникам 
оформляется следующими проводками:
Д-т (3520) Начисленная заработная плата            2 сом  
 Кт (3420) Подоходный налог                                      2 сом
                                                  

Ситуация 4. 
Предположим, Компания «Х», произвела бар-

терную операцию по обмену излишков готовой 
продукции своего вспомогательного производс-
тва на недостающее сырье (материалы) для ис-
пользования в переработке. 

Статья 26 НК КР. Реализация товара  
«Товаром признается любое имущество, имеющее 

материально-вещественную форму. 
Реализацией товара является передача права собс-

твенности на товар на возмездной или безвозмезд-
ной основе, в том числе обмен товарами». 

Рекомендованы к применению постановлени-
ем коллегии Государственной комиссии при Пра-
вительстве Кыргызской Республики по стандартам 
финансовой отчетности и аудиту от 30 мая 2003 
года № 7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по 
применению МСФО 18 “Выручка”:

«Иногда на практике возмещение за проданный 
товар (услугу) может быть получено не в форме де-
нежных средств или денежных эквивалентов, а в 
форме другого актива (услуги) – (бартер). В этом 
случае выручку необходимо оценить по справедли-
вой стоимости полученных активов (услуг), скор-
ректированной на сумму денежных средств, допла-
чиваемых при обмене. Как правило, в основе такой 
оценки лежит рыночная информация. В редких слу-
чаях, когда невозможно установить справедливую 
стоимость возмещения, допускается оценка выруч-
ки в сумме справедливой стоимости проданного то-
вара (услуги), скорректированной на сумму денеж-
ных средств, доплачиваемых при обмене.

В случае если товары или услуги обмениваются 
на аналогичные по характеру и величине активы 
или услуги, выручка не признается».

«(IAS) 12 Если товары или услуги обмениваются 
на товары или услуги, аналогичные по характеру и 
стоимости, обмен не рассматривается как операция, 
создающая выручку. Это часто происходит с таки-
ми продуктами, как масло или молоко, когда пос-
тавщики обменивают запасы в различных местах 
для своевременного удовлетворения спроса в кон-
кретном месте. При продаже товаров или предо-
ставлении услуги в обмен на отличающиеся товары 
или услуги, обмен рассматривается как операция, 
создающая выручку. Выручка измеряется по спра-
ведливой стоимости полученных товаров или услуг, 
скорректированной на сумму переведенных денеж-
ных средств или их эквивалентов. Если справедли-
вая стоимость полученных товаров или услуг не мо-
жет быть надежно измерена, выручка измеряется по 

справедливой стоимости переданных товаров или 
услуг, скорректированной на сумму переведенных 
денежных средств или их эквивалентов.»

Следовательно, бартерная операция для налого-
обложения создает базу для начисления налогов и 
оформляется счетами-фактурами. Отражение про-
водок в учете:

При поставке готовой продукции –  
Дт (1410) Счета к получению за товары      91,6 сом
 Кт (6110) Доход от реализации               80 сом
 Кт (3430) НДС к оплате (от базы)                           9,6 сом
 Кт (3490) Налог с продаж к оплате                           2 сом 

Плюс           
Д-т (7110) Расходы на себестоимость 
реализованной продукции                              80 сом
 Кт (1640) Стоимость отгруженной готовой 
 продукции                        80 сом

При приходовании товара –          
Дт (1620) Сырье, материалы                          82 сом 
(в том числе налог с продаж)
Дт (3430) НДС к зачету                                    9,6 сом 
 Кт (3110) Счет к оплате                                           91,6 сом

Ситуация 5: 
Та же  Компания «Х» списала часть скоропор-

тящейся продукции внутренними актами на спи-
сание. Для определения налоговых последствий 
Компания обратилась к соответствующим источ-
никам и нормативным актам: 

«Порядок определения рыночной цены в связи 
с потерей товарами качества или иных потре-
бительских свойств», утвержденный постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 30 
декабря 2008 года № 736,  содержит следующее: 

«1. Данный Порядок разработан в соответствии 
со статьями 119, 120 и 121 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики для определения рыночной цены 
в целях налогообложения при реализации товаро-
материальных запасов. 

2. Согласно статье 154 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики налоговый учет – система обоб-
щения информации для определения налоговой ба-
зы по налогу на основе данных первичных докумен-
тов, сгруппированных в порядке, предусмотренном 
в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики о бухгалтерском учете и Налоговым ко-
дексом Кыргызской Республики. При этом согласно 
статье 155 Налогового кодекса Кыргызской Респуб-
лики налогоплательщик определяет стоимость ак-
тивов, величину обязательств, доходы и расходы в 
целях налогообложения по методу и правилам, ис-
пользуемым в бухгалтерском учете, в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики, если 
иное не предусмотрено Налоговым кодексом Кыргыз-
ской Республики. 

3. Согласно части 2 Международного стандарта 
финансовой отчетности “Запасы” величина частич-
ного списания до возможной чистой стоимости реа-
лизации и все потери запасов должны признаваться 
в бухгалтерском учете в качестве расхода в период 
проведения списания или возникновения потерь. 

Списание запасов ниже себестоимости, до воз-
можной цены реализации, производится в том слу-
чае, если запасы окажутся поврежденными или мо-
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рально устаревшими, при этом их продажная цена 
снизится. Если возникнет ситуация, при которой 
стоимость запасов будет невозмещаемой, такие за-
пасы могут быть переоценены до чистой стоимос-
ти реализации. Нижний предел определения чистой 
стоимости реализации стандартом не установлен, 
он может быть равен нулю. 

Для подтверждения порчи товара, его переоценке 
до возможной стоимости реализации в связи со сни-
жением его потребительских свойств или невозмож-
ности использования по своему назначению, субъек-
там предпринимательства следует обратиться в 
независимую экспертную структуру Торгово-про-
мышленной палаты Кыргызской Республики. Со-
ставленный документ по итогам проведенной не-
зависимой экспертизы представляется в налоговую 
службу Кыргызской Республики. 

4. Независимую экспертизу качества и безопас-
ности товаров (работ, услуг) могут производить 
экспертные структуры Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской Республики, органы по сер-
тификации, аккредитированию в установленном 
порядке, общественные объединения потребите-
лей (их ассоциации, союзы) с проведением, при не-
обходимости испытаний в испытательных ла-
бораториях на техническую компетентность и 
независимость соответствующим органом. 

5. В случае признания товаров испорченными и не 
подлежащими переработке производится физическое 
уничтожение товара в соответствии с Положени-
ем о порядке уничтожения (переработки) продукции 
(товаров), признанной непригодной к реализации, ут-
вержденным постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 9 июля 1997 года № 407. По-
ложение определяет порядок уничтожения или пе-
реработки продукции и товаров (далее продукция) 
в случае признания их не пригодными к употребле-
нию и реализации. 

8. В целях активизации работ по сокращению то-
варных запасов на складах хозяйствующих субъектов 
Кыргызской Республики, улучшения их финансового 
состояния, ускорения оборачиваемости и пополнения 
оборотными средствами Правительством Кыргыз-
ской Республики разрешается хозяйствующим субъ-
ектам независимо от форм собственности реали-
зовывать остатки залежалой продукции и товаров 
по ценам ниже себестоимости. При этом прини-
мается соответствующее постановление Пра-
вительством Кыргызской Республики». 

Статья 153 НК КР. Термины и определения, ис-
пользуемые в Особенной части настоящего Ко-
декса

«27) “Утрата товара” – событие, в результате 
которого произошло уничтожение и/или потеря то-
вара. Не является утратой потеря товара, понесен-
ная облагаемым субъектом в пределах норм естес-
твенной убыли». 

Обратимся к «Положению о порядке уничто-
жения (переработки) продукции  (товаров), при-
знанной непригодной к реализации», утвержден-
ному постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 9 июля 1997 года № 407  (в редакции 
постановления Правительства КР от 17 августа 2004 
года № 622), которое определяет:

«6. Вся продукция, как ввозимая, так и производи-
мая и реализуемая на территории Кыргызской Рес-
публики, не отвечающая требованиям норматив-
ных документов по показателям безопасности, под-
вергается обязательной санитарно-гигиенической 
экспертизе в органах госсаннадзора, куда направля-
ются первичные материалы, оформленные органом, 
выявившим ее несоответствие требованиям безо-
пасности. 

Санэпидстанция на основании представленных 
материалов (при необходимости лабораторных ис-
пытаний) выдает санитарное заключение. 

 7. В случае выявления опасной продукции, упот-
ребление (применение) которой представляет опас-
ность для здоровья, жизни людей и окружающей сре-
ды, вопросы, связанные с вывозом, уничтожением, а 
также необходимостью согласования технологии пе-
реработки забракованной продукции, решают спе-
циальные комиссии.  Вся продукция, как ввозимая, 
так и производимая и реализуемая на территории 
Кыргызской Республики, не отвечающая требовани-
ям нормативных документов по показателям безо-
пасности, подвергается обязательной санитарно-
гигиенической экспертизе в органах госсаннадзора, 
куда направляются первичные материалы, оформ-
ленные органом, выявившим ее несоответствие тре-
бованиям безопасности. 

Санэпидстанция на основании представленных 
материалов (при необходимости лабораторных ис-
пытаний) выдает санитарное заключение. 

7. В случае выявления опасной продукции, упот-
ребление (применение) которой представляет опас-
ность для здоровья, жизни людей и окружающей сре-
ды, вопросы, связанные с вывозом, уничтожением, а 
также необходимостью согласования технологии пе-
реработки забракованной продукции, решают спе-
циальные комиссии. Комиссии создаются при госу-
дарственных администрациях соответствующих 
административных территорий из представите-
лей территориальных подразделений центральных 
исполнительных органов (Министерства здравоохра-
нения Кыргызской Республики, Министерства сель-
ского, водного хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Кыргызской Республики, Министерс-
тва экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики, Министерства экономического разви-
тия, промышленности и торговли Кыргызской Рес-
публики, Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики, Государственной комиссии при Прави-
тельстве Кыргызской Республики по архитектуре и 
строительству, Национального института стан-
дартов и метрологии Кыргызской Республики). 

Комиссия возглавляется представителем Минис-
терства здравоохранения Кыргызской Республики, 
число ее членов должно быть не менее пяти человек. 
Комиссия может привлечь к работе необходимых спе-
циалистов, независимых экспертов, научных сотруд-
ников. Решение комиссии оформляется заключением» 
(приложение 1).(В редакции постановления Прави-
тельства КР от 17 августа 2004 года № 622)». 

В нашем примере списание уже произошло, и 
часть продукции уничтожена без подтверждения 
соответствующими органами. В этом случае Ком-
пания «Х» отнести на вычет эти  расходы в нало-
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говом учете не имеет права. Разница в оценке бух-
галтерской прибыли и прибыли,  рассчитанной в 
соответствии с Налоговым кодексом,  будет при-
знана Компанией постоянной разницей, создаю-
щей налоговый эффект – по ним возникнут нало-
говые обязательства. 

Возникает вопрос – обязана ли Компания «Х» 
начислить НДС на стоимость списанной продук-
ций на основании статьи 232 п.8 НК КР?: 

«8. Утрата товара в результате воздействия не-
преодолимой силы не признается поставкой товара. 
Стоимость утраченного товара должна быть доку-
ментально подтверждена, а в случае утраты доку-
ментов – подтверждена заключением независимой 
экспертной комиссии, состоящей из представите-
лей Торгово-промышленной палаты и соответству-
ющих органов в порядке, установленном Правитель-
ством Кыргызской Республики». 

Так как подтверждения у Компании «Х»  от со-
ответствующих органов нет,  то, казалось  бы,  при 
отсутствии документов о снижении качества про-
дукции товаров, подтвержденных заключением  эк-
спертной комиссии, следует начислить НДС к оп-
лате от цены не ниже  себестоимости. Но правиль-
ней будет откорректировать принятый ранее НДС 
к зачету, так как Налоговый кодекс предусматри-
вает, что:

Статья 266 НК КР. Корректировка стоимости об-
лагаемой поставки и НДС, подлежащего зачету

«5. В случае если обязательство облагаемого субъ-
екта по приобретенным материальным ресурсам 
признано сомнительным, сумма НДС, включенная 
в данное обязательство, подлежит исключению из 
зачета в том налоговом периоде, в котором обяза-
тельство признано сомнительным. 

Если сомнительное обязательство оплачено пол-
ностью или частично, то сумма НДС за приобретен-
ные материальные ресурсы, относящаяся к оплачен-
ной части обязательства, подлежит зачету в том 
налоговом периоде, в котором произведена оплата. 

6. Корректировка суммы НДС за приобретенные 
материальные ресурсы, принятой ранее к зачету, 
производится: 

1) при использовании приобретенных матери-
альных ресурсов для осуществления освобожденных 
поставок; 

2) при использовании приобретенных материаль-
ных ресурсов не для создания облагаемых поставок; 

3) в случае изменения налогового законодательс-
тва Кыргызской Республики, в соответствии с ко-
торым облагаемые поставки приобретают статус 
освобожденных поставок; 

4) при списании материальных ресурсов в связи с 
истечением срока их годности, службы; 

5) в случае порчи и утраты материальных ре-
сурсов, за исключением случаев воздействия непре-
одолимой силы. 

7. Корректировка суммы НДС за приобретенные 
материальные ресурсы осуществляется в том нало-
говом периоде, в котором имели место случаи, ука-
занные в части 6 настоящей статьи». 

Таким образом, откорректировать принятый ра-
нее зачету  НДС следует в том периоде, когда про-
изведено списание. 

 При этом если Компания хочет отнести на вычет 
стоимость списанной продукции, то следует пригла-
сить соответствующую экспертную комиссию. 

Статья 271 НК КР. НДС за приобретенные ма-
териальные ресурсы, не подлежащий зачету

«1. НДС за приобретенные материальные ресур-
сы не подлежит зачету в отношении материаль-
ных ресурсов, приобретенных не для создания обла-
гаемых поставок. 

4. НДС за приобретенные материальные ресур-
сы не подлежит зачету в отношении сверх норм ес-
тественной убыли (нормативных потерь) матери-
альных ресурсов». 

Соответственно, НДС, принятый ранее к заче-
ту сверх норм естественной убыли, подлежит ис-
ключению из зачета (корректировке) в том перио-
де, когда списана продукция.

Отражение проводок в учете:
Составлен акт на списание – 

Дт (7600) Расходы по списанию продукции    20 сом
Кт (1640) Склад готовой продукции               20 сом

Корректировка НДС, пересчитанного на спи-
санную продукцию, ранее принятого зачету –
Дт  8100 Расходы по НДС, не принимаемому к зачету 
 Кт 1540 НДС к зачету 

При этом если  имеется заключение Торгово-
промышленной палаты, то соответственно НДС 
не начисляется, а корректируется ранее принятый 
НДС к зачету пропорционально той части, кото-
рая была списана свыше норм. 

Теперь определимся, возникает ли от данной 
операции налог с продаж?: 

Статьи 4,316 – 317 НК КР гласят – «Налоговой 
базой является выручка от реализации товаров, 
работ, услуг, без учета НДС и налога с продаж.  
“Выручка” – денежные средства, полученные или 
подлежащие получению налогоплательщиком от 
реализации товаров, работ, услуг в соответствии с 
установленными стандартами и выбранным мето-
дом бухгалтерского учета».

Так как выручка отсутствует, то для налога с 
продаж отсутствует объект обложения. 

К сведению налогоплательщиков: Ежегод-
но Национальным статистическим Комитетом Кыр-
гызской Республики издается График публикаций 
статистических данных, такой график издан  на 
2009 год (электронный адрес  – www.stat.kg).

Одним из разделов  публикаций является спра-
вочник «Цены и тарифы», где отражены средние 
цены на потребительском рынке на отдельные 
продовольственные, промышленные и прочие то-
вары. 

Периодичность разработки показателей: ме-
сячная. 

Основными  показателями раздела являются 
следующие данные:

Основными  показателями раздела являются сле-
дующие данные:

•	 Индексы цен в отдельных секторах экономи-
ки

•	 Индексы потребительских цен (тарифов) на то-
вары и услуги
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•	 Соотношение цен на основные виды продоволь-
ственных товаров к цене на говядину

•	 Индекс потребительских цен (тарифов) на то-
вары и услуги в 2008г.

•	 Средние цены на отдельные продовольствен-
ные товары

•	 Средние цены на отдельные непродовольствен-
ные товары

•	 Средние цены (тарифы) на отдельные виды то-
варов и услуг

•	 Индекс цен производителей промышленной 
продукции по видам экономической деятельности

•	 Средние цены производителей основных ви-
дов топливно-энергетических ресурсов

•	 Индекс цен производителей на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию

•	 Средние цены производителей на реализован-
ную сельскохозяйственную продукцию

•	 Индекс тарифов на услуги грузовых перевозок 
основными видами транспорта

•	 Индекс тарифов на услуги связи, оказываемые 
предприятиям, учреждениями организациям

•	 Индекс потребительских цен по территории
Справочник содержит следующие Динамичес-

кие таблицы:
•	 1.08.00.01 Индекс потребительских цен по ви-

дам товаров и услуг (Классификатор расходов на 
потребительские товары и услуги по назначению) 
КРПТУН

•	 1.08.00.01 Индекс потребительских цен по ви-
дам товаров и услуг (Классификатор индивидуаль-
ного потребления по целям) КИПЦ

•	 1.08.00.02 Индекс потребительских цен по тер-
ритории

•	 1.08.01.01 Индекс цен производителей по видам 
экономической деятельности (ГКЭД)

•	 1.08.01.02 Индекс цен производителей промыш-
ленной продукции по территории (ГКЭД)

•	 1.08.04.01. Индекс тарифов на грузовые пере-
возки по основным видам транспорта

•	 1.08.23.01 Средние цены на отдельные продо-
вольственные товары на потребительском рынке

•	 1.08.23.02 Средние цены на отдельные непродо-
вольственные товары на потребительском рынке

Основными видами продовольственных товаров 
отражены в данном справочнике следующие виды 
продуктов:

- Рис; Хлеб; Мука высшего сорта; Мука пшенич-
ная 1 сорта; Вермишель; Говядина; Баранина; Моло-
ко; Сметана; Яйцо; Масло животное; Масло хлопко-
вое; Яблоки; Лук; Картофель; Сахар-песок.

Налогоплательщик должен помнить, что 
при неправильном исчислении налого, помимо 
штрафных санкций, предусмотрены и другие ви-
ды ответственности. Приведем некоторые виды 
ответственности:

- Налоговое правонарушение и ответствен-
ность за его совершение: 

«Статья 142 НК КР. Занижение сумм налога
Если сумма налога, указанная в налоговой от-

четности, занижена по сравнению с суммой нало-
га, которая должна была быть указана в налоговой 
отчетности, к налогоплательщику:

1) при занижении суммы налога в размере до 2 

процентов к совокупному годовому доходу за год, 
предшествующий проверяемому календарному 
году, – налоговая санкция не применяется;

2) при занижении суммы налога в размере от 2 
до 5 процентов к совокупному годовому доходу за 
год, предшествующий проверяемому календарно-
му году, – применяется налоговая санкция в раз-
мере 50 процентов от суммы занижения налога;

3) при занижении суммы налога в размере свы-
ше 5 процентов к совокупному годовому доходу за 
год, предшествующий проверяемому календарно-
му году, – применяется налоговая санкция в раз-
мере 100 процентов от суммы занижения налога 
(в редакции Закона КР от 27 июля 2009 года № 55).

Статья 143НК КР. Невыполнение обязанности 
по уплате налогов налоговым агентом

При неуплате или неполной уплате сумм на-
лога, удержанного и подлежащего уплате, к нало-
говому агенту применяется налоговая санкция в 
размере 10 процентов от неуплаченной суммы на-
лога, подлежащей уплате, и/или доплате за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, установ-
ленного для его уплаты, но не более 50 процентов 
указанной суммы».

- Кодекс об административной ответственнос-
ти от 4 августа 1998 года № 114 (в редакции Зако-
нов КР от 24 июля 2009 года № 250)

«Статья 346. Уклонение от налогообложения
Уклонение от налогообложения, выразившее-

ся в сокрытии (занижении) прибыли, дохода или 
иных объектов налогообложения, –

влечет наложение административного штрафа 
на граждан – двадцать, на должностных лиц – сто 
расчетных показателей.

Отсутствие бухгалтерского учета, искажение 
бухгалтерского учета, непредставление бухгалтер-
ских отчетов, балансов, расчетов и других доку-
ментов, связанных с исчислением и уплатой нало-
гов в бюджет, –

влекут наложение административного штрафа 
в размере двадцати расчетных показателей.»

«Статья 349. Необеспечение сохранности до-
кументов (в редакции Закона КР от 17 октября 
2008 года № 231):

Необеспечение сохранности документов, свя-
занных с использованием контрольно-кассовых 
машин (контрольных лент), и ведение книги кас-
сира-операциониста с нарушением установленно-
го порядка –

влекут наложение административного штра-
фа на граждан от десяти до двадцати, на долж-
ностных лиц – от тридцати до пятидесяти расчет-
ных показателей (в редакции Закона КР от 23 ию-
ня 2008 года № 136)».

«Статья 350. Осуществление денежных рас-
четов с населением без применения контрольно-
кассовых машин

Осуществление денежных расчетов с населени-
ем без применения контрольно-кассовых машин -

влечет наложение административного штрафа 
на граждан от десяти до двадцати, на должност-
ных лиц – от пятидесяти до ста расчетных пока-
зателей (в редакции Закона КР от 23 июня 2008 го-
да № 136)».
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на декабрь 2009 года

ДЕКАбРь
2009

Обязательства
(налоги, отчисления). Сроки исполнения обязательств

10.12.09 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за ноябрь 2009 года для  стра-
хователей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  
а также выплачивающих суммы на оплату труда из 
выручки от реализации продукции, выполнения ра-
бот и оказания услуг. 

15.12.09 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за ноябрь 2009 года для стра-
хователей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.12.09 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за но-
ябрь  2009 года

15.12.09 Подоходный налог Последний день оплаты налога за ноябрь 2009 года.

15.12.09 Налоги на основе налогового кон-
тракта

Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и 
налога с продаж в размерах, определенных условия-
ми контракта

15.12.09 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержан-
ного у источника выплаты,  за ноябрь  2009 года

20.12.09 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 
за ноябрь  2009 года.

20.12.09 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за ноябрь 2009 года.

20.12.09 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за ноябрь 2009 
года.

20.12.09 Налог за пользование недрами (ро-
ялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за ноябрь 2009 
года.

20.12.09 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за ноябрь 2009 
года.

20.12.09 Налог с доходов, полученных инос-
транной организацией из источни-
ка в КР не связанной с постоянным 
учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из дохо-
дов, полученных иностранной компанией из источ-
ника в КР за ноябрь 2009 года

25.12.09 НДС Последний день оплаты налога за ноябрь 2009 года.

25.12.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 
ноябрь 2009 года, кроме крупных налогоплательщи-
ков.

25.12.09 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за 
ноябрь  2009 года.

31.12.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  для 
крупных налогоплательщиков за ноябрь  2009 года.

 Примечание: 
В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день,  

срок  переносится на следующий за ним рабочий день.
Подоходный налог оплачивается и отчетность предоставляется  в налоговую службу по месту  

учетной регистрации обособленного подразделения.
Земельный налог и налог на имущество оплачиваются и отчетность предоставляется в налого-

вую службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.

•

•

•
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Гетман в. в.
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

В связи с тем, что  деятель-
ность, предпринимаемая в 
соответствии с договорами 

на строительство, как правило,  
осуществляется в течение доста-
точно долгого времени, дата на-
чала  договора и дата заверше-
ния работ по договору на строи-
тельство обычно оказываются в 
разных отчетных периодах.  И, 
соответственно, возникает про-
блема определения доходов и 
расходов.

Договор на строительство 
– это договор,  специально пре-
дусматривающий строительство 
объекта или комплекса объек-
тов, которые взаимосвязаны или 
взаимозависимы по их конс-
трукции, технологии  и функци-
ям, или по их конечному назна-
чению или использованию (т.е. 
речь идет о договорах на возмез-
дное оказание услуг в процессе 
строительства).

Договор на строительство мо-
жет заключаться для сооруже-
ния одного объекта, например, 
дороги, здания, моста, тоннеля. 
А может предусматривать стро-
ительство ряда объектов, кото-
рые тесно  взаимосвязаны или 
взаимозависимы по их конс-
трукции, технологии  или функ-
ции, или по их конечному назна-

чению или использованию, на-
пример, договора на строитель-
ство нефтеперерабатывающих 
заводов или электростанций.

IAS 11 предназначен для от-
ражения не только  строитель-
ных работ, касающихся соору-
жения зданий.  Работы по стро-
ительству как законченных объ-
ектов, так и компонентов (на-
пример, компонентов самолета),  
которые будут использованы 
для более крупных объектов, 
могут отражаться в учете  как 
договоры на строительство, если 
они представляют собой работы 
по конструированию комплек-
сных объектов в соответствии с 
требованиями, предъявляемы-
ми заказчиком.  

К строительным договорам  
IAS 11 относит:

•	 договоры на оказание ус-
луг, непосредственно связанных 
с сооружением объектов (на-
пример, договор на оказание ус-
луг по управлению проектом);

•	 договоры на разрушение 
или восстановление объектов,  
и восстановление окружающей 
среды после разрушения объек-
тов. 

Строительство объектов для 
собственного использования, а 
также для последующей пере-
продажи  или сдачи в аренду не 
входит в сферу действия  IAS 11. 
В первом случае  строительство 
относится к сфере действия IAS 
16 «Основные средства», во вто-
ром – IAS 2 «Запасы».  

Договоры на строительство 
могут составляться по-разному, 
но в соответствии со Стандар-
том они подразделяются на два 
вида:

•	 договор с фиксированной 
ценой;

•	 договор «затраты плюс».
Договор с фиксированной це-

ной – это договор,  в соответс-
твии с которым  подрядчик со-

глашается на фиксированную 
цену контракта или на фиксиро-
ванную ставку по каждой еди-
нице продукции, которая мо-
жет повышаться в связи с рос-
том затрат (повышение  цены 
или ставки может производить-
ся только в случае, если  такое 
повышение предусмотрено до-
говором).

Пример (увеличение фикси-
рованной ставки в связи с рос-
том затрат): компания заклю-
чила договор с подрядчиком на 
строительство административ-
ного здания. Стоимость конт-
ракта – 50 000 000 сом,  срок  
выполнения – 2 года.  Сумма 
дохода подрядчика на конец 
первого года, не выплаченная 
ему,  подлежит корректировке 
на уровень инфляции. 

Договор «затраты плюс» – 
это договор на строительство, в 
соответствии с которым подряд-
чику возмещаются допустимые  
(например, затраты, непосредс-
твенно связанные  с выполнени-
ем работ) или по-иному опреде-
ляемые затраты плюс процент 
от этих затрат или фиксирован-
ное вознаграждение. 

Пример: по договору на стро-
ительство складских помещений 
заказчик возмещает подрядчику 
понесенные затраты плюс при-
быль в размере 12% .

Некоторые договоры могут 
иметь характеристики догово-
ров обоих видов, как, напри-
мер, в случае договора «затраты 
плюс» с согласованной макси-
мальной ценой. В таких случа-
ях  подрядчику сложнее опреде-
лить, когда отражать выручку и 
затраты по договору.

Обычно Стандарт приме-
няется отдельно к каждому до-
говору,  но в некоторых случа-

IAS 11 
Договоры на строительство

МСФО

Этот стандарт достаточно специфичен и применяется для учета договоров на 
строительство в финансовой отчетности строительных организаций. 
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ях Стандарт необходимо приме-
нять к отдельным компонентам 
одного договора или к группе 
договоров, для того, чтобы отра-
зить их сущность.

Когда договор включает ряд 
объектов, сооружение каждого 
из них должно отражаться как 
отдельный договор на строи-
тельство, если:

•	 на сооружение каждого 
объекта было представлено осо-
бое предложение;

•	 по каждому объекту велись 
отдельные переговоры, и под-
рядчик и заказчик имели воз-
можность принять или откло-
нить часть договора, относящу-
юся к каждому объекту; и

•	 затраты и выручка по каж-
дому объекту могут быть опре-
делены. 

Пример: заключен договор 
на строительство 10 магазинов 
в разных районах города.  Пе-
реговоры по стоимости каждо-
го магазина велись отдельно, 
строительная компания полу-
чает прибыль в размере 12% от  
согласованных затрат по каж-
дому магазину.  Строительство 
каждого магазина должно рас-
сматриваться как отдельный до-
говор.

Совокупность договоров, не-
зависимо от того, заключены 
или они с одним заказчиком 
или с несколькими,  должна от-
ражаться как единый договор на 
строительство, если:

•	 переговоры велись по па-
кету, состоящему из нескольких 
договоров;

•	 договоры столь тесно свя-
заны и взаимозависимы, что 
они, фактически, представляют 
собой части единого проекта с 
общей нормой прибыли; и

•	 договоры выполняются од-
новременно или последователь-
но без перерывов.

Пример: строительная ком-
пания ведет переговоры с за-
казчиком по двум контрактам.  
Один контракт предусматрива-
ет проектирование  производс-
твенного здания, а второй – его 
строительство.  Плановая нор-
ма прибыли по первому конт-
ракту – 15%, по второму – 10%.  
Заказчик должен или подпи-

сать оба контракта или отка-
заться от них.  Поскольку пере-
говоры  ведутся по единому па-
кету и заказчик либо принимает 
оба контракта, либо отказыва-
ется от обоих,  они должны от-
ражаться как единый контракт.    
Контракты тесно связаны меж-
ду собой и будут реализованы 
последовательно. 

Договор может предусмат-
ривать  строительство дополни-
тельного объекта  по усмотре-
нию заказчика,  а также может 
быть изменен включением в не-
го положения о строительстве 
дополнительного объекта.  Если 
этот объект по своей конструк-
ции, технологии  или функциям 
значительно  отличается от объ-
екта или объектов, предусмот-
ренных первоначальным дого-
вором, либо  переговоры о цене 
объекта ведутся независимо от 
цены первоначального договора, 
строительство дополнительно-
го объекта  должно отражаться 
как отдельный договор на стро-
ительство

выручка по договору 
на строительство

В случае договоров типа «за-
траты плюс» выручка признает-
ся при соблюдении общих кри-
териев признания, а именно:

•	 вероятности поступления 
экономических выгод,  связан-
ных с договором; и

•	 возможности четкой иден-
тификации  и надежной оцен-
ки затрат по договору на стро-
ительство (независимо от того, 
подлежат ли они возмещению 
или нет). 

Для договоров с фиксирован-
ной ценой для признания вы-
ручки, кроме соблюдения об-
щих критериев признания, тре-
буется выполнение следующих 
дополнительных условий:

•	 возможности надежного 
определения результата по дан-
ному договору; и

•	 возможности надежной 
оценки стадии завершенности 
по этому договору.

Из-за того, что оценка вы-
ручки подвержена воздействию  
различного рода неопределен-
ностей, она может увеличивать-
ся или уменьшаться из периода в 

период.  Величина выручки оп-
ределяется исходя из расчетных 
оценок, которые пересматрива-
ются по мере прояснения неоп-
ределенностей или проблемных 
ситуаций, например:

•	 подрядчик и заказчик  мо-
гут согласовать отклонения или 
претензии, которые увеличат 
или уменьшат выручку по до-
говору на строительство после 
окончания периода, в котором 
договор был заключен;

•	 сумма выручки по догово-
ру с фиксированной ценой мо-
жет увеличиться в результате  
оговорок,  допускающих увели-
чение цены;

•	 сумма выручки по договору 
на строительство может умень-
шиться в результате штрафных 
санкций, которые возникают 
вследствие задержки в выполне-
нии работ по вине подрядчика;

•	 в том случае, когда договор 
с фиксированной ценой предус-
матривает фиксированную до-
лю в объеме выпущенной про-
дукции, выручка по договору 
будет увеличиваться в результа-
те увеличения количества про-
изведенных изделий. 

Штрафные санкции за за-
держку исполнения договора 
уменьшают сумму выручки и 
учитываются в соответствии с 
IAS 11, а не как резерв или услов-
ное обязательство в соответс-
твии с IAS 37. 

Выручка должна включать:
•	 первоначальную сумму вы-

ручки, согласованную в догово-
ре; и

•	 отклонения от условий до-
говора, претензии и поощри-
тельные платежи (в той степени, 
в которой они могут привести к 
возникновению выручки, и ес-
ли они поддаются достоверной 
оценке).

Отклонение – это  указание, 
данное заказчиком строитель-
ной организации, на изменение 
диапазона работ, выполняемых 
по договору на строительство.  
Следствием может быть увеличе-
ние или уменьшение выручки по 
договору. Отклонения изменяют 
сумму выручки тогда, когда:

•	 существует вероятность 
того, что заказчик согласится с 
данным отклонением и суммой 
возникающей  в связи с этим 
выручки, и
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•	 сумма выручки может быть 
надежно оценена.

Претензия – это сумма, ко-
торую строительная организа-
ция стремится получить с за-
казчика или другой стороны 
в качестве возмещения затрат, 
не включенных в цену догово-
ра.  Она может возникнуть в ре-
зультате задержек по вине заказ-
чика, его ошибок в технических 
характеристиках или конструк-
ции.  

Оценка суммы выручки, ко-
торая возникает в результате 
претензий, имеет высокую сте-
пень неопределенности и час-
то зависит от результатов пере-
говоров.  Заказчик может оспо-
рить претензию, поэтому пре-
тензии включаются в выручку 
по договору на строительство 
только тогда, когда:

•	 переговоры достигли оп-
ределенной стадии,  на которой 
появилась вероятность, что за-
казчик признает претензию; и

•	 сумма выручки, которую 
вероятно признает заказчик, мо-
жет быть надежно оценена.

Поощрительные платежи –  
это дополнительные суммы, вы-
плачиваемые строительной ор-
ганизации, если установленные 
стандарты выполнения работ 
были соблюдены или превыше-
ны.  Например, договор  может 
включать пункт, предусматри-
вающий  поощрительные пла-
тежи строительной организации 
за досрочное завершение работ 
по строительству. Поощритель-
ные платежи включаются в вы-
ручку, когда:

•	 договор находится на до-
статочно продвинутой стадии 
выполнения, и существует ве-
роятность, что установленные 
стандарты выполнения работ 
будут соблюдены или превыше-
ны;

•	 величина поощрительных 
платежей может быть надежно 
измерена. 

Затраты по договору 
на строительство 

Затраты по договору на стро-
ительство включают все относя-
щиеся к нему затраты, понесен-
ные с момента заключения дого-
вора до полного завершения ра-

бот по договору.  К затратам по 
договору на строительство отно-
сятся:

•	 затраты, непосредственно 
относящиеся к  работам по дого-
вору, например, затраты на ма-
териалы и оплату труда,  непос-
редственно связанные с объек-
том проектные работы и техни-
ческую поддержку, затраты  на 
амортизацию объектов основ-
ных средств, использованных 
для выполнения работ по дого-
вору, на устранение неисправ-
ностей и гарантийные работы, 
роялти, выплаченные за исполь-
зование  интеллектуальной собс-
твенности. Такие затраты мо-
гут быть снижены за счет полу-
чения дополнительного дохода, 
например, дохода от продажи 
излишков строительных мате-
риалов, лома и отходов, а также 
от продажи оборудования после 
исполнения договора;

•	 затраты по займам, которые 
в общем относятся к деятельнос-
ти по договору на строительство 
(в соответствии с  IAS 23);

•	 затраты, относящиеся к де-
ятельности по договору в целом, 
например страхование и наклад-
ные расходы, которые могут рас-
пределяться на договорные ра-
боты на какой-либо обоснован-
ной и систематической основе, 
исходя из стандартных видов де-
ятельности по договору;

•	 прочие затраты, относи-
мые на конкретного заказчика, 
например затраты по разработке 
или  общие административные 
затраты, которые подлежат воз-
мещению по условиям договора. 

Пример:  компания заключи-
ла  договор на строительство  15 
торговых точек различной пло-
щади. Затраты на услуги архи-
текторов могут быть распреде-
лены на  каждую торговую точ-
ку.

Общие и административ-
ные расходы следует рассматри-
вать как затраты по договору, ес-
ли эти затраты непосредствен-
но связаны с выполнением обя-
зательств по конкретному не-
завершенному договору или с 
деятельностью продавца по за-
ключению договора. 

Подрядчик  по договору мо-
жет нести затраты до заключе-
ния договора (например,  затра-

ты на участие в тендере). Затра-
ты, непосредственно связанные 
с заключением договора,  и про-
чие затраты, понесенные до за-
ключения договора,  включают-
ся в затраты по договору только 
в том случае, если вероятность 
заключения этого договора  яв-
ляется высокой, указанные за-
траты могут быть выделены,  а 
их величина надежно измере-
на.  Такие затраты не представ-
ляются  отдельно как нематери-
альные активы, а представляют-
ся как суммы дебиторской  или 
кредиторской задолженности  
по расчетам с заказчиками по 
договору. 

Если же такие затраты  были 
признаны расходами в период 
их возникновения,  а договор за-
ключается в последующем пери-
оде, то они не будут включаться 
в затраты по договору на строи-
тельство.

К затратам, которые не вклю-
чаются в затраты по договору 
на строительство, относятся:

•	 общие административные 
расходы, возмещение которых 
не предусмотрено условиями до-
говора;

•	 затраты на реализацию;
•	 затраты на исследования и 

разработки, возмещение кото-
рых не предусмотрено догово-
ром на строительство;

•	 амортизация простаиваю-
щих машин и оборудования, не 
используемых по конкретному 
договору.

Доходы и расходы по догово-
ру признаются на основе метода 
оценки стадии завершенности 
работ по договору на строитель-
ство.  Выручка, затраты, и  соот-
ветствующая прибыль по дого-
вору признаются в том отчетном 
периоде, в котором были выпол-
нены соответствующие работы.

Пример: компания заклю-
чила договор (с фиксированной 
ценой) на строительство тонне-
ля.  Строительство началось 1 
июня 2006 года, закончено – 31 
октября 2008 года.  Общая сто-
имость строительства – 150 млн 
сом.  Сметная стоимость стро-
ительства– 120 млн сом. Акты 
выполненных работ по состоя-
нию на 31 декабря каждого го-
да подписаны заказчиком. 

МСФО
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31 декабря 
2006

31 декабря 
2007

31 октября 
2008

1 Понесенные затраты (млн сом) 28,8 83 125
2 Ожидаемые затраты на 

окончание строительства
91,2 39

3 Степень завершенности (стр.1/(стр.1+стр.2)) 24% 68% 100%
4 Доход 36 102 150
5 Валовая прибыль 7,2 19 25
6 Выставленные счета по 

незавершенному строительству
36 102 150

7 Полученные денежные средства 30 95 150

Следует отметить, что Стандарт не предписывает какой-то определенной техники учета.  Для отра-
жения доходов и расходов можно использовать различные подходы. 

Например:

Дебет Кредит

2006 год
Учет затрат на строительство
Незавершенное строительство  (счет запасов) 28 800 000
     Материалы, счета к оплате, начисленная з/п и т.д. 28 800 000
Признание дохода 
Счета к получению 36 000 000
       Доход от долгосрочного контракта 36 000 000
Признание расхода
Расходы на строительство 28 800 000
      Незавершенное строительство     28 800 000
Учет поступлений денежных средств
Денежные средства 30 000 000
      Счета к получению 30 000 000
2007 год
Учет затрат на строительство (83  – 28,8)
Незавершенное строительство 54 200 000
     Материалы, счета к оплате, начисленная з/п и т.д. 54 200 000
Признание дохода 
Счета к получению 66 000 000
      Доход от долгосрочного контракта (102 – 36) 66 000 000
Признание расхода
Расходы на строительство 54 200 000
      Незавершенное строительство 54 200 000
Учет поступлений денежных средств (95 – 30)
Денежные средства 65 000 000
      Счета к получению 65 000 000
2008 год
Учет затрат на строительство (125 – 83)
Незавершенное строительство 42 000 000
     Материалы, счета к оплате, начисленная з/п и т.д. 42 000 000
Признание дохода и валовой прибыли
Счета к получению 48 000 000
      Доход от долгосрочного контракта (150 – 102) 48 000 000
Признание расхода
Расходы на строительство 42 000 000
      Незавершенное строительство 42 000 000
Учет поступлений денежных средств (150 – 95)
Денежные средства 55 000 000
      Счета к получению 55 000 000

МСФО
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Возможен и другой подход:

Дебет Кредит

2006 год
Учет затрат на строительство
Незавершенное строительство 28 800 000
     Материалы, счета к оплате, начисленная з/п и т.д. 28 800 000
Признание дохода 
Счета к получению 36 000 000
       Доход от долгосрочного контракта 36 000 000
Признание расхода
Незавершенное строительство (валовая прибыль) 7 200 000
Расходы на строительство 28 800 000
      Выставленные счета по незавершенному строительству     36 000 000
Учет поступлений денежных средств
Денежные средства 30 000 000
      Счета к получению 30 000 000

2007 год
Учет затрат на строительство (83  – 28,8)
Незавершенное строительство 54 200 000
     Материалы, счета к оплате, начисленная з/п и т.д. 54 200 000
Признание дохода 
Счета к получению 66 000 000
      Доход от долгосрочного контракта(102 – 36) 66 000 000
Признание расхода
Незавершенное строительство (валовая прибыль) 11 800 000
Расходы на строительство 54 200 000
      Выставленные счета по незавершенному строительству 66 000 000
Учет поступлений денежных средств (95 – 30)
Денежные средства 65 000 000
      Счета к получению 65 000 000

2008 год
Учет затрат на строительство (125 – 83)
Незавершенное строительство 42 000 000
     Материалы, счета к оплате, начисленная з/п и т.д. 42 000 000
Признание дохода и валовой прибыли
Счета к получению 48 000 000
      Доход от долгосрочного контракта (150 – 102) 48 000 000
Признание расхода
Незавершенное строительство (валовая прибыль) 6 000 000
Расходы на строительство 42 000 000
      Выставленные счета по незавершенному строительству 48 000 000
Учет поступлений денежных средств (150 – 95)
Денежные средства 55 000 000
      Счета к получению 55 000 000
Завершение контракта
Выставленные счета по незавершенному строительству 150 000 000
     Незавершенное строительство 150 000 000

МСФО
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Обычно одновременно с 
признанием дебиторской задол-
женности покупателя уменьша-
ются счета запасов.  При дан-
ном подходе  продолжают учи-
тываться и дебиторская за-
долженность, и запасы.  Счет 
«Выставленные счета по неза-
вершенному строительству» яв-
ляется контрсчетом к счету за-
пасов,  в Отчете о финансовом 
положении он уменьшит  оста-
ток запасов. Этот вариант авто-
ру представляется предпочти-
тельным, поскольку позволяет 
накапливать информацию  об  
общей   сумме   понесенных   
затрат и признанных прибы-
лей. 

Стандарт  не указывает,  ка-
кой именно метод должен  при-
меняться  для  оценки стадии за-
вершенности работ.  Расчет мо-
жет быть сделан:

•	 на основе понесенных за-
трат (определяется доля поне-
сенных затрат в общей сумме за-
трат по проекту).

Пример: компания заклю-
чила договор в заказчиком на 
строительство административ-
ного  здания.  Затраты на стро-
ительство оцениваются в 20 
млн сом, стоимость контракта 
– 24 млн.сом.  На отчетную да-
ту понесены затраты в сумме 5 
млн сом.  Акт выполненных ра-
бот согласован с  заказчиком, 
степень завершенности конт-
ракта  составляет  25% (5/20).  
Компания признает доход в сум-
ме 6 млн сом (24 ×	25%). 

•	 путем наблюдения за вы-
полненной работой (процент го-
товности объекта определяет-
ся путем проведения экспертной 
оценки);

Пример: компания заклю-
чила договор на строительс-
тво  торговых площадей.  Сто-
имость контракта – 30 млн сом.  
Эксперты заказчика определи-
ли, что объем выполненных по 
договору работ составляет 40%.  
Компания признает доход в сум-
ме 12 млн сом (30 × 40%).

•	 путем подсчета физической 
доли выполненных работ по до-
говору на строительство.

Пример: компания заклю-
чила договор на строительство  
автомобильной дороги протя-
женностью 300 км. Стоимость 
контракта – 15 млн сом. На от-
четную дату  проложено 90 км. 
Степень завершенности конт-
ракта – 30% (90/300). Компания 
признает доход в сумме 4,5 млн 
сом (15 ×	30%).

Компания выбирает тот ме-
тод, который обеспечивает на-
дежное измерение выполненных 
работ.  Промежуточные плате-
жи и авансы  не всегда отража-
ют действительное состояние 
выполненных работ и не явля-
ются корректным показателем 
для признания дохода. 

В случае если  возникает не-
определенность в отношении 
суммы, уже включенной в вы-
ручку по договору на строитель-
ство и уже отраженной в отчете 

о прибылях и убытках, то сум-
ма, получение которой переста-
ло быть вероятным, учитывает-
ся как расход, а не как корректи-
ровка выручки по договору на 
строительство. 

Затраты, понесенные по дого-
вору,  и относящиеся к будущим  
работам,  отражаются как запа-
сы, а не как расходы. 

По незавершенным  догово-
рам на строительство в  балан-
се отражается актив или обя-
зательство, величина которого 
представляет  общую сумму  за-
трат, понесенных на отчетную 
дату, и  признанных прибылей, 
за вычетом полученных сумм 
промежуточной оплаты и по-
несенных убытков.  Стандарт 
не указывает, как именно клас-
сифицировать активы и обяза-
тельства,  относящиеся к неза-
вершенным договорам на стро-
ительство.

Когда стадия выполнения ра-
бот определяется исходя из пре-
дусмотренных договором затрат, 
понесенных на дату составления 
отчета, в  расходы включают-
ся только те затраты по догово-
ру,  которые отражают выпол-
ненную работу. Не включаются  
в расходы затраты по договору, 
относящиеся к будущей деятель-
ности,  например, стоимость ма-
териалов, доставленных на стро-
ительную площадку, а также 
платежи субподрядчикам в счет 
работ, выполняемых по догово-
рам субподряда. 

Пример: компания заклю-
чила договор на строительс-
тво  печи для обжига кирпича. 
Для строительства были приоб-
ретены материалы  на сумму 2,5 
млн сом. При проведении  стро-
ительных работ использованы 
материалы  на сумму     1 млн. 
сом,  они включаются в  затраты  
по договору, оставшиеся мате-
риалы  отражаются как запасы.

Если результат по догово-
ру на строительство не может 
быть надежно определен,  при-
быль не признается, а выручка 
признается в размере возмещае-
мых затрат.  Затраты по догово-
ру, вероятность возмещения ко-
торых отсутствует, должны при-
знаваться расходами по мере их 
возникновения. 

– Здесь же про проекту должен быть мост! 
– Не вписались в размер выделенного финансирования. Но зато бесплатно обучаем население.
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В случае, когда существует 
вероятность того, что общие за-
траты по договору превысят об-
щую выручку по нему,  ожидае-
мый убыток должен немедленно  
списан на расходы. Ожидаемые 
убытки определяются на осно-
ве последних расчетных оценок 
сумм выручки, затрат и прибы-
ли по договору.  Величина тако-
го убытка определяется незави-
симо от:

•	 того, начались ли работы 
по договору на строительство 
или нет,

•	 стадии выполнения работ 
по договору на строительство;

•	 величины прибыли, ожида-
емой к получению от других до-
говоров, которые не отражают-
ся как единый договор на строи-
тельство.

При использовании спосо-
ба определения доходов и рас-
ходов по степени завершеннос-
ти  работ финансовый резуль-
тат определяется на кумулятив-
ной основе, т.е. в каждом отчет-
ном периоде на основе текущих 
оценок. 

Пример: строительная ком-
пания заключила контракт на 
возведение здания стоимостью 
30 млн сом. Начало строительс-
тва – 1 мая 2007 года. Ожида-
ется, что оно будет сдано в экс-
плуатацию 31 июля 2009 года.  
Расчетные затраты на строи-
тельство – 25 млн. 

По состоянию на 31 декабря 
понесены затраты в сумме 8 млн 
сом, ожидаемые затраты на за-
вершение строительства – 17,2 
млн сом.

Степень завершенности кон-
тракта  на 31 декабря 2007 года:  

8/(8+17,2) = 0,3175 или 31,75%.  
Доход может быть признан в 

сумме: 
30 ×	31,75% = 9,525 млн.
По состоянию на 31 декабря 

2008 года понесены затраты в 
сумме 18 млн сом. Расчетные за-
траты на завершение строитель-
ства – 7,5 млн сом.

Степень завершенности кон-
тракта  на 31 декабря 2008 года:  

18 / (18 + 7,5) = 0,7059 или 
70,59%.  

Доход на 31 декабря 2008 года 
составляет:

30 × 70,59% = 21,177 млн.  

В 2007 году был признан до-
ход в сумме 9,525 млн. Доход 
2008 года – 21,177 – 9,525 = 11,652 
млн.

31 июля 2009 года здание бы-
ло сдано в эксплуатацию. Об-
щие затраты, понесенные в про-
цессе строительства, составили 
26 млн сом. Доход, признавае-
мый в 2009 году – 8,823 млн сом 
(30 – 21,177).

Изменения в оценке совокуп-
ной выручки и расходов призна-
ются в отчете о прибылях и убыт-
ках в том периоде, в котором про-
исходят изменения в оценке.  

Раскрытие 

В финансовой отчетности 
раскрывается следующая ин-
формация по всем договорам на 
строительство, действовавшим 
в отчетном периоде:  

•	 сумма выручки, признан-
ной в отчетном периоде;  

•	 методы, использованные 
для определения выручки, под-
лежащей признанию в отчетном 
периоде; и  

•	 методы, применявшиеся 
для определения степени завер-
шенности работ по договорам на 
строительство.   

В финансовой отчетности от-
ражается следующая информа-
ция по всем договорам на строи-
тельство, незавершенным на от-
четную дату:  

•	 общая сумма понесенных 
расходов и признанных доходов 
(за вычетом признанных убыт-
ков) на отчетную дату;  

•	 сумма полученных авансов 
на отчетную дату; и  

•	 сумма удержаний на отчет-
ную дату.  

Удержаниями являются сум-
мы, выставленные в виде про-
межуточных счетов, которые не 
оплачиваются до выполнения 
условий договора или устране-
ния дефектов. 

Промежуточными счетами 
являются суммы, представлен-
ные к оплате за работу, выпол-
ненную по договору независимо 
от того, были ли они оплачены 
заказчиком. 

Авансами являются суммы, 
полученные подрядчиком до 
выполнения соответствующих 
работ по договору.    

Компания должна также рас-
крывать следующую информа-
цию:  

•	 валовую сумму, причитаю-
щуюся с заказчиков за работу по 
договору, отраженную в составе 
активов бухгалтерского баланса.

•	 валовую сумму, подлежа-
щую выплате заказчикам за ра-
боту по договору, отраженную в 
балансе в качестве обязательства.

 Валовая сумма, причитаю-
щаяся с заказчика за работу по 
договору – это итоговая величи-
на:  

•	 понесенных затрат плюс 
признанная прибыль; минус  

•	 сумма признанных убыт-
ков и выставленных промежу-
точных счетов  

для всех договоров, находя-
щихся в процессе реализации, 
по которым понесенные затраты 
в сумме с признанной прибылью 
(за минусом признанных убыт-
ков) превышают выставленные 
промежуточные счета.

Валовая сумма, подлежащая 
выплате заказчикам за работу 
по договору  – это итоговая ве-
личина: 

•	 понесенных затрат плюс 
признанные прибыли; минус

•	 сумма признанных убыт-
ков и выставленных промежу-
точных счетов,

•	 для всех договоров, нахо-
дящихся в процессе реализа-
ции, по которым выставленные 
промежуточные счета превыша-
ют сумму понесенных затрат и 
признанных прибылей (без при-
знанных убытков).

В финансовой отчетности 
раскрываются любые условные 
обязательства и условные акти-
вы в соответствии с МСФО 37 
«Резервы, условные обязатель-
ства и условные активы», кото-
рые могут возникнуть в связи с 
затратами на гарантийное об-
служивание и гарантийный ре-
монт, претензиями, штрафами и 
возможными убытками.
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Ускенбаева Г. т.,
CIPA, налоговый консультант, 
директор аудиторской компа-

нии «Альфа Ширсфилд Аудит» 

25 сентября 2009 года в 
Министерстве экономи-
ческого развития и тор-

говли КР при поддержке Ин-
вестиционного cовета при Пре-
зиденте КР, Палаты налоговых 
консультантов и Проекта IFC по 
содействию предприниматель-
ской среде в КР был проведен 
«круглый стол», темой которого 
и были вопросы администриро-
вания налогообложения. 

Эта тема была выбрана не 
случайно, так как в новом На-
логовом кодексе много нововве-
дений и в области администри-
рования налогов, причем не все 
они могут оцениваться положи-
тельно. Подробно о проблемах 
администрирования налогооб-
ложения, которые были предло-
жены к обсуждению участникам 
«круглого стола», можно прочи-
тать в нашем журнале (статья 
Сабко С. В. в №9 2009 г., статья 
Морозовой Е. Е. в №10 2009 г.), в 
данных статьях эти вопросы бу-
дут затронуты обзорно. 

По проблемным вопросам 
налогового администрирования 
выступил Сергей Сабко, кото-

рый в своем выступлении в ка-
честве приоритетной проблемы 
обозначил проблему, связанную 
с тем, что некоторые положе-
ния Налогового кодекса проти-
воречат действующему законо-
дательству, в частности, он обра-
тил внимание участников «круг-
лого стола» на процедуру пла-
нирования выездных проверок 
налогоплательщиков налоговой 
службой и на способы обеспече-
ния исполнения налогового обя-
зательства. 

Второй крупный блок вопро-
сов, связанный с администриро-
ванием налогообложения, пред-
ставила Елена Егоровна Моро-
зова, которая выступила с про-
блемными вопросами админис-
трирования НДС. 

В целом надо отметить, что 
обсуждения за «круглым сто-
лом» прошли конструктивно, и 
будем надеяться, что замечания, 
высказанные как выступающи-
ми, так и участниками «кругло-
го стола» будут учтены при вне-
сении изменений в Налоговый 
кодекс.

В этой статье в дополнение к 
проблемным вопросам адми-
нистрирования налогообложе-
ния, обсужденным участниками 
«круглого стола», хотелось бы 
обозначить еще несколько про-
блемных моментов в Налоговом 
кодексе, связанных с админист-
рированием.

Первое, что хотелось бы от-
метить, – это сложности, свя-
занные с налоговой и учетной 
регистрацией. В соответствии с 
требованиями главы 12 НК КР 
«Регистрация в налоговом ор-
гане» все налогоплательщики 
обязаны пройти налоговую ре-
гистрацию. Первый момент, ко-

торый хотелось бы отметить: в 
статье 96 в пункте, где указы-
ваются сроки регистрации, есть 
следующее: «3) физического ли-
ца – гражданина Кыргызской 
Республики – не позднее 15 ка-
лендарных дней со дня получе-
ния статуса гражданина Кыр-
гызской Республики», в соот-
ветствии со статьей 161 «Нало-
гоплательщиком подоходного 
налога является: 1) физическое 
лицо, являющееся гражданином 
Кыргызской Республики, полу-
чающее доход» и со статьей 165 
«Состав совокупного годового 
дохода» налогоплательщиком 
подоходного налога может быть 
и несовершеннолетний граж-
данин КР, статус граждани-
на документально подтвержда-
ется Свидетельством о рожде-
нии, выдаваемым органами за-
гса, и сложилась ситуация, что 
все граждане КР, родившиеся 
в 2009 году, уже нарушили эти 
положения НК КР. Многие ро-
дители и опекуны несовершен-
нолетних детей, чьи чада могут 
выиграть или выиграли денеж-
ный приз, участвуя в творчес-
ком конкурсе или в спортив-
ных состязаниях, скорее всего 
не осведомлены, что начиная 
с 2009 года обязаны подать де-
кларацию о доходах своих де-
тей и подопечных и уплатить 
подоходный налог. Также есть 
проблемы, связанные с учетной 
регистрацией, в соответствии 
со статьей 98 НК КР все нало-
гоплательщики, имеющие ли-
бо обособленное подразделение, 
либо объект налогообложения, 
территориально расположен-
ный в другой местности (а если 
проще, то на территории дру-
гого налогового органа) обяза-

Администрирование налогообложения
Платить налоги – обязанность каждого гражданина и налогоплательщика. Со стороны 
государства налогоплательщики вправе ожидать всяческого содействия в том, чтобы 
исполнение этой обязанности было максимально четко определено законодательно. 
Вопросы администрирования налогов достаточно сложны, так как надо четко 
законодательно определить критерии, по которым определяется степень виновности 
налогоплательщика в случае возникновения каких-либо недоразумений при расчетах 

с бюджетом.
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ны пройти процедуру учетной 
регистрации в налоговом ор-
гане, на подотчетной террито-
рии которого находится обо-
собленное подразделение или 
объект налогообложения. В чем 
проблема? На первый взгляд 
все достаточно логично и осу-
ществимо, но в жизни возни-
кают ситуации, когда требова-
ние учетной регистрации зна-
чительно осложняет жизнь на-
логоплательщика и значитель-
но увеличивает его расходы по 
выполнению требований НК. 
Например, в целях оказания ус-
луг по банковскому обслужива-
нию некоторые банки открыва-
ют в отдаленных селах нашей 
республики небольшие сбере-
гательные кассы (с минималь-
ным количеством персонала) 
для того, чтобы облегчить жи-
телям этих сел доступ к кассо-
вому обслуживанию. В связи с 
требованием учетной регистра-
ции банк обязан пройти учет-
ную регистрацию в налоговом 
органе по месту расположения 
каждого своего филиала, но 
что получается? Во-первых, не 
в каждом селе есть налоговый 
орган,  и даже если возложить 
на кассира сберкассы(филиала) 
обязанность по сдаче отчетов 
в налоговый орган, получает-
ся, что сотрудник должен вы-
езжать в районный центр и т.д. 
Во-вторых, в том виде, в кото-
ром в настоящее время сущес-
твуют формы отчетности (не 
всегда оправданно усложнен-
ные с множеством полей к за-
полнению), и при высоких сан-
кциях к налогоплательщику за 
неправильное заполнение форм 
отчетности у налогоплательщи-
ков возникают высокие риски 
по налоговым обязательствам 
(словом, доход от сберкассы не 
окупит вполне реальных про-
блем по налоговой отчетности), 
что самое обидное, связанные 
не с недобросовестностью на-
логоплательщика, а, возможно, 
с низкой квалификацией со-
трудника. Еще сложнее ситуа-
ция, если у налогоплательщика 
объект налогообложения тер-
риториально удален, например, 
практически у каждого опера-
тора мобильной связи есть со-
оружения (антенны), которые 
расположены по всей террито-

рии республики, эти сооруже-
ния являются объектом налога 
на имущество и, соответствен-
но, все операторы мобильной 
связи должны пройти учетную 
регистрацию во всех налоговых 
органах страны?

Про подоходный налог бы-
ло сказано и написано многое, 
но в данной статье хотелось бы, 
не затрагивая сути налога, обсу-
дить вопрос отчетности по нему, 
которую должен сдавать нало-
говый агент. Помимо ежемесяч-
ной, ежеквартальной (по выпла-
там лицам, не связанным тру-
довыми отношениями с налого-
вым агентом), налоговые агенты 
обязаны подавать годовую от-
четность не позднее 20 февраля 
(статья 178 НК КР). Форма дан-
ной отчетности пока не утверж-
дена, что создает дополнитель-
ную напряженность в работе 
бухгалтеров, так как на многих 

предприятиях уже начинается 
подготовка к годовому отчету, а 
данный отчет может быть очень 
объемным.

В заключение этой неболь-
шой статьи по администриро-
ванию хотелось бы коротко еще 
сказать об отчетах по предвари-
тельному расчету налога на при-
быль. Статья 217 НК КР пред-
писывает не только порядок и 
сроки уплаты предварительной 
суммы налога на прибыль, но 
порядок расчета сумм предва-
рительного налога на прибыль, 
условия и сроки корректировки 
отчетности. В целом положения 
статьи понятны, вопрос связан 
с тем, что если у налогоплатель-
щика в силу объективных при-
чин в новом году резко падает 
деловая активность (а этом го-
ду таких примеров, к сожале-
нию, множество), то предвари-
тельный налог на прибыль все 
равно надо уплатить как в про-
шлом году, жесткий порядок 
внесения корректировок не поз-
воляет вносить изменения после 
30 июля, хотя ситуация на рын-
ке меняется и во второй полови-
не года.

В статье отмечены не все 
спорные моменты, связанные с 
администрированием налого-
обложения, в последующих но-
мерах журнала будет продолже-
на тема администрирования, и, 
как всегда, и автор статьи, и ре-
дакция журнала будут рады от-
ветить на возникающие вопро-
сы, на наиболее общие и часто 
повторяющиеся вопросы будут 
даны ответы на страницах жур-
нала.
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Морозова е. е.,
директор ЗАО «В. Якобс-Аудит»

К сожалению, ситуация с тем, 
«как платить», т.е. как рас-
считать налоговое обяза-

тельство, по большинству нало-
гов в новом Налоговом кодексе 
не только не прояснилась, а еще 
более усугубилась, а по такому 
налогу, как НДС, и вовсе пре-
вратилась в тупиковую. 

Речь идет о нормах закона, ус-
танавливающих обязанность кор-
ректировок НДС за приобретен-
ные материальные ресурсы в связи 
с различными обстоятельствами, 
возникшими в налоговых перио-
дах, следующих за теми, в которых 
эти самые материальные ресурсы 
были приобретены. 

Концепцию, на которую опи-
рается требование о корректиров-
ках, можно представить следую-
щим образом:

•	 если налогоплательщик осу-
ществляет облагаемые и освобож-
денные поставки или поставки, 
которые не входят в сферу дейс-
твия НДС, то он имеет право на 
зачет НДС, уплаченный только по 
тем ресурсам, которые использо-
ваны для создания облагаемых 
поставок;

•	 потери материальных ресур-
сов в ходе осуществления деятель-
ности не являются ресурсами, ис-
пользованными для создания об-
лагаемых поставок; 

•	 поскольку зачет по НДС за 
приобретенные материальные ре-
сурсы представляется в момент 
приобретения, а не в момент ис-
пользования, налогоплательщик 
для выполнения вышеозначенных 
требований должен в момент ис-
пользования приобретенных ма-
териальных ресурсов, по которым 
получен зачет в момент приобре-
тения, для создания освобожден-
ных поставок или в момент поте-
ри таких ресурсов скорректиро-
вать НДС, подлежащий зачету, 
так, чтобы исключить НДС, при-
ходящийся на потерянные или ис-
пользованные не для создания об-
лагаемых поставок приобретенные 
материальные ресурсы. 

Часть 6 статьи 266 Налогово-
го кодекса определяет конкретные 
случаи, когда требуется такая кор-
ректировка. Пожалуй, перечень 
случаев – это единственная по-
нятная норма закона в части кор-
ректировок. Все остальное – это 
благое пожелание, которое при 
отсутствии норм, устанавливаю-
щих механизм расчета корректи-
ровок, превращается в неразреши-
мую проблему для множества на-
логоплательщиков, и особенно для 
тех, которые осуществляют осво-
божденные от НДС поставки на-
ряду с облагаемыми.

Для рассмотрения разделим 
проблемы, связанные с коррек-
тировками, на две части: коррек-
тировки в связи с потерями и кор-
ректировки в связи с освобожде-
нием поставок от НДС.

Корректировки в 
связи с потерями 

Позволю себе вернуться в ис-
торию появления в Налоговом ко-
дексе норм в отношении коррек-
тировок, перечисленных в части 6 
статьи 266. Как известно, в старом 
Налоговом кодексе таких норм не 
было, но между налогоплательщи-
ками и налоговой службой время 
от времени возникали споры по 
поводу того, например, имеет ли 
право налогоплательщик на зачет 
НДС за приобретенные материаль-
ные ресурсы в случаях, когда та-
кие материальные ресурсы были 
использованы, так скажем, непро-
изводительно, а именно: утеряны в 
процессе доставки, хранения, про-
изводства (потери сверх норм ес-
тественной убыли); пришли в не-
годность в связи с истечением сро-
ка годности, и т.п. 

В случаях с потерями вопрос 
упирается в следующее: должны 
ли убытки налогоплательщика, 
связанные с такими потерями, 
увеличиваться на сумму НДС, или 
НДС должен подлежать зачету. 

Любому экономисту (и неэко-
номисту тоже) понятно, что про-
изводство товаров и услуг неиз-
бежно влечет за собой такого ро-
да потери. При определении цены 
реализации эти потери заклады-
ваются в цену и, соответственно, 
в облагаемую стоимость постав-
ки. Другими словами, потери ма-
териальных ресурсов закладыва-
ются в стоимость поставок и, сле-
довательно, создают добавленную 
стоимость, с которой уплачивает-
ся НДС.

А если так, то почему НДС за 
приобретенные материальные ре-

Проблемные вопросы корректировки 
НДС

Прошел уже почти год с того момента, когда вступил в силу новый Налоговый кодекс,   
с которым было связано множество ожиданий как со стороны налогоплательщиков, 
так и со стороны государства. Ожидания были разными, но не ошибусь, если 
скажу, что все без исключения субъекты налоговых правоотношений ожидали, что 
новый Налоговый кодекс устранит разночтения, которые имели место в налоговом 
законодательстве, потому что вопрос «как платить налоги» не менее важен, чем вопрос 

«сколько платить».

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
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сурсы, относящиеся к потерям, не 
должен подлежать зачету?

Новый Налоговый кодекс раз-
решил такого рода спор, оста-
вив без ответа вопрос «почему?» 
- просто так кто-то решил и все. 
Новый Налоговый кодекс предус-
матривает, что НДС, относящийся 
к потерям, не подлежит зачету. 

Таким образом, нормы, проти-
воречащие здравому смыслу, поя-
вились в законе, и с этим, видимо, 
уже ничего поделать нельзя. Нало-
гоплательщик должен соблюдать 
закон, но у него возникает вопрос 
– как подсчитать сумму корректи-
ровки в связи с потерями? 

Корректировку можно, если и 
не точно, то с достаточной степе-
нью точности рассчитать в случа-
ях, когда в потери уходят приоб-
ретенные товары (материалы, сы-
рье для переработки, товары, куп-
ленные для перепродажи). В этих 
случаях определить сумму НДС, 
подлежащую корректировке, до-
статочно просто. Однако в ситуа-
циях, когда речь идет о потере го-
товой продукции, произведенной 
налогоплательщиком, вопрос о 
подсчете стоимости корректиров-
ки практически неразрешим. Как 
можно подсчитать НДС за приоб-
ретенные материальные ресурсы в 
отношении товаров, произведен-
ных налогоплательщиком? Базой 
для расчета не может служить се-
бестоимость товаров. Она склады-
вается не только из расходов на ре-
сурсы, приобретенные с НДС, но 
из расходов на ресурсы, приобре-
тение которых либо не облагает-
ся НДС (например, расходы на за-
работную плату и отчисления на 
социальное страхование, связан-
ные с приобретением и использо-
ванием трудовых ресурсов), либо 
приобретены у поставщиков, ко-
торые не являются плательщика-
ми НДС, либо отражают частич-
ное потребление долгосрочных 
активов (амортизация основных 
средств, нематериальных акти-
вов). Поэтому сумма корректи-
ровки, рассчитанная на основе 
себестоимости готовой продук-
ции, будет завышена против тре-
бований, установленных Налого-
вым кодексом, т.к. Налоговый ко-
декс требует корректировки сум-
мы НДС, ранее принятой к заче-
ту (см. часть 6 статьи 266. 

Если закон требует, чтобы кор-
ректировка была произведена, но 

безусловно объективная база для 
таких расчетов отсутствует, на-
прашивается мысль, что для реа-
лизации требований закона дол-
жен быть определен условный ме-
ханизм расчетов. Этот механизм 
должен быть установлен в самом 
законе, а не в каком бы то ни бы-
ло подзаконном нормативном ак-
те. Прецедент применения услов-
ного механизма в налоговом за-
конодательстве есть – это порядок 
распределения НДС за приобрета-
емые материальные ресурсы при 
осуществлении облагаемым субъ-
ектом облагаемых и освобожден-
ных поставок, установленный ста-
тьей 272. 

Но проблема расчета – это не 
единственная проблема, связан-
ная с корректировками в связи с 
потерями. 

Если в целом концепция кор-
ректировок в связи с потерями ма-
териальных ресурсов, заложенная 
в Налоговом кодексе, хотя и аб-
сурдна, но понятна, то отдельные 
нормы закона, относящиеся к кор-
ректировкам, настолько абсурдны, 
что наталкивают на мысль, что 
они возникли в результате какой-
то технической ошибки. Осознан-
но такие нормы могли появиться 
только в том случае, когда автор 
просто не ведал, что творил.

Обратимся к пункту 5) час-
ти 6 статьи 266, которая гласит, 
что корректировка суммы НДС 
за приобретенные материаль-
ные ресурсы, принятая ранее 
к зачету, производится (цити-
рую) «при списании материаль-
ных ресурсов в связи с истечени-
ем срока их годности, службы». 

Учитывая тот факт, что в соот-
ветствии с частью 2 статьи 270 к 
приобретенным материальным 
ресурсам относятся основные 
средства, приходим к выводу, 
что статья 266 требует коррек-
тировки НДС, уплаченного при 
приобретении объекта основ-
ных средств, в случае, когда этот 
объект основных средств списан 
со счетов бухгалтерского уче-
та по причине истечения срока 
службы. Учитывая также нормы 
других пунктов части 6 статьи 
266, определим ситуации, при-
ходим к выводу, что закон тре-
бует корректировки НДС, упла-
ченного при приобретении ос-
новных средств и тогда же при-
нятого к зачету, в случаях, если:

•	 объект основных средств пе-
редан (поставлен) другому лицу, 
и эта поставка является освобож-
денной. Норма понятна и выпол-
нима;

•	 объект основных средств хо-
тя и не передан другому лицу, но 
не подлежит эксплуатации, т.к. по-
терял свои эксплуатационные ка-
чества (поврежден и не подлежит 
ремонту, морально устарел); 

•	 объект основных средств 
прекращает использоваться по 
причине того, что он имеет ог-
раниченный срок службы. При-
меры таких объектов – техни-
чески сложные устройства, кото-
рые опасно, и поэтому запрещено 
эксплуатировать после выработки 
определенного ресурса (например, 
самолет, котлы, работающие под 
давлением и т.п.)

Восклицательные знаки и 
знаки вопроса означают недо-
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умение по поводу появления 
таких норм в законе и вопрос к 
законодателю – а как эти нор-
мы выполнить?

Пример: Компания приобре-
ла грузовой автомобиль для пе-
ревозки грузов, уплатила НДС 
при приобретении и получи-
ла зачет. Спустя год с начала 
эксплуатации грузовик попал в 
аварию, получил повреждения 
и ремонту не подлежит. Бухгал-
тер компании списывает его со 
счетов учета основных средств 
и приходует на счета учета ма-
териалов металлолом, оценив 
его по возможной цене прода-
жи. Статья 266 требует, чтобы 
была произведена корректиров-
ка НДС, принятого к зачету в 
связи с приобретением грузови-
ка в том налоговом периоде, в 
котором произведено списание. 
Вопрос: как рассчитать размер 
корректировки?

Пример: Компания приобре-
ла оборудование, работающее 
под высоким давлением. Тех-
ническими условиями изгото-
вителя установлен предельный 
срок службы – 5 лет. По исте-
чении этого срока оборудова-
ние запрещается использовать. 
По прошествии пяти лет компа-
ния демонтировала оборудова-
ние. Бухгалтер списал оборудо-
вание со счетов учета основных 
средств и оприходовал на счета 
учета материалов металлолом, 
оценив его по возможной цене 
продажи. Статья 266 требует, 
чтобы в том налоговом периоде, 
в котором истек срок службы и 
оборудование демонтировано, 
была произведена корректиров-
ка НДС, принятого к зачету при 
приобретении оборудования.

Недоумение: стоимость обо-
рудования в течение срока 
службы полностью перенесена 
на стоимость товаров и услуг, 
произведенных компанией, и, 
следовательно, включена в до-
бавленную стоимость товаров и 
услуг. Другими словами, к исте-
чению срока службы такой ма-
териальный ресурс, как объект 
основных средств, полностью 
использован для создания 
облагаемых поставок. Поче-
му при списании оборудования 
нужно корректировать НДС! 

Вопрос: как рассчитать сум-
му корректировки? 

Рассматривая нормы Налого-
вого кодекса по корректировкам 
НДС в связи с потерями, следу-
ет отметить еще один вопрос. Не 
каждая потеря материальных ре-
сурсов влечет за собой корректи-
ровку. В соответствии с частью 4 
статьи 270 НДС все-таки подлежит 
зачету (цитирую): «НДС за приоб-
ретенные материальные ресурсы 
подлежит зачету в пределах норм 
естественной убыли (нормативов 
потерь), установленных действу-
ющими на территории Кыргыз-
ской Республики нормативны-
ми правовыми актами, в отноше-
нии облагаемых поставок». Хочет-
ся сказать: « Ну хоть так, спасибо 
законодателю и на этом». Однако 
не будем спешить с благодарнос-
тью, т.к. процитированная выше 
норма – чистой воды декларация, 
и не больше, и пользы от нее нало-
гоплательщику никакой. Какими 
нормативными актами установле-
ны нормы естественной убыли, в 
пределах которых НДС за приоб-
ретенные материальные ресурсы, 
относящийся к этой убыли, подле-
жит зачету? Какой нормотворчес-
кий орган их должен выпустить? 
Если такие акты отсутствуют, оз-
начает ли это, что любые факти-
ческие потери являются норматив-
ными, или, наоборот, любые фак-
тические потери являются сверх-
нормативными? 

В свое время, когда я име-
ла определенное отношение к 
проекту нового Налогового ко-
декса, но не того, который сей-
час действует, я протестовала 
против предложения о коррек-
тировках в связи с потерями 
сверх норм естественной убы-
ли, и задавала вопрос тем, кто 
пытался инициировать появ-
ление в Налоговом кодексе по-
добной нормы: кто и как будет 
нормировать потери? Возмож-

но ли установить нормативные 
потери с учетом многообразия 
производств, оборудования, ус-
ловий хранения сырья, матери-
алов, готовой продукции и пр. 
Мне ответили – не беспокой-
тесь, нормативные акты по нор-
мированию потерь будут выпу-
щены. Причем в том проекте 
предполагалось, что нормиро-
вать потери будет Правительс-
тво. В действующем НК Прави-
тельство не упоминается. Види-
мо, Правительство не решилось 
взять на себя ответственность 
за нормирование, и теперь На-
логовый кодекс отсылает нало-
гоплательщиков в никуда. 

Корректировки в связи 
с освобождением 
поставок от НДС 

Статья 266 Налогового кодекса 
устанавливает, что корректиров-
ка суммы НДС за приобретенные 
материальные ресурсы, принятой 
ранее к зачету, производится при 
использовании этих материаль-
ных ресурсов для осуществления 
освобожденных поставок.

В совокупности с нормами ста-
тьи 272 «Порядок распределения 
НДС за приобретенные матери-
альные ресурсы» это означает сле-
дующее:

- налогоплательщик имеет пра-
во на зачет НДС за приобретен-
ные материальные ресурсы. Если 
в момент приобретения налогоп-
лательщик может точно иденти-
фицировать ресурсы как пред-
назначенные для создания осво-
божденных поставок, то он дол-
жен исключить из зачета соот-
ветствующую сумму НДС. НДС 
по остальным материальным ре-
сурсам, приобретенным в данном 
налоговом периоде, распределя-
ется на подлежащий и не подле-
жащий зачету пропорционально 
стоимости облагаемых и освобож-
денных поставок, осуществлены в 
данном налоговом периоде. В ста-
тье 277 нового Налогового кодек-
са в точности повторены нормы 
старого Налогового кодекса. При-
менение этих норм часто вызыва-
ло споры налогоплательщиков с 
налоговыми органами, и ожида-
лось, что в новом Налоговом ко-
дексе причины споров будут ус-
транены. Однако, против ожи-
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дания, новый Налоговый кодекс 
только подлил масла в огонь, т.к 
он требует, чтобы:

- когда становится ясным, что 
материальные ресурсы, НДС по 
которым принят в зачет, в том 
числе и в результате вышеприве-
денных расчетов, был скорректи-
рован в том налоговом периоде, в 
котором материальные ресурсы 
были использованы для создания 
освобожденных поставок. Вопрос 
– как рассчитать корректировку? 

Вероятно, авторы Налогово-
го кодекса считали, что ответ на 
этот вопрос очевиден, и не опре-
делили механизм расчета коррек-
тировки. И напрасно, потому что 
вопрос на самом деле получился 
тупиковым.

Рассмотрим пример. 
Компания, поставки которой 

в начале 2009 года были обла-
гаемыми в соответствии с дейс-
твующим законодательством, 
приобрела в январе месяце сы-
рье для производства товаров 
и включила всю сумму НДС, уп-
лаченного при приобретении, в 
зачет. В феврале месяце компа-
ния также приобрела сырье и 
оборудование, но в этом меся-
це часть товаров продала субъ-
екту, поставки в адрес которо-
го являются освобожденными в 
соответствии с международным 
договором, на основании кото-
рого действует покупатель. Вы-
полняя требования статьи 272, 
компания разделила НДС за 
приобретенные материальные 
ресурсы пропорционально объ-
ему облагаемых и освобожден-
ных поставок. Поскольку сто-
имость приобретенного обо-
рудования и сумма НДС, упла-
ченная при его приобретении, 
была очень значительной, ком-
пания в результате применения 
норм статьи 272 потеряла боль-
шую сумму зачета. 

В марте изменились нормы 
налогового законодательства, 
и большая часть поставок ком-
пании приобрела статус осво-
божденных. При осуществлении 
этих поставок использовалось 
сырье, и, соответственно, ос-
новные средства, приобретен-
ные в предыдущих налоговых 
периодах. 

В соответствии с нормой пун-
кта 3) части 6 статьи 266 ком-

пания обязана скорректировать 
сумму НДС за приобретенные 
материальные ресурсы, приня-
тые к зачету в январе и февра-
ле. 

Вопросы: 
•	 Скорректировать в марте 

сразу всю сумму НДС, приходящу-
юся на остатки сырья на нача-
ло марта, или корректировать в 
каждом отчетном периоде, в ко-
тором сырье было использовано на 
производство? 

•	 Если сразу, то как рассчи-
тать корректировку, если на нача-
ло марта в компании было незавер-
шенное производство товаров? 

•	 Если по мере использования 
материальных ресурсов, то как 
рассчитать корректировку НДС 
за такой ресурс, как основные 
средства, если учитывать тот 
факт, что в феврале существен-

ная часть НДС, уплаченного за ос-
новные средства, уже исключена из 
зачета в связи со статьей 272?. 

Вопросы на этом не заканчива-
ются, их еще великое множество, 
и можно было бы такими приме-
рами и вопросами к ним исписать 
страницы целого журнала. Но уже 
и этих вопросов достаточно, что-
бы понять, что Налоговый кодекс 
устанавливает нормы, которые ис-
полнить невозможно. 

Как быть налогоплательщи-
ку, который оказался в безвы-
ходном положении? На самом 
деле положение не безвыходное. 
Обратимся к статье 5 Налого-
вого кодекса, часть 7 которой 
гласит: «Отсутствие норм, не-
обходимых для регулирования 
налоговых правоотношений, не 
может быть использовано про-
тив налогоплательщика». 

Ситуация с корректировками 
НДС за приобретенные матери-
альные ресурсы – типичный при-
мер отсутствия в законе необходи-
мых норм для исчисления налого-
вого обязательства по НДС. На-
логоплательщик, руководствуясь 
нормами части 7 статьи 5 Нало-
гового кодекса, может набраться 
смелости и не производить ника-
кие корректировки в случае, ког-
да размер корректировки не может 
быть обоснованно рассчитан, или 
же рассчитать корректировки так, 
как он считает нужным. Однако 
в том и другом случае он должен 
быть готов к тому, чтобы защи-
щать свою позицию, и, вероятно, 
вплоть до суда.
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Асылбеков т. С.,
Государственный инспектор труда КР

РАБОЧее вРеМЯ
 

Понятие рабочего времени 
Рабочим считается время, в те-

чении которого работник в соот-
ветствии с правилами внутрен-
него  трудового распорядка или 
графиком работы либо услови-
ями трудового договора должен 
выполнять свои трудовые обя-
занности.

Период простоя, оплачиваемых 
перерывов в течение рабочего дня, 
время нахождения в командиров-
ке, время междусменного отдыха 
в период пребывания на вахте и 
т. д. также относятся к рабочему 
времени.

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени  

Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени – это уста-
новленная законом норма рабоче-
го времени, которую должны соб-
людать стороны трудового догово-
ра (работник и работодатель) неза-
висимо от формы собственности 
организации, где осуществляют-
ся трудовые отношения.

Будучи установлена законом, 
нормальная продолжительность 
рабочего времени не может быть 
изменена иными нормативными 
актами и соглашением сторон.

Предельная нормальная про-
должительность рабочей недели 
для всех работников, заключив-
ших трудовой договор, не долж-
на превышать 40 часов. Это об-
щая норма.

Законодатель предусматрива-
ет обязанность работодателя вес-
ти учет времени, фактически от-
работанного каждым работником. 
Основным документом, подтверж-
дающим такой учет, является Та-
бель учета рабочего времени.

Существуют следующие ви-
ды учета рабочего времени: по-
денный, еженедельный и сумми-
рованный. Поденный учет при-
меняется в случаях, когда работ-
ник имеет одинаковую продолжи-
тельность рабочего дня ежедневно. 
Еженедельный учет применяется 
в случаях, когда продолжитель-
ность ежедневной работы работ-
ника может быть различной, но 
за неделю он вырабатывает оди-
наковую продолжительность ра-
бочего времени (36 часов, 24 часа 
и т.д, но не более установленной 
нормы 40 часов). Суммированный 
учет применяется в случаях, когда 
продолжительность рабочего вре-
мени в день, в неделю может быть 
различной, однако переработка в 
одни дни компенсируется недора-
боткой в другие, при этом за учет-
ный период (месяц, квартал, год) 
работник должен отработать ус-
тановленную норму часов.

Сокращенная 
продолжительность 
рабочего времени 

Законодатель устанавливает со-
кращенную рабочую неделю для 
лиц в возрасте от 14 до 16 лет – не 
более 24 часов в неделю; для ин-
валидов I и II групп – не более 36 
часов в неделю; для работников 
в возрасте от 16 до 18 лет, а так-
же работников, занятых на тяже-
лых физических работах, работах 
с вредными или опасными усло-
виями труда, в порядке, установ-
ленном Правительством Кыргыз-
ской Республики, – не более 36 ча-
сов в неделю.

Продолжительность рабочей 
недели, установленная ч. 1 ст. 91 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики, распространяется на 
лиц в возрасте от 14 до 18 лет, не 
обучающихся в образовательных 
учреждениях.

Законодательством установлен 
возраст приема на работу – 14 лет. 
Ранее лица, достигшие этого воз-

раста, могли приниматься на ра-
боту лишь в исключительных слу-
чаях. В настоящее время учащие-
ся образовательных учреждений в 
свободное от учебы время могут 
приниматься для выполнения лег-
кого труда (не связанного с игор-
ным бизнесом, работой в ночных 
кабаре и клубах, производством, 
перевозкой и торговлей спиртны-
ми напитками, табачными издели-
ями, наркотическими и токсичес-
кими препаратами) с 14 лет лишь 
с согласия родителя (усыновите-
ля, попечителя).

При повременной оплате тру-
да заработная плата работникам в 
возрасте до 18 лет при сокращен-
ном рабочем дне выплачивается с 
учетом сокращенной продолжи-
тельности работы, а при сдельной 
оплате труда – по установленным 
сдельным расценкам.

Работодатель может устанавли-
вать за счет собственных средств 
доплату таким работникам до та-
рифной ставки за время, на кото-
рое сокращается продолжитель-
ность их ежедневной работы.

В настоящее время законода-
тельство Кыргызской Республи-
ки не предусмотрело еще Списка 
работ с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, которые 
дают право на сокращенный ра-
бочий день. Поэтому представ-
ляется, что впредь до установле-
ния Списка должен применяться 
Список производств, профессий 
и должностей с вредными услови-
ями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день, ут-
вержденный постановлением Гос-
комтруда СССР и ВЦСПС от 25 ок-
тября 1974 г. с изменениями и до-
полнениями. Применение Спис-
ка регулируется Инструкцией, ут-
вержденной Госкомтруда СССР и 
ВЦСПС от 21 ноября 1975 г.

Право на сокращенный рабо-
чий день имеют все работники, 
профессии и должности которых 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

трудовой договор — основа взаимных 
обязательств работника и работодателя
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предусмотрены по производствам 
и цехам в соответствующих раз-
делах Списка независимо от от-
расли.

Право на сокращенный рабо-
чий день, рабочее время возникает 
лишь в случае, если работник фак-
тически выполнял работу во вред-
ных условиях продолжительнос-
тью не менее половины рабочего 
дня, установленной Списком для 
данного производства, цеха, про-
фессии или должности. 

Право на сокращенный рабо-
чий день сохраняется за работни-
ками, работающими с совмещени-
ем профессий (если они выполня-
ют свою основную работу в пол-
ном объеме), а также за вспомога-
тельными, подсобными рабочими 
и бригадирами.

Работники сторонних органи-
заций в дни работы с вредными 
условиями труда имеют право на 
сокращенное рабочее время.

Предприятия вправе за счет 
собственных средств устанавли-
вать для других категорий своих 
работников сокращенное рабочее 
время.

Установление сокращенного ра-
бочего времени – обязанность ра-
ботодателя. Стороны при заключе-
нии трудового договора не вправе 
увеличивать продолжительность 
рабочего времени, установленную 
законодательством.

Отдельным категориям работ-
ников (врачам, педагогам и дру-
гим), работа которых связана с 
повышенным умственным, не-
рвным, эмоциональным напря-
жением, устанавливается сокра-
щенная продолжительность ра-
бочего времени.

Перечень категорий работни-
ков, имеющих особый характер 
работы, и продолжительность их 
рабочего времени утвержден пос-
тановлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 8 февраля 
2008 года № 39 «Об утверждении 
Перечня категорий работников, 
имеющих особый характер рабо-
ты, и продолжительности их ра-
бочего времени»

Неполное рабочее время 
Принято различать две раз-

новидности неполного рабоче-
го времени – неполный рабочий 
день (когда уменьшается продол-
жительность ежедневной работы) 
и неполная рабочая неделя (когда 

уменьшается число рабочих дней 
в неделе, а продолжительность ра-
бочего дня остается нормальной). 
Допускается сочетание неполной 
рабочей недели с неполным рабо-
чим днем.

По соглашению между работ-
ником и работодателем могут ус-
танавливаться как при приеме на 
работу, так и впоследствии непол-
ный рабочий день или неполная 
рабочая неделя. Работодатель обя-
зан устанавливать неполный ра-
бочий день или неполную рабо-
чую неделю по просьбе беремен-
ной женщины, одного из родите-
лей (опекуна, попечителя), имею-
щего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида – до 18 лет), а 
также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским за-
ключением.

Неполное рабочее время обыч-
но устанавливается по просьбе ра-
ботника. Однако если инициати-
ва установления неполного рабо-
чего времени исходит от работода-
теля, то он должен предупредить 
об этом работника не позднее чем 
за месяц (ст. 71 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики).

В соответствии с ч. 3 ст. 93 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики работа на условиях не-
полного рабочего времени не вле-
чет для работников каких-либо ог-
раничений продолжительности 
ежегодного отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудо-
вых прав.

При установлении неполного 
рабочего времени оплата труда 
производится пропорционально 
отработанному времени. Работ-
ник не вправе требовать при этом 
оплаты труда в размере не ниже 
установленного государством ми-
нимального размера оплаты тру-
да (ст. 154 ТК КР), поскольку эта 
гарантия распространяется толь-
ко на работников, выполнивших 
полную меру труда.

  
Продолжительность 

ежедневной работы (смены) 
Для лиц, имеющих право на со-

кращенный рабочий день, законо-
датель устанавливает гарантии по 
предельной продолжительности 
рабочего дня, имея в виду, что ес-
ли работодатель применяет неде-
льный или суммированный уче-
ты рабочего времени, то все равно 

продолжительность рабочего дня 
таких работников не может пре-
высить для лиц в возрасте от 14 до 
16 лет – более 5 часов (не более 24 
часов в неделю); для учащихся об-
щеобразовательных школ и сред-
них специальных учебных заведе-
ний, совмещающих работу с обу-
чением (кроме каникул), в возрас-
те от 14 до 16 лет – 2,5 часа в день, 
в возрасте от 16-18 лет – более 3,5 
часа в день.

Для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов) 
в соответствии с медицинским за-
ключением.

Для работников, занятых на 
тяжелых физических работах, ра-
ботах с вредными или опасными 
условиями труда, где установлена 
сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально 
допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не мо-
жет превышать при 36 часовой ра-
бочей неделе – 6 часов, если иное 
не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Кыргызс-
кой Республики.

Для творческих работников ор-
ганизаций кинематографии, теле- 
и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концерт-
ных организаций, цирков, средств 
массовой информации, профес-
сиональных спортсменов в соот-
ветствии с перечнями категорий 
этих работников, утверждаемых 
Правительством Кыргызской Рес-
публики, продолжительность еже-
дневной работы (смены) может ус-
танавливаться в соответствии с за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами, локальными 
нормативными актами, коллек-
тивным договором либо трудо-
вым договором.

 
Продолжительность 

работы накануне нерабочих 
праздничных дней 

Продолжительность рабоче-
го дня (смены), непосредственно 
предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшает-
ся на 1 час.

Уменьшение продолжитель-
ности рабочего дня (смены) перед 
нерабочим праздничным днем не 
производится в тех случаях, когда 
работникам уже установлена со-
кращенная продолжительность 
рабочего времени.

В непрерывно действующих ор-
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ганизациях и на отдельных видах 
работ, где по условиям производс-
тва (работы) невозможно умень-
шение продолжительности рабо-
ты (смены) в предпраздничный 
день, переработка компенсирует-
ся предоставлением дополнитель-
ного времени отдыха или, с согла-
сия работника, оплатой по нор-
мам, установленным для сверх-
урочной работы.

Если праздничному дню пред-
шествует выходной, то сокраще-
ние продолжительности работы, 
предусмотренное ст. 96 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики, 
не производится.

Работа в ночное время 
На территории Кыргызской 

Республики ночным временем 
считается время с 22 часов до 6 
часов утра. Все работы, произво-
димые в указанный отрезок вре-
мени, считаются ночными.

Ночное рабочее время не сокра-
щается, если работник был принят 
для выполнения работы только в 
ночное время.

Правило, предусмотренное ч. 2 
ст. 97 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики, распространяется 
и на случаи, если на ночное время 
приходится только часть смены.

Для лиц, работающих на смен-
ных работах при шестидневной 
рабочей неделе, а также когда это 
необходимо по условиям труда (в 
непрерывно действующих про-
изводствах, организациях и т.п.), 
продолжительность работы в ноч-
ное время может уравниваться с 
дневной (т.е. не сокращаться). Ор-
ганизация в таких случаях опре-
деляет в коллективном договоре 
или ином локальном акте список 
указанных работ.

Лица с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвали-
ды) и беременные женщины мо-
гут привлекаться к работе в ноч-
ное время, если такая работа не за-
прещена им по медицинским по-
казаниям.

Женщины, имеющие детей 
в возрасте до 3 лет, работники, 
имеющие детей-инвалидов, мо-
гут привлекаться к работе в ноч-
ное время только с их согласия.

Не допускаются к работе в ноч-
ное время лица в возрасте до 18 
лет.

Порядок работы в ночное время 
творческих работников организа-

ции кинематографии, теле- и виде-
осъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных орга-
низаций, цирков, средств массовой 
информации и профессиональных 
спортсменов в соответствии с пе-
речнями категорий этих работни-
ков, утверждаемыми Правительс-
твом Кыргызской Республики, мо-
жет определяться коллективным 
договором, локальным норматив-
ным актом либо соглашением сто-
рон трудового договора.

Работа за пределами 
нормальной 

продолжительности 
рабочего времени

Законодатель классифициру-
ет работу свыше нормальной про-
должительности рабочего времени 
за пределами учетного периода: по 
инициативе работника – совмес-
тительство, по инициативе рабо-
тодателя – сверхурочная работа.

Следует полагать, что совмес-
тительство не может быть по ини-
циативе работодателя, а сверх-
урочная работа – по инициативе 
работника. Согласие работника на 
привлечение к сверхурочным ра-
ботам не может рассматриваться 
как его инициатива. Напротив – 
согласие работодателя на совмес-
тительство работника не может 
расцениваться как инициатива 
работодателя.

Работа за пределами 
нормальной 

продолжительности рабочего 
времени по инициативе 

работника (совместительство) 
По желанию работника с со-

гласия работодателя разрешается 
работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего вре-
мени в той же организации, но по 
иной профессии, специальности 
или должности. Такое совмести-
тельство считается внутренним. 

Внешнее совместительство раз-
решает заключать договоры с дру-
гим работодателем как по специ-
альности, профессии и должности, 
по которой работает работник на 
основном месте, так и по другим.

Для отдельных категорий ра-
ботников предусмотрены ограни-
чения для работы по совместитель-
ству. Категории таких работников 
предусмотрены в законодательстве 
Кыргызской Республики.

Предельная продолжитель-

ность работы по совместительс-
тву определена  не более 4 часов в 
день и 20 часов – в неделю. Таким 
образом, совместительством будет 
считаться работа на 0,5 ставки.

Не допускается внутреннее 
совместительство для работ, на 
которых установлена сокращен-
ная продолжительность рабоче-
го времени.

    
Работа за пределами 

нормальной 
продолжительности 
рабочего времени по 

инициативе работодателя 
(сверхурочная работа) 

Сверхурочной считается рабо-
та, производимая работником по 
инициативе работодателя сверх ус-
тановленной продолжительности 
рабочего времени, ежедневной ра-
боты (смены), а также работа сверх 
нормального числа рабочих часов 
за учетный период.

При поденном учете рабочего 
времени работа сверх установлен-
ной продолжительности рабочего 
дня считается сверхурочной.

При суммированном учете 
сверхурочной будет считаться ра-
бота сверх установленной продол-
жительности рабочей смены.

Не признается сверхурочной 
работа сверх установленной про-
должительности рабочего дня при 
отработке нормы часов при режи-
ме гибкого рабочего времени.

Работа сверх обусловленной 
продолжительности рабочего дня 
работников с ненормированным 
рабочим днем, если она компенси-
руется дополнительным отпуском 
не менее трех календарных дней, 
не считается сверхурочной.

Сверхурочная работа может 
производиться по предложению, 
распоряжению или с ведома рабо-
тодателя и только с письменного 
согласия работника.

Обычно о производстве сверх-
урочных работ издается приказ, 
в котором оговариваются причи-
ны, по которым они необходимы, 
категории работников, привлека-
емых к работам. Однако если та-
кой приказ не издан, а было устное 
распоряжение кого-либо из пред-
ставителей работодателя, то рабо-
та признается сверхурочной.

Законодательство запреща-
ет привлечение к сверхурочным 
работам работников, занятых на 
тяжелых физических работах, ра-

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоги и право, № 10, �009 г.



��

ботах с вредными или опасными 
условиями труда, за исключением 
следующих случаев:

1) при производстве работ, не-
обходимых для обороны страны, а 
также для предотвращения произ-
водственной аварии либо устране-
ния последствий производствен-
ной аварии или стихийного бедс-
твия;

2) при производстве обще-
ственно необходимых работ по 
водоснабжению, газоснабжению, 
отоплению, освещению, канализа-
ции, транспорту, связи – для уст-
ранения непредвиденных обстоя-
тельств, нарушающих нормальное 
их функционирование;

3) при необходимости выпол-
нить (закончить) начатую рабо-
ту, которая вследствие непред-
виденной задержки по техничес-
ким условиям производства не 
могла быть выполнена (законче-
на) в течение нормального чис-
ла рабочих часов, если невыпол-
нение (незавершение) этой рабо-
ты может повлечь за собой пор-
чу или гибель имущества рабо-
тодателя, государственного или 
муниципального имущества ли-
бо создать угрозу жизни и здоро-
вью людей;

4) при производстве времен-
ных работ по ремонту и восста-
новлению механизмов или соору-
жений в тех случаях, когда неис-
правность их может вызвать пре-
кращение работ для значительно-
го числа работников;

5) для продолжения работы 
при неявке сменяющего работни-
ка, если работа не допускает пе-
рерыва. В этих случаях работода-
тель обязан немедленно принять 
меры к замене сменщика другим 
работником.

Сверхурочные работы не долж-
ны превышать для каждого работ-
ника 4 часов в течение 2 дней под-
ряд.

Допускается привлечение ин-
валидов и беременных женщин к 
сверхурочным работам, если та-
кая работа не запрещена им по ме-
дицинским показаниям. К сверх-
урочным работам не допускаются 
работники в возрасте до 18 лет.

Работодатель обязан обеспе-
чить точный учет сверхурочных 
работ, выполненных каждым ра-
ботником. Информация об их ко-
личестве предоставляется работ-
нику по его требованию.

Режим рабочего времени 
Режим рабочего времени пред-

ставляет собой порядок распреде-
ления работы предприятия в те-
чение суток, календарной недели, 
месяца.

А. Порядок распределения ра-
бочего времени в течение суток 
предусматривает число рабочих 
смен, время начала и окончания 
работы в каждой смене, время пе-
рерывов (для приема пищи, тех-
нологических и др.), ненормиро-
ванный рабочий день, гибкий гра-
фик работы, чередование рабочих 
и нерабочих дней, разделение ра-
бочего дня на части.

Б. Распределение рабочего вре-
мени в течение недели возможно 
путем установления пятиднев-
ной рабочей недели с двумя вы-
ходными днями, шестидневной 
недели с одним выходным днем, 
рабочей недели с предоставлени-
ем выходных дней по скользяще-
му графику.

В. Распределение рабочего вре-
мени в течение месяца допускается 
при вахтовом режиме труда.

Режим рабочего времени ус-
танавливается на каждом пред-
приятии коллективным догово-
ром или правилами внутреннего 
трудового распорядка. Указанные 
документы являются локальными 
правовыми актами. Их содержа-
ние не может устанавливать нор-
мы, ухудшающие положение ра-
ботника по сравнению с действу-
ющим законодательством.

Время начала и окончания еже-
дневной работы устанавливается 
в правилах внутреннего трудово-
го распорядка и графиках смен-
ности с учетом мнения трудово-
го коллектива и режима работы 
транспорта, которым пользуют-
ся работники предприятия.

Особенности режима рабо-
чего времени и времени отдыха 
работников транспорта, связи и 
других, имеющих особый харак-
тер работы, определяются Трудо-
вым кодексом Кыргызской Рес-
публики и актами Правительства 
Кыргызской Республики. (Приказ 
Минтранскоммуникаций КР от 2 
сентября 2005 года № 254 «Об ут-
верждении Правил об особеннос-
тях режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей авто-
мобилей»)

Установленный режим рабо-
чего времени доводится до све-

дения работников не позднее чем 
за 2 недели до введения его в дейс-
твие.

      
Режим рабочего времени 

при сменной работе 
С целью более эффективно-

го использования оборудования 
и увеличения выпуска продук-
ции либо в случае, если длитель-
ность производственного процесса 
превышает допустимую продол-
жительность ежедневной работы, 
допускается введение сменной ра-
боты.

Переход из одной смены в дру-
гую должен проходить регулярно 
через определенное число рабочих 
дней в соответствии с графиком 
сменности. При этом допускает-
ся прямой (I-II-III-I) порядок че-
редования смен или обратный (I-
III-II-I). Межотраслевые рекомен-
дации по разработке рациональ-
ных режимов труда и отдыха (М., 
1967. С. 86) признают более пред-
почтительным прямой порядок 
чередования смен, поскольку он 
соответствует естественному су-
точному ритму природных про-
цессов человека.

Междусменный перерыв не мо-
жет быть менее двойной продол-
жительности работы в предшест-
вующей отдыху смене.

График сменности является 
обязательным как для работни-
ка, так и для работодателя. Пос-
ледний не может вызвать работ-
ника для выполнения трудовых 
обязанностей вне графика. Ра-
ботник не может без разрешения 
работодателя менять очередность 
смен, предусмотренных графиком, 
а также меняться сменами с дру-
гими работниками. Несоблюдение 
указанного правила расценивает-
ся как нарушение трудовой дис-
циплины.

Работникам, работающим пос-
менно, за счет средств предпри-
ятия могут устанавливаться до-
полнительные отпуска и доплаты. 
Руководители предприятий могут 
повышать работникам, занятым в 
многосменном режиме, размеры 
вознаграждений по результатам 
работы за год, вводить (бесплат-
ное или по льготным ценам) го-
рячее питание для лиц, работаю-
щих в ночную смену, и т.п.

Назначение работника на рабо-
ту в течение двух смен подряд без 
его согласия запрещается.
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Суммированный учет 
рабочего времени 

Законодательство о труде пре-
дусматривает три основных вида 
учета рабочего времени: поденный, 
недельный, суммированный.

При каждом из этих видов учи-
тывается отработанное время за 
каждый рабочий день.

Поденный учет применяется в 
случае одинаковой продолжитель-
ности ежедневной работы.

Недельный учет применяется, 
когда закон нормирует непосредс-
твенно рабочую неделю (40, 36, 24, 
12 ч), а продолжительность еже-
дневной работы определяется гра-
фиком в пределах установленной 
недельной нормы.

Суммированный учет рабоче-
го времени применяется при смен-
ной работе за неделю, месяц, квар-
тал, год в случае, если смены при 
этом были разной продолжитель-
ности.

Такой вид учета рабочего вре-
мени применяется на непрерывно 
действующих предприятиях, при 
вахтовом методе организации ра-
боты, на железнодорожном, вод-
ном транспорте, и т.д.

Возникающие недоработки и 
переработки сверх смены балан-
сируются в рамках учетного пе-
риода и не могут компенсировать-
ся соответствующим уменьшени-
ем других смен, дополнительными 
днями отдыха. Переработки сверх 
смены признаются сверхурочной 
работой.

В случае если фактическая про-
должительность ежедневной ра-
боты в отдельные дни не совпа-
дает с продолжительностью сме-
ны по графику, то переработка в 
одни дни (в пределах максималь-
ной продолжительности смены) 
погашается сокращением време-
ни работы в другие дни или пре-
доставлением других дней отды-
ха в рамках учетного периода. При 
этом такая переработка не счита-
ется сверхурочными работами.

Суммированный учет рабочего 
времени используется при вахто-
вом методе организации работ.

Разделение рабочего 
дня на части        

Разделение рабочего дня на час-
ти возможно в случаях, когда не-
обходимость в интенсивной ра-
боте усиливается в определенные 
часы и ослабевает в другие. Так, 

животноводам, водителям город-
ского пассажирского транспор-
та, работникам эксплуатацион-
ных предприятий связи, комму-
нального хозяйства и т. д. рабо-
чий день может быть разделен на 
части, между которыми устанав-
ливается перерыв (один или бо-
лее) сверх 2 часов (включая обе-
денный). Такое разделение произ-
водится по решению руководите-
ля предприятия по согласованию 
с выборным профорганом и с со-
гласия работника.

Общая продолжительность 
ежедневной работы не должна 
превышать установленной зако-
нодательством и графиком смен-
ности длительности.

Разделение рабочего дня на час-
ти производится работодателем с 
учетом мнения выборного про-
фсоюзного органа организации 
в локальном акте предприятия 
(правилах внутреннего трудово-
го распорядка, коллективном до-
говоре и др.).

Для отдельных категорий ра-
ботников (транспорта, связи и т.п.) 
в связи с особым характером их 
работы режим рабочего времени 
определяется в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Кыр-
гызской Республики. 

        
Работа в режиме гибкого 

рабочего времени 
Для отдельных категорий ра-

ботников или коллективов под-
разделений предприятий как при 
приеме на работу работников, так 
и в последующем может устанав-
ливаться гибкий график работы. 

Режим гибкого рабочего време-
ни устанавливает время обязатель-
ного присутствия на работе (фик-
сированное время) и гибкое (пере-
менное) время, в течение которо-
го работник вправе по своему ус-
мотрению приходить на работу и 
уходить с работы.

Продолжительность фиксиро-
ванного времени и каждой части 
гибкого времени определяется по 
соглашению сторон.

Максимальная продолжитель-
ность гибкого времени на протя-
жении рабочего дня не должна 
превышать 10 часов, за учетный 
период сумма часов рабочего вре-
мени должна быть равной норме 
часов за этот период.

Работодатель обеспечивает от-
работку работником суммарного 

количества рабочих часов в тече-
ние соответствующих учетных пе-
риодов (рабочего дня, недели, ме-
сяца и других).

Ненормированный 
рабочий день          

Для отдельных категорий ра-
ботников может устанавливаться 
ненормированный рабочий день, 
при котором допускается выпол-
нение работы сверх установленной 
продолжительности рабочего дня. 
При этом выполняемая работа не 
считается сверхурочной.

Перечень должностей работни-
ков с ненормированным рабочим 
днем устанавливается коллектив-
ным договором, соглашением или 
правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.

Компенсируется работа с не-
нормированным рабочим днем 
предоставлением дополнительно-
го оплачиваемого отпуска не менее 
трех календарных дней либо (с со-
гласия работника) как сверхуроч-
ная работа (ст. 122 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики).

Учет рабочего времени 
Работодатель обязан организо-

вать учет рабочего времени, фак-
тически отработанного работни-
ком у данного работодателя,

Учет явок на работу и ухода с 
нее ведется в табелях использова-
ния рабочего времени установлен-
ной формы, в годовых табельных 
карточках и других документах.

Учету подлежит фактическое 
рабочее время, которое включа-
ет отработанное и неотработан-
ное время. В составе отработан-
ного времени отдельно учитыва-
ется время сверхурочных работ, 
повременной работы сдельщиков, 
командировок. В составе неотра-
ботанного времени выделяются 
оплачиваемое и неоплачиваемое 
время, а также потери рабочего 
времени, как по вине работника, 
так и при отсутствии его вины.

Фактическое время учитывает-
ся с момента явки работника на 
место выполнения работы соглас-
но распорядку, графику сменнос-
ти или особому указанию работо-
дателя и до момента фактическо-
го освобождения от работы в этот 
день (смену).

Время простоев учитывается 
на основании листков о простое 
и других документов.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоги и право, № 10, �009 г.
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