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Горячая линия

?	 Можно	 ли	 расходы,	 поне-
сенные	 до	 регистрации	
ОсОО,	 отнести	 на	 расхо-
ды	 предприятия	 (приезд	
учредителей	 из-за	 рубе-
жа,	 проживание,	 оплата	
разрешений)?

Ответ:  
Вопрос о том,  принимать в 

налоговом учете к вычету какие-
то расходы или не принимать,  
возникает в процессе  расчета 
налогооблагаемой прибыли. В 
свете этого обратимся к статье 
186 НК КР: 

«1. Налоговой базой по на-
логу на прибыль является при-
быль, исчисленная по правилам, 
установленным законодательс-
твом Кыргызской Республики 
о бухгалтерском учете, с учетом 
особенностей, предусмотренных 
настоящим разделом.

2. Прибылью в целях настоя-
щего раздела является положи-
тельная разница между совокуп-
ным годовым доходом налогоп-
лательщика и расходами, подле-
жащими вычету согласно насто-
ящему разделу, рассчитанными 
за налоговый период».

Понятие же «налогового пери-
ода» устанавливает статья 36 НК 
КР:

«2. Если иное не предусмот-
рено настоящим Кодексом, на-
логовым периодом по налогу яв-
ляется:

1) период времени со дня ре-
гистрации в качестве налогоп-
лательщика по данному налогу 
до конца этого налогового пери-
ода».

Следовательно, расходы, по-
несенные до момента регистра-
ции юридического лица в нало-
говой инспекции в качестве на-
логоплательщика по налогу на 
прибыль, при заполнении Декла-
рации к вычету не принимаются. 

В бухгалтерском учете право 
решения – принимать эти рас-
ходы к вычету или нет -прина-
длежит учредителям.

?	 Мы	 занимаемся	 перера-
боткой	 сельскохозяйс-
твенной	 продукции,	 и	 с	
сентября	 2009	 года	 на-
ши	 поставки	 стали	 ос-
вобожденными.	 Можно	
ли	корректировать	НДС,	
принятый	ранее	к	зачету	
помесячно,	или	мы	обяза-
ны	сделать	это		сразу	на	
полную	сумму?

Ответ:
Корректировка НДС приня-

того к зачету по приобретению 
регулируется статьей 266 НК КР.  
Требования пункта 7 этой ста-
тьи устанавливают, что коррек-
тировка суммы НДС за приоб-
ретенные материальные ресур-
сы осуществляется в том нало-
говом периоде, в котором имели 
место случаи  изменения нало-
гового законодательства Кыр-
гызской Республики, в соответс-
твии с которым облагаемые пос-
тавки приобретают статус ос-
вобожденных поставок. А пос-
кольку налоговым периодом для 
НДС является месяц, то, следо-
вательно, и корректировку сум-
мы НДС по всем остаткам при-

обретенных активов, участву-
ющих в переработке сельскохо-
зяйственной продукции, и  всем 
остаткам нереализованной гото-
вой переработанной продукции 
необходимо будет сделать в том 
месяце, когда внесенные законо-
дательством изменения начнут 
действовать.

В данном случае согласно 
требованиям пункта 5 статьи 
239 НК КР для вашей организа-
ции  поставки приобретут ста-
тус освобожденных после ут-
верждения «Перечня предпри-
ятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, осу-
ществляющих промышленную 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, подлежащих 
освобождению от уплаты налога 
на добавленную стоимость сро-
ком на 3 года» – если ваше пред-

ОО «Палата налоговых консультантов» 26 октября 2009 года провела ежемесячную 
телефонную «горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть 

материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Уважаемые читатели!
Обращаем Ваше внимание на то, что 
в журнале №10 в статье «Еще раз об 
аренде» допущена ошибка: 
на страницах 9 и 10 абзац 
(с 2010 года 9,25%)  от полученного 
дохода за вычетом произведенных 
затрат на содержание этого имущест-
ва, но не менее чем от размера сред-
немесячной заработной платы»
следует читать:
(с 2010 года 9,25% от полученно-
го дохода за вычетом произве-
денных затрат на содержание 
этого имущества), но не менее чем 
от размера среднемесячной заработ-
ной платы.
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приятие будет включено в этот 
список. Пока же Постановлени-
ем Правительства от 12 августа 
2009 года № 517 утвержден толь-
ко «Перечень товаров, работ и 
услуг, предоставляемых пред-
приятиями пищевой и перера-
батывающей промышленности 
(кроме используемой для произ-
водства подакцизной группы то-
варов), перерабатывающих оте-
чественное сельскохозяйствен-
ное сырье, поставка которых яв-
ляется поставкой освобожден-
ной от налога на добавленную 
стоимость сроком на 3 года».

?	 В	 начале	 2008	 года	 как	
плательщик	 НДС	 	 мы	
ввезли	 ОС	 без	 уплаты	
НДС	 на	 таможне.	 В	 на-
стоящее	 время	 руководс-
тво	 приняло	 решение	 об	
аннулировании	регистра-
ции	 по	 НДС	 –	 возникают	
ли	 у	 нас	 обязательства	
в	 отношении	 ввезенных	
ОС?

Ответ:
Пункт 7 статьи 232 НК КР ус-

танавливает, что «На момент 
аннулирования регистрации 
по НДС остатки товарно-мате-
риальных запасов, основных 
средств и нематериальных ак-
тивов, приобретенных в тече-
ние периода действия регист-
рации по НДС, признаются пос-
тавками товаров по их учетной 
стоимости».  Одновременно ста-
тья 265 НК КР устанавливает, 
что в IX разделе НК КР «Налог 

на добавленную стоимость» под 
учетной стоимостью основных 
средств понимаются затраты на 
приобретение и производство.

Исходя из вышеперечислен-
ного, на сегодняшний день при 
аннулировании регистрации по 
НДС обязательство по уплате 
НДС возникает от полной суммы 
стоимости приобретения основ-
ных средств (без учета накоплен-
ного износа), в том числе и по ос-
новным средствам, импортиро-
ванным в период регистрации.  

?	 Наша	компания	ведет	де-
ятельность	 в	 сфере	 ока-
зания	услуг.	И	у	нас	 	име-
ются	 договора	 о	 взаим-
ном	 предоставлении	 ус-
луг	 с	 другой	 компанией	
на	 безвозмездной	 основе.	
Возникают	 ли	 при	 этом	
какие-либо	 налоговые	
обязательства?

Ответ:
Если мы обратимся к пунк-

ту 13 статьи 153 НК КР, то найдем 
что «“Оплата” – включает все ви-
ды платежей поставщику, осу-
ществленные прямо или косвен-
но потребителем или иным ли-

цом за поставки, оплаченные или 
подлежащие оплате в полном 
объеме или частично в натураль-
ном или денежном выражении». 

А так как по условиям дого-
вора у вас происходит взаим-
ное предоставление услуг (нату-
ральный обмен), то ваша постав-
ка считается оплаченной. Следо-
вательно, в налоговом учете вы 
должны стоимость предостав-
ленных услуг включить в сово-
купный годовой доход компании 
(ст.188 НК КР), признать обяза-
тельство по уплате НДС (пункт 2-
б статьи 224 НК КР) и обязатель-
ство по уплате налога с продаж 
(ст. 317 НК КР). При этом ваша 
поставка должна сопровождать-
ся оформлением счета-факту-
ры и актом сверки с организаци-
ей, предоставившей вам услуги 
на основе обмена (п.4 ст.155 НК 
КР). Встречные услуги, получен-
ные вашей компанией по данно-
му  договору, признаются расхо-
дами и принимаются к вычету на 
основании счета-фактуры и до-
кумента, подтверждающего фак-
тическое получение услуг.

?	 Мы	 купили	 автошины	
для	 машины.	 Как	 пра-
вильно	 признать	 эти	
расходы	–	как	расходы	на	
ремонт	или	как	удорожа-
ние	стоимости	машины?

Ответ: 
Смена автошин относится к 

расходам на ремонт, так как ре-
монт – это восстановление пов-
режденных, изношенных или 
пришедших в негодность по лю-
бой другой причине  элементов 
до работоспособного состояния.

В бухгалтерском учете в за-
висимости от сложности и про-
должительности работ различа-
ются следующие виды ремонта: 
текущий и капитальный. От-
несение ремонтных работ к тому 
или иному виду ремонта в законо-
дательной базе КР не прописано. 
На практике к работам по обслу-
живанию, а также текущему ре-
монту основных средств относят-
ся работы по систематическому и 
своевременному предохранению 
основных средств от преждевре-
менного износа и их поддержанию 
в рабочем состоянии (смазка, чис-
тка, регулировка, покраска, рас-
ходы на запчасти, профилакти-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Какие еще налоги?! У нас же взаимообмен: глиняный кирпич за “кирпич” хлебный.
– А по закону: кирпич – к учету, а хлеб – к зачету.

Налоги и право, № 11, 2009 г.
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ческие и ремонтные работы).  Это 
затраты, которые признаются в 
отчетном периоде по мере их по-
несения, и могут включать затра-
ты на приобретение комплекту-
ющих частей.

Капитальный ремонт прово-
дится с целью восстановления 
исправности (работоспособнос-
ти) конструкции и систем обо-
рудования, а также поддержания 
эксплуатационных показате-
лей.  Это затраты, которые отно-
сятся на удорожание основных 
средств. При отнесении ремонта 
к капитальному следует исходить 
из того, что при капитальном ре-
монте оборудования и автотран-
спортных средств производится, 
как правило, полная разборка 
агрегата, ремонт базовых и кор-
пусных деталей и узлов, замена 
или восстановление всех изно-
шенных деталей и узлов на но-
вые и более современные, сбор-
ка, регулирование и испытание 
агрегата, улучшающие эксплу-
атационные  показатели ремон-
тируемых объектов.

Исходя из вышеизложенного, 
расходы на приобретение авто-
шин явно относятся к текущему 
ремонту и в бухгалтерском уче-
те должны признаваться расхо-
дами периода.

В налоговом учете сумма 
расходов на ремонт, принимае-
мая к вычету при расчете налога 
на прибыль, ограничена 15 про-
центами налоговой стоимости 
группы на начало года, опреде-
ляемой как налоговая стоимость 
группы на конец предыдуще-
го года, уменьшенная на сумму 
амортизационных начислений, 
исчисленных в предыдущем го-
ду). Сумма, превышающая огра-
ничение, установленное частью 
2 статьи 203 НК КР, рассматри-
вается как стоимость основных 
средств, добавленная к стоимос-
ти группы в течение налогового 
года, и увеличивает налоговую 
стоимость группы на конец те-
кущего (отчетного) года. 

По нашему мнению, сумма, 
превышающая ограничение в 
15 процентов, полностью отно-
сится на увеличение стоимости 
группы отчетного года, так как 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 200 
НК КР) только стоимость ос-
новных средств, добавленных 
к группе в течение года (то есть 

увеличивается количество ОС) 
пересчитывается по формуле в 
соответствии с пунктом 6 статьи 
200 НК КР.

Одновременно статья 201 НК 
КР устанавливает:

1. Если иное не предусмотре-
но настоящим Кодексом, приоб-
ретенные и полученные основ-
ные средства рассматриваются 
как основные средства, добав-
ленные к группе в течение года, 
и увеличивают налоговую стои-
мость группы:

7) при превышении ограни-
чения по сумме расходов на ре-
монт согласно части 3 статьи 203 
настоящего Кодекса – по сумме 
расходов, превышающей огра-
ничение.

Так как расходы на ремонт 
нельзя признать приобретением 
или получением ОС, то, соглас-
но требованиям части 2 статьи 
203 НК КР, вся сумма превыше-
ния ограничения в 15 процентов 
опять таки должна быть полно-
стью включена в амортизируе-
мую стоимость группы.

?	 Как	 правильно	 призна-
вать	 реализацию	 ОС	 	 в	
учете	ОсОО	и	какими	до-
кументами	 это	 сопро-
вождается?

Ответ:
Обычно в Уставе организа-

ции определены полномочия 
органа или должностного лица, 
имеющего право распоряжаться 
(принимать решение) основны-
ми средствами. И, соответствен-
но, должно быть решение соот-
ветствующего внутреннего ор-
гана или приказ руководителя  
на подготовку основного средс-
тва к продаже и реализации. В 
отношении автотранспорта это 
установлено  статьей 74  «ИНС-
ТРУКЦИИ о порядке соверше-
ния нотариальных действий но-
тариусами Кыргызской Респуб-
лики от 7 июля 2004 года № 106».  
Помимо решения об отчужде-
нии автотранспорта для регист-
рации договора купли-продажи 
нотариус потребует от вас тех-
нический паспорт.

Право собственности на не-
движимость должно быть под-
тверждено государственной ре-
гистрацией в едином государс-
твенном реестре (ст.4 ЗАКОНА 

КР «О государственной регист-
рации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»), и там 
также потребуют от вас решение 
уполномоченного органа об от-
чуждении недвижимости и до-
говор купли-продажи. Нотари-
ального удостоверения эта сдел-
ка не требует.

Далее, согласно требованиям 
Гражданского кодекса КР любая 
сделка с участием юридическо-
го лица в обязательном порядке 
должна быть оформлена в пись-
менном виде, в том числе  реа-
лизация любых форм отчуждае-
мых основных средств, с соблю-
дением всех требований ГК КР в 
отношении таких сделок. Если 
реализация происходит за на-
личный расчет в момент переда-
чи права собственности (кроме 
недвижимости и автотраспорта), 
то составление договора купли-
продажи является необязатель-
ным (пункт 2 статьи 175  ГК КР).

В бухгалтерском учете (в уп-
рощенном варианте) при отчуж-
дении основных средств на осно-
вании договора купли-продажи 
и на основании акта-приема пе-
редачи ОС или накладной снача-
ла дебетуется счет накопленной 
амортизации в корреспонден-
ции со счетом «Основное средс-
тво». Если по кредиту счета «Про-
чий капитал – Корректировки по 
переоценке активов» числится 
сумма переоценки  по отчуждае-
мому активу,  то эта сумма также 
закрывается на счет «Основное 
средство» (Д-т  счета «Прочий ка-
питал – Корректировки по пере-
оценке активов», К-т счета «ОС»). 
И  только остаточная балансовая 
стоимость отчуждаемого ОС на 
счете «Основное средство» кре-
дитуется в корреспонденции со 
счетом «Расходы на себестои-
мость реализованного основного 
средства».

Если основное средство реа-
лизуется по цене ниже учетной 
балансовой стоимости (с учетом 
накопленного износа и коррек-
тировок по переоценке), то, со-
гласно требованиям МСФО, сна-
чала этот актив  должен быть 
обесценен с признанием  убыт-
ков от обесценения. При этом 
кредитуются счета 2100 «Основ-
ное средство» в корреспонден-
ции со счетом 7200 «Корректи-
ровки стоимости запасов» на 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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сумму разницы между чистой 
ценой продажи ОС и остаточ-
ной балансовой стоимостью. И  
только остаточная балансовая 
стоимость отчуждаемого ОС на 
счете «Основное средство» кре-
дитуется в корреспонденции со 
счетом «Расходы на себестои-
мость реализованного основно-
го средства».

В налоговом учете стоимость 
выбывших ОС относится на вы-
четы посредством исчисления 
амортизационных отчислений в 
порядке и на условиях, установ-
ленных статьями 199-203 НК КР. 
Все разницы, возникающие при 
отчуждении ОС между данны-
ми бухгалтерского и налогово-
го учета, при расчете налога на 
прибыль признаются временны-
ми разницами.

?	 Наша	 компания	 занима-
ется	 торговлей.	 Иногда	
мы	 осуществляем	 прода-
жу	 в	 кредит.	 Когда	 у	 нас	
возникают	 обязательс-
тва	по	налогу	с	продаж?

Ответ:
Базой для определения нало-

га с продаж является выручка, за 
минусом НДС и налога с продаж 
(ст.317 НК КР). Разобравшись с 
датой признания выручки, мы 
определимся и с датой возник-
новения обязательства по нало-
гу с продаж.

“Выручка” – денежные средс-
тва, полученные или подлежа-
щие получению налогоплатель-

щиком от реализации товаров, 
работ, услуг в соответствии с ус-
тановленными стандартами и 
выбранным методом бухгалтер-
ского учета (ст.4 НК КР).

Из этого определения сле-
дует, что выручка  признает-
ся исходя из выбранного мето-
да признания выручки. По тре-
бованиям НК КР  база для рас-
чета налоговых обязательств по 
реализации рассчитывается  по 
мере поступления оплаты толь-
ко при уплате единого налога и 
налога на специальные средс-
тва. В остальных случаях вы-
ручка признается в соответс-
твии с требованиями Междуна-
родных стандартов финансовой 
отчетности

Обратимся далее к 14 параг-
рафу  МСФО-18 «Выручка»:

«Выручка  от   продажи   то-
варов   должна   признаваться,   
когда   удовлетворяются   все пе-
речисленные ниже условия: 

•	 компания перевела на по-
купателя значительные риски 
и вознаграждения, связанные с 
владением товарами;

•	 компания  больше не учас-
твует  в управлении  в  той  сте-
пени,  которая  обычно ассоци-
ируется с правом владения, и не 
контролирует проданные това-
ры; 

•	 сумма выручки может быть 
надежно измерена;

•	 возникновение   соответс-
твующего  притока   в   компа-
нию  экономических   выгод, 
связанных со сделкой, является 
вероятным; и

•	 понесенные или ожидае-
мые затраты, связанные со сдел-
кой, могут быть надежно  изме-
рены». 

Как мы видим, здесь речь 
идет в основном о передаче рис-
ков владения, то есть о переходе 
права собственности на отгру-
женный товар,  и признание вы-
ручки не привязывается к дате 
поступления оплаты.

•	 Следовательно, выручку вы 
должны признавать на дату пе-
рехода права собственности, и в 
этом же месяце (отчетный пери-
од по налогу с продаж – месяц) 
следует признавать обязательс-
тво по уплате налога с продаж. 

?	 Я	 зарегистрирован	 как	
ЧП	 по	 единому	 налогу.		
При	 закрытии	 	 налого-
вая	 инспекция	 предъяви-
ла	 мне	 требования	 по-
казать	 документы	 на	
приобретение	 ТМЗ	 и	 по-
казать	 остатки	 ТМЗ.	
Правомерны	ли	их	требо-
вания?

Ответ:
Индивидуальный предпри-

ниматель, зарегистрированный 
как плательщик единого нало-
га, вправе исчислять и уплачи-
вать налоги на основании упро-
щенного метода налогового уче-
та (ст. 157 НК КР).

В то же время статья 108 НК 
КР устанавливает, что при про-
ведении рейдового контроля на-
логовый инспектор вправе про-
верить регистрацию индиви-
дуальным предпринимателем 
покупок и продаж в книге по 
учету доходов и расходов. Это 
говорит о том, что в книге поку-
пок и продаж должны быть пе-
речислены все приобретаемые 
для предпринимательской де-
ятельности активы. 

При ликвидации предпри-
ятия все активы, приобретенные 
в рамках предпринимательской 
деятельности, должны быть ре-
ализованы, и налоги  по ним 
должны быть уплачены. 

В связи с вышеизложенным 
требования налоговой службы 
к вам  представить документы 
на приобретение  и на остатки 
товарно-материальных запасов 
правомерны.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Кризис в стране, нет средств, чтобы закончить строительство, поэтому и закрываюсь.
– Это у вас кризис, а у нас в налоговой все стабильно – сначала закончи 

строительство, продай квартиры, заплати налоги, потом и закрывайся.

Налоги и право, № 11, 2009 г.
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Пухирева е. Ю., 
директор аудиторской компании 

«Оптима – Аудит»

Чтобы развеять сомнения в 
необходимости осущест-
влять бухгалтерский учет 

вручную при наличии компью-
тера, как зачастую поступают 
многие, в настоящем материале 
попробуем разобраться с сущес-
твующими требованиями зако-
нодательства в отношении ос-
новных правил документообо-
рота на предприятии с учетом 
изменившихся условий труда. 

Итак, что включает в себя по-
нятие документооборота? При-
нято считать, что документо-
оборотом является порядок от-
ражения хозяйственных опера-
ций на предприятии. Так, все 
хозяйственные операции, осу-
ществляемые субъектом, долж-
ны оформляться документа-
ми, являющимися первичными 
учетными документами, на ос-
новании которых ведется бух-
галтерский учет. В данном кон-
тексте, документ – это письмен-
ное свидетельство, составленное 
в определенном, предусмотрен-
ном Законодательством порядке 
и удостоверяющее юридический 
факт совершения хозяйственной 
операции. 

Для осуществления контроля 
и упорядочения обработки дан-

ных о хозяйственных операциях 
на основе первичных учетных 
документов составляются свод-
ные учетные документы (регис-
тры). В соответствии с пунктом 
1 ст.8 Закона Кыргызской Рес-
публики «О бухгалтерском уче-
те», бухгалтерские записи долж-
ны производиться ручным спо-
собом на бумажных носителях 
и (или) с помощью компьюте-
ризированной системы ведения 
учета.

Таким образом, если рассмат-
ривать сам порядок докумен-
тооборота на предприятии, мы 
должны ответить на следующие 
вопросы:

1. Какие документы и регис-
тры должны существовать на 
предприятии в обязательном 
порядке для отражения в них 
хозяйственных операций? 

2. Какие существуют прави-
ла в отношении заполнения тех 
или иных документов и регист-
ров? 

3. Какие санкции существуют 
при отсутствии на предприятии 
предусмотренных Законодатель-
ством вышеобозначеных регис-
тров, а также в случае несоблю-
дения предусмотренного зако-
нодательством порядка заполне-
ния этих документов?

Для начала рассмотрим, ка-
кими нормативно-правовыми 
актами регулируется  порядок 
отражения хозяйственных опе-
раций на предприятии. Вот сов-
сем небольшой перечень сущес-
твующих нормативных доку-
ментов, которые рассматривают 
отдельные стороны документо-
оборота: 

•	 Положение «О документо-
обороте в бухгалтерском учете» 
№35 от 31.12.2005 года; 

•	 Закон «О бухгалтерском 
учете» №76 от 19.04.2002 года;

•	 Порядок ведения кассовых 
операций в Кыргызской Респуб-
лики, утвержденный Постанов-
лением Правления НБКР №1/7 
от 23.07.1994 года;

•	 Постановление Нацкомис-
сии по стандартам финансовой 
отчетности и аудиторской де-
ятельности 

•	 Положение «О поряд-
ке применения и учета бланка 
строгой отчетности счета-фак-
туры по НДС» №145 от 18.12.2008 
года;

•	 Положение «О применении 
счетов-фактур НДС как бланков 
строгой отчетности» №127-П от 
18.04.2003 года

•	 Налоговый кодекс Кыргыз-
ской Республики.

Говоря о документообороте, 
следует знать, что существуют 
общие правила применительно 
ко всей бухгалтерской докумен-
тации. Так, согласно Положению 
«О документообороте в бухгал-
терском учете», учетные доку-
менты должны быть составлены 
в момент совершения хозяйс-
твенной операции, а если это не 
представляется возможным - 
непосредственно по окончании 
операции. Это требование свя-
зано с тем, что основным назна-
чением первичных учетных дан-
ных является фиксация факта 
совершения хозяйственной опе-
рации.

Кроме того, первичные учет-
ные документы принимают-
ся к учету, если они составле-
ны по форме, содержащейся 
в альбомах междуведомствен-
ных форм первичной учетной 
документации. Если специфи-
ка деятельности субъекта пред-
полагает создание собственных 
форм первичного учета, фор-
ма которых не предусмотрена 
в этих альбомах, должна содер-

Документооборот на предприятии
На сегодняшний день, благодаря техническому прогрессу, труд бухгалтера 
существенно упрощен наличием компьютера и программного обеспечения. На 
рабочем столе бухгалтера уже не увидишь огромные счеты и амбарные книги. Однако, 
многие бухгалтеры, не смотря на наличие программного обеспечения, по-прежнему 
заполняют вручную кассовую, главную и другие бухгалтерские книги, опасаясь, что 

отсутствие этих регистров будет являться нарушением. 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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жать следующие обязательные 
реквизиты:

- наименование документа;
- дату и места составления до-

кумента;
- наименование субъекта, от 

имени (по поручению) которого 
составлен документ;

- содержание хозяйственной 
операции;

- измерители хозяйственной 
операции в натуральном и де-
нежном выражениях;

- наименование должностей 
лиц, ответственных за соверше-
ние хозяйственной операции и 
правильность ее оформления;

- личные подписи указанных 
лиц.

Отсутствие в первичном 
учетном документе какого-ли-
бо из обязательных реквизи-
тов является нарушением пра-
вил ведения бухгалтерского уче-
та и может стать причиной при-
менения к субъекту финансовых 
санкций, так как ненадлежащим 
образом оформленные докумен-
ты не являются подтверждением 
факта совершения хозяйствен-
ной операции.

Далее, отвечая на обозначен-
ные выше вопросы, рассмотрим 
основные регистры бухгалтер-
ского и налогового учета и су-
ществующие требования по их 
наличию и заполнению, кото-
рые предусмотрены действую-
щим Законодательством.

1. Книга инспекторских 
проверок

Данный регистр нельзя на-
звать отражающим хозяйствен-
ные операции, однако в отноше-

нии существования и заполне-
ния книги инспекторских про-
верок на практике возникает 
масса вопросов. В данном мате-
риале кратко хотелось бы на них 
ответить.

Итак, согласно статье 44 На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики, в процессе налого-
вой проверки, налогоплатель-
щик обязан предъявить книгу 
инспекторских проверок долж-
ностному лицу органа налого-
вой службы, проводящего про-
верку, для регистрации провер-
ки или контроля. Кроме того, 
согласно статье 51 НККР, служа-
щие налоговых органов обязаны 
регистрировать налоговые про-
верки и другие формы налогово-
го контроля в книге инспекторс-
ких проверок. 

К сожалению, это требова-
ние не всегда соблюдается на 
практике. В некоторых случа-
ях проверяющие не делают ни-
каких отметок и не требуют та-
кой книги у налогоплательщика. 
Например, в процессе рейдового 
контроля. В таком случае нало-
гоплательщику следует позабо-
титься о том, чтобы проверяю-
щие все-таки произвели запись 
в книге. Чем чревато обратное? 
Дело в том, что количество на-
логовых проверок строго огра-
ничено законодательством. На-
пример, согласно статье 108 НК-
КР, рейдовый контроль налогоп-
лательщика (это контроль факта 
налоговой и учетной регистра-
ции; контроль порядка приме-
нения контрольно-кассовых ма-
шин; проверка факта уплаты на-
лога и физических показателей 
плательщика налога на основе 

патента и др.), осуществляется 
не чаще 12 раз в год в отноше-
нии отдельного налогоплатель-
щика. Если в процессе рейдовой 
проверки в книге инспекторских 
проверок налогоплательщика не 
будет произведена запись прове-
ряющим, и налогоплательщик 
не оставит у себя копию предпи-
сания на проверку (как зачастую 
и происходит на практике), есть 
вероятность того, что проконт-
ролировать количество прове-
рок такого налогоплательщика 
будет невозможно. И с провер-
кой к нему придут и 13-й и 20-й 
раз.

В заключение хотелось бы об-
ратить внимание на тот факт, 
что законодательством не пре-
дусмотрены какие-либо санк-
ции за отсутствие книги инспек-
торских проверок.

2. Кассовая книга

Другим наиболее часто зада-
ваемым среди бухгалтеров воп-
росом является следующий: 
обязательно ли ведение кассовой 
книги, если бухгалтерский учет 
на предприятии ведется в про-
грамме «Бухгалтерия 1С»? По-
чему-то даже те бухгалтеры, кто 
ведет бухгалтерский учет в дан-
ной или аналогичной програм-
ме, заполняют кассовую книгу 
вручную. Анализируя действу-
ющее законодательство, опре-
делим, является ли нарушени-
ем отсутствие кассовой книги у 
налогоплательщика при приме-
нении им автоматизированной 
системы бухгалтерского учета.

Ведение кассовых операций 
на территории Кыргызской Рес-
публики осуществляется в со-
ответствии с Порядком ведения 
кассовых операций, утвержден-
ным Постановлением Правле-
ния НБКР №1/7 от 23.07.1994 го-
да. В отношении порядка за-
полнения кассовой книги следу-
ет руководствоваться главой III 
данного документа. Так, в соот-
ветствии с данным документом, 
предприятия все поступления и 
выдачи наличных денег учиты-
вают в кассовой книге. Каждое 
предприятие ведет только одну 
кассовую книгу, которая долж-
на быть пронумерована, про-
шнурована и опечатана сургуч-
ной или мастичной печатью. Ко-

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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личество листов в кассовой кни-
ге заверяется подписями руко-
водителя и главного бухгалтера 
данного предприятия или вы-
шестоящего органа. 

Согласно статье 21 Порядка, 
на предприятиях, с согласия кас-
сира и при условии обеспечения 
полной сохранности кассовых 
документов, кассовая книга мо-
жет вестись автоматизирован-
ным способом. Что следует счи-
тать автоматизированным спо-
собом: ведение учета в програм-
ме «Бухгалтерия 1С» или в до-
кументе Microsoft Exel, данным 
нормативным актом не рассмат-
ривается. Отсюда можно заклю-
чить, что при ведении бухгал-
терского учета в любой компью-
терной программе (в том чис-
ле и в Microsoft Exel),  необхо-
димость в заполнении кассовой 
книги вручную у бухгалтера от-
сутствует. 

3. Главная книга

Согласно части 3.4. Положе-
ния «О документообороте в бух-
галтерском учете», хозяйствен-
ные операции субъекта должны 
отражаться в регистрах бухгал-
терского учета в хронологичес-
кой последовательности и груп-
пироваться по соответствую-
щим счетам бухгалтерского уче-
та. Согласно Положению, учет-
ные регистры бывают:

- хронологические (регистра-
ционный журнал);

- систематические (главная 
книга счетов).

При этом главная книга при-
меняется субъектом как регистр 
синтетического учета.

Для чего нужна главная кни-
га? Для отслеживания оборотов 
по счетам бухгалтерского учета 
и сопоставления сальдо данных 
счетов. Данные операции с успе-
хом производятся в той же про-
грамме «Бухгалтерия 1С». Таким 
образом, можно заключить, что 
если на предприятии бухгал-
терский учет автоматизирован, 
нет необходимости приобретать 
и заполнять вручную главную 
книгу, чем часто занимаются 
бухгалтеры в свободное от рабо-
ты с программой «Бухгалтерия 
1С» время. 

Попробуем определить, явля-
ется ли нарушением отсутствие 

главной книги на предприятии.
Согласно статье 84-1 Кодек-

са об административной ответс-
твенности, умышленное на-
рушение уполномоченным ли-
цом правил бухгалтерского уче-
та, документирования сведений, 
предусмотренных законодатель-
ством, либо внесение в отчетные 
документы заведомо ложной ин-
формации о хозяйственной и 
финансовой деятельности вле-
кут наложение административ-
ного штрафа в размере двадцати 
расчетных показателей.

Как было отмечено выше, со-
гласно п. 1 ст.8 Закона Кыргызс-
кой Республики «О бухгалтерс-
ком учете», бухгалтерские запи-
си должны производиться руч-
ным способом на бумажных 
носителях и (или) с помощью 
компьютеризированной сис-
темы ведения учета. Таким об-
разом, если субъект ведет бух-
галтерский учет в компьютери-
зированной программе и отра-
жает операции в соответствии 
с предусмотренными нормами 
Законодательства, правила бух-
галтерского учета он не наруша-
ет. Следовательно, нормы статьи 
84-1 на него распространяться 
не могут даже в случае отсутс-
твия у такого субъекта главной 
книги, заполненной вручную. 

4. Книга закупок и 
Книга продаж

Рассмотрим, насколько обя-
зательным является для субъек-

та ведение книги закупок и про-
даж.

Согласно п.9.11. Положения 
«О порядке применения и уче-
та бланка строгой отчетности 
счета-фактуры по НДС» №145 
от 18.12.2008 года,  облагае-
мый субъект обязан регулярно, 
в конце рабочего дня, заносить 
данные выписанных счетов-
фактур по НДС в специаль-
ные книги поставок и закупок. 
Однако ни одним нормативно-
правовым актом не представле-
на форма книги закупок и кни-
ги продаж как обязательная к 
применению. Если вернуться к 
статье 8 Закона «О бухгалтерс-
ком учете», документирование 
хозяйственных операций мо-
жет осуществляться как руч-
ным способом, так и автома-
тизированным. Следовательно, 
если субъект формирует книги 
закупок и продаж в электрон-
ном виде, необходимость за-
полнять книги вручную у него 
отсутствует.

Следует отметить, что если 
субъект не является плательщи-
ком НДС, ведения книги заку-
пок и книги продаж как в элек-
тронном, так и в заполненном 
вручную виде для него и вовсе 
не требуется.

В тоже время, если рассмат-
ривать плательщиков налога на 
добавленную стоимость, нелиш-
ним будет напомнить о сущес-
твующим порядке применения 
счетов-фактур такими субъек-
тами.

– Для чего вам отсталая дублирующая бухгалтерия?
– Мы организация современная, высокотехнологичная, ... 

но “запасной аэродром” тоже  нужно иметь.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Налоги и право, № 11, 2009 г.
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5. Счета-фактуры по НДС

Согласно статье 282 НККР, 
облагаемый субъект, осущест-
вляющий облагаемую постав-
ку, обязан представлять полу-
чателю счет-фактуру НДС на 
данную поставку с заполнени-
ем всех реквизитов, предусмот-
ренных в установленной форме 
счета-фактуры НДС. Все требо-
вания в отношении порядка за-
полнения счетов-фактур, а так-
же порядок предоставления от-
четов по использованию блан-
ков, представлен в Положении 
«О порядке применения и учета 
бланка строгой отчетности сче-
та-фактуры по НДС» №145 от 
18.12.2008 года. Данное Положе-
ние было разработано примени-
тельно к новой редакции Нало-
гового кодекса Кыргызской Рес-
публики. Однако существовав-
шее ранее Положение «о при-
менении счетов-фактур НДС 
как бланков строгой отчетнос-
ти» №127-П от 18.04.2003 года в 
настоящий момент не утратило 
юридическую силу.

Вот основные требования По-
ложения в отношении заполне-
ния и применения бланков сче-
тов фактур строгой отчетности:

В бланке счета-фактуры по 
НДС должны быть в обязатель-
ном порядке указаны:
	номер и дата составления 

счета-фактуры НДС;
	идентификационный нало-

говый номер (далее – ИНН), фа-
милия, имя, отчество или пол-
ное наименование, юридичес-
кий адрес поставщика и покупа-
теля товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг);
	код и наименование нало-

гового органа по месту налого-
вой регистрации и/или выдав-
шего патент, а также номер и се-
рия патента покупателя;
	банковский идентификаци-

онный, наименование банка, сче-
та поставщика и покупателя;
	дата и вид поставки, способ 

платежа;
	наименование поставляе-

мых товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг);
	единица измерения, коли-

чество (объем) и цена товара (ра-
бот, услуг);
	стоимость товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг) 

без учета налога на добавленную 
стоимость;
	ставка и сумма налога на 

добавленную стоимость;
	стоимость товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг) 
с учетом налога на добавленную 
стоимость;
	подписи руководителя и 

главного бухгалтера поставщика.
Много вопросов также воз-

никает в связи с необходимос-
тью каких-либо исправлений в 
счете-фактуре. Так, на практике 
налоговые служащие не прини-
мают бланки счетов-фактур, со-
держащие исправления.

Согласно п.5.4. «о применении 
счетов-фактур НДС как бланка 
строгой отчетности» №127-П от 
18.04.2003 года, в счете-фактуре 
НДС как бланке строгой отчет-
ности не должно быть никаких 
подчисток и помарок. В случаях 
исправления ошибок делаются 
соответствующие оговорки, ко-
торые заверяются подписями 
должностных лиц поставщика 
с указанием даты исправления и 
печатью.

Таким образом, в соответс-
твии с данным Положением, в 
том случае если счет-фактура 
содержит исправления, субъект 
может заверить такие исправле-
ния печатью и подписью долж-
ностного лица и такой счет-фак-
тура должен быть принят нало-
говыми органами.

Однако если обратиться к 
п. 6.6. Положения «О поряд-
ке применения и учета блан-
ка строгой отчетности сче-
та-фактуры по НДС» №145 от 
18.12.2008 года, в счете-факту-
ре НДС не должно быть ника-
ких подчисток и помарок.   В  
случае  исправления ошибок 
бланк счета-фактуры по НДС 
считать испорченным.

Таким образом, вышеприве-
денные нормативные акты про-
тиворечат друг другу. Тем не 
менее, в настоящий момент не 
один из них не утратил силу. Ка-
ким же Положением следует ру-
ководствоваться налогоплатель-
щику? Ответа на этот вопрос 
в Законодательстве мы не най-
дем. Остается пожелать нало-
гоплательщику быть аккуратнее 
и не производить исправления в 
бланках счетов-фактур. 

Следует добавить, что за уте-
рю счета-фактуры строгой от-
четности существует уголов-
ная ответственность. Соглас-
но статье 214 Уголовного кодек-
са Кыргызской Республики, не-
однократное необеспечение 
сохранности бланков строгой 
отчетности счетов-фактур по 
НДС, выданных налоговыми 
службами, наказываются штра-
фом в размере от пятисот до 
двух тысяч расчетных показате-
лей либо общественными рабо-
тами на срок от ста восьмидеся-
ти до двухсот сорока часов, либо 
лишением свободы на срок до 
одного года.

При этом неоднократным не-
обеспечением предпринима-
телем или должностным ли-
цом хозяйствующего субъек-
та сохранности бланков стро-
гой отчетности счетов-фактур 
по НДС, выданных налоговы-
ми службами, признается утеря 
счетов-фактур по НДС во вто-
рой раз за последние 12 кален-
дарных месяцев независимо от 
количества утерянных комплек-
тов бланков.

В настоящей статье мы толь-
ко начали исследовать правила и 
нормы документооборота. В сле-
дующих материалах будут рас-
смотрены такие его стороны как 
формы и порядок заполнения 
первичной документации субъ-
екта и правила документооборо-
та внутри организации.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Гетман в. в.
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

IAS (МСФО) 1 «Представле-
ние финансовой отчетности» яв-
ляется основополагающим для 
всех компаний, независимо от 
вида деятельности, так как уста-
навливает общие правила, регу-
лирующие формы и содержание 
предоставляемой финансовой 
отчетности. 

Цель IAS 1 состоит в предпи-
сании основы по представлению 

организацией финансовой от-
четности общего назначения, со-
поставимой как по времени (за 
ряд отчетных периодов), так и с 
финансовой отчетностью дру-
гих организаций. 

IAS 1 устанавливает требова-
ния по представлению финансо-
вой отчетности, содержит ука-
зания по ее составу, а также оп-
ределяет минимальные требо-
вания к содержанию отчетнос-
ти. Вопросы признания, оценки 
и раскрытия информации об 
отдельных объектах учета рас-
сматриваются в других стандар-
тах (IAS и IFRS) и соответствую-
щих Интерпретациях.

Положения IAS 1 относятся 
ко всей финансовой отчетности 
общего назначения, представ-
ленной в соответствии с МСФО. 
Требования IAS 1 не распростра-
няются на промежуточную фи-
нансовую отчетность. Она под-
готавливается на основе IAS 34 
«Промежуточная финансовая 
отчетность». IAS 1 применяется 

всеми организациями, незави-
симо от того, составляют ли они 
консолидированную или отде-
льную финансовую отчетность. 

Правление по Международ-
ным стандартам финансовой от-
четности несколько раз за пос-
ледние десятилетия пересматри-
вало МСФО 1. Поскольку с 1 ян-
варя 2009 года вступили в силу 
изменения, внесенные в сентяб-
ре 2007 года, полагаю, что есть 
необходимость обратить внима-
ние читателей на эти изменения. 
Целью вносимых изменений 
было представление операций с 
собственниками и акционерами 
отдельно от других изменений в 
капитале компании. Эта инфор-
мация предоставит пользовате-
лям больше возможностей для 
анализа и сопоставления дан-
ных финансовой отчетности. 

Во-первых, с 1 января 2009 
года несколько изменился со-
став финансовой отчетности 
(таблица 1).

IAS 1 
Представление финансовой 

отчетности

МСФО

Этот стандарт достаточно специфичен и применяется для учета договоров на 
строительство в финансовой отчетности строительных организаций. 

Старая редакция IAS 1  Действующая редакция IAS 1
Баланс Отчет о финансовом положении, в том числе на начало 

самого раннего из представляемых сопоставимых пе-
риодов, когда предприятие начало применять учетную 
политику ретроспективно, или подготовило новый, рет-
роспективный отчет по позициям своей финансовой 
отчетности, или когда оно реклассифицировало пози-
ции в своей финансовой отчетности. 

Отчет о прибылях и убытках Отчет о совокупном доходе или отчет о прибылях и 
убытках и отчет о совокупном доходе

Отчет об изменениях в собственном капита-
ле, показывающий либо все изменения в ка-
питале, либо изменения в капитале, отлич-
ные от операций с собственниками

Отчет об изменениях в собственном капитале

Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств
Примечания, включая краткое описание су-
щественных элементов учетной политики, и 
прочие пояснительные примечания

Примечания, включая краткое описание существен-
ных элементов учетной политики, и прочие поясни-
тельные примечания

таблица 1.

Налоги и право, № 11, 2009 г.
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Стандарт разрешает исполь-
зовать другие названия отчетов, 
помимо тех, которые использу-
ются в IAS 1. Предприятие долж-
но представить все финансовые 
отчеты в полном комплекте фи-
нансовой отчетности. 

Информация о совокупном 
доходе может быть представлена 
в двух видах:
	в виде единого отчета о со-

вокупном доходе;
	в виде двух отчетов: отчете 

о прибылях и убытках и отчете о 
совокупном доходе, содержащем 
итоговый результат отчета о при-
былях и убытках и компоненты 
прочего совокупного дохода. 

При представлении отчета о 
прибылях и убытках этот отчет 
является частью полного комп-
лекта финансовой отчетности и 
должен быть представлен непос-
редственно перед отчетом о со-

вокупном доходе. 
Прочий совокупный доход 

состоит из доходных и расход-
ных статей (включая корректи-
ровки в результате реклассифи-
кации), которые не признаются 
как прибыль или убыток, соглас-
но требованиям других МСФО. 

Компонентами прочего сово-
купного дохода являются: 

а) изменения в приросте от 
переоценки (см. IAS 16 «Основ-
ные средства» и IAS 38 «Немате-
риальные активы»); 

б) актуарные прибыли и 
убытки по планам с установлен-
ными выплатами, подлежащие 
признанию согласно параграфу 
93А IAS 19 «Вознаграждение ра-
ботникам»;

в) прибыли и убытки, возни-
кающие при переводе операций 
в иностранной валюте финансо-
вой отчетности (см. IAS 21 «Вли-

яние изменений валютных кур-
сов»);

г) прибыли и убытки от пе-
реоценки финансовых активов, 
предназначенные для продажи 
(см. IAS 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и оценка»);

д) эффективная часть прибы-
лей и убытков от инструментов 
хеджирования при хеджирова-
нии денежных потоков (см. IAS 
39).

Представленная в одном до-
кументе с другой информацией 
финансовая отчетность должна 
быть четко обозначена. Кроме 
того, пользователям должна пре-
доставляться возможность раз-
граничивать информацию, от-
вечающую требованиям МСФО, 
и прочую информацию. 

В соответствии с IAS 1, в от-
четах, как минимум, должны со-
держаться следующие статьи:

Наименование 
отчета № Наименование статьи

Отчет о финансо-
вом положении

1 Основные средства

2 Инвестиционная недвижимость
3 Нематериальные активы
4 Финансовые активы (за исключением сумм, указанных в пп. 5, 8,9)
5 Инвестиции, учтенные по методу долевого участия
6 Биологические активы
7 Запасы
8 Торговая и прочая дебиторская задолженность
9 Денежные средства и их эквиваленты 
10 Активы, квалифицируемые как предназначенные для продажи, и активы, 

включенные в список выбывающих групп, классифицируемые как предна-
значенные для продажи в соответствии с МСФО 5

11 Торговая и прочая кредиторская задолженность
12 Оценочные обязательства
13 Финансовые обязательства (за исключением сумм, указанных в пп.11,12)
14 Обязательства и активы по текущему налогу на прибыль
15 Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
16 Обязательства, включенные в группу, которая классифицируется как удер-

живаемая для продажи
17 Доля меньшинства, представленная в составе собственного капитала; и
18 Выпущенный капитал и резервы, относящиеся к владельцам собственного 

капитала материнской компании
Компания обязана представлять краткосрочные и долгосрочные активы 
и обязательства как отдельные разделы непосредственно в балансе, за ис-
ключением случаев, когда разбивка на основе ликвидности предоставляет 
более надежную и значимую информацию. Если применяется это исклю-
чение, все активы и обязательства обязательно представляются в целом в 
порядке их ликвидности.
Дополнительные линейные статьи, заголовки и промежуточные итоги в обя-
зательном порядке должны включаться в баланс в случаях, когда такое пред-
ставление значимо для понимания финансового положения компании. 
Компания обязана раскрывать в отчете о финансовом положении или при-
мечаниях к нему дальнейшие подклассы каждой из представленных линей-
ных статей, классифицированных таким способом, который соответству-
ет операциям компании.
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IAS 1 не предписывает порядок или формат, в котором должны представляться статьи, он содержит 
лишь перечень статей. 
Отчет о совокуп-
ном доходе 1 Выручка

2 Расходы по финансированию
3 Доля организации в прибылях и убытках ассоциированных компаний и 

совместных предприятий, учтенная по методу долевого участия
4 Расходы по налогу
5 Итоговая сумма, состоящая из: прибыли или убытка после налогообложе-

ния, относящегося к прекращенной деятельности, прибыли или убытка пос-
ле налогообложения, признанного при оценке справедливой стоимости за 
минусом затрат на продажу или при выбытии активов или группы выбы-
тия, образующих прекращенную деятельность

6 Прибыль или убыток
7 Каждый компонент прочего совокупного дохода, классифицируемый по 

характеру (кроме сумм п.8)
8 Доля прочего совокупного дохода в ассоциированных компаниях и совмес-

тных предприятиях, учтенная по методу долевого участия
9 Общая сумма совокупного дохода
10 Распределения прибыли или убытка:

-прибыль или убыток, относящиеся к доле меньшинства;
- прибыль или убыток, относящиеся к владельцам собственного капитала 
материнской компании

11 Суммарный совокупный доход за период, относящийся к::
- доле меньшинства;
- владельцам собственного капитала материнской компании
Организация должна представлять все статьи доходов и расходов, признан-
ные в периоде, либо в едином отчете о совокупном доходе, либо в двух от-
четах: отдельном отчете о прибылях и убытках, и отчете о совокупном до-
ходе, начинающемся с суммы прибыли и убытка и далее отражающем про-
чие компоненты совокупного дохода.
Дополнительные линейные статьи, заголовки разделов и промежуточные 
итоги в обязательном порядке должны включаться в отчет о совокупном 
доходе в случаях, когда такое представление значимо для понимания фи-
нансовых результатов деятельности компании. 
Компания не вправе ни в отчете о совокупном доходе, ни в примечаниях к 
финансовой отчетности представлять какие-либо статьи доходов и расхо-
дов в качестве чрезвычайных статей 
Предприятие должно раскрыть сумму налога на прибыль в отношении 
каждого компонента прочего совокупного дохода, включая реклассифика-
ционные корректировки, либо в отчете о совокупном доходе, либо в при-
мечаниях. 

Отчет об измене-
ниях в собствен-
ном капитале

1 Общая сумма совокупного дохода за период, с отдельным выделением сум-
мы, отнесенной к владельцам собственного капитала материнской компа-
нии, и суммы, отнесенной к доле меньшинства

2 По каждому компоненту собственного капитала – воздействие изменений 
в учетной политике и исправлений ошибок, которые признаны в соответс-
твии с IAS 8

3 Суммы операций с владельцами капитала, выделяя отдельно взносы вла-
дельцев и распределение дивидендов между владельцами

4 По каждому компоненту капитала – выверку между балансовой стоимостью 
на начало и конец периода, отдельно раскрывая каждое изменение. 

Примечания 1 заявление о соответствии Международным стандартам финансовой от-
четности 

2 краткое описание значительных аспектов применяемой учетной политики 
3 сопроводительная информация по статьям, представляемым непосредс-

твенно в отчете о финансовом положении и совокупном доходе, отчете о 
прибылях и убытках (если представляется) отчете об изменениях в собс-
твенном капитале и отчете о движении денежных средств, в том же поряд-
ке, в котором строятся соответствующие отчеты и линейные статьи в этих 
отчетах; и 

4 прочие раскрытия информации, в том числе: условные обязательства (см. 
IAS 37) и непризнанные договорные обязанности; и раскрытия нефинан-
совой информации, например, цели и политику управления рисками в ор-
ганизации (см. IFRS 7).
Компания должна представлять примечания в упорядоченном виде, а также 
делать перекрестные ссылки по каждой статье в отчетах на любую отно-
сящуюся к ней информацию в примечаниях.

Налоги и право, № 11, 2009 г.



1�

Пример отчета о совокупном доходе приведен ниже.
Налоговое законодательство в данном примере условное. Ставка налога прибыль – 20%. 
Количество акций в обращении – 6 000.

 Отчет о совокупном доходе за год, заканчивающийся 31 декабря, сом
2008 2007

Выручка 199 660 193 272
Себестоимость (110 950) (112 372)
Валовая прибыль 88 710 80 900
Прочий доход 2 190 630
Расходы по реализации (35 900) (36 100)
Административные расходы (22 000) (21 000)
Прочие расходы (3 100) (2 200)
Прибыль от операционной деятельности 29 900 22 230
Затраты по финансированию (6 000) (6 530)
Доля в инвестициях, учитываемых методом долевого участия 15 100 14 800
Прибыль до налогообложения 39 000 30 500
Расходы по налогу на прибыль (7 800) (6 100)
Прибыль за год по продолжающимся операциям 31 200 24 400
Убыток за год по прекращенным операци-
ям (за вычетом налога на прибыль)

- (1 500)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 31 200 22 900
Прочий совокупный доход: 
Курсовая разница в результате пересчета зарубежной деятельности 1 350 670
Переоценка финансовых активов, удерживаемых для продажи (300) 110
Переоценка основных средств 550  – 
Актуарная прибыль (убыток) по планам с установленными выплатами (100) 20
Налог на прибыль в отношении компонен-
тов прочего совокупного дохода 

(110)

Прочий совокупный доход до налогообложения 1 390 800
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 32 590 23 700

Прибыль, относящаяся к: 
Владельцам собственного капитала материнской компании 24 960 18 320
Доле меньшинства 6 240 4 580

31 200 22 900
Итого совокупный доход, относящийся к: 
Владельцам собственного капитала материнской компании 26 072 18 960
Доле меньшинства 6 518 4 740

32 590 23 700
Прибыль на акцию (сом): 
Базовая 5,2 3,8
Разводненная 5,2 3,8

Другой вариант – в виде двух отчетов.

Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря, сом
2008 2007

Выручка 199 660 193 272
Себестоимость (110 950) (112 372)
Валовая прибыль 88 710 80 900
Прочий доход 2 190 630
Расходы по реализации (35 900) (36 100)
Административные расходы (22 000) (21 000)
Прочие расходы (3 100) (2 200)
Прибыль от операционной деятельности 29 900 22 230
Затраты по финансированию (6 000) (6 530)
Доля в инвестициях, учитываемых методом долевого участия 15 100 14 800
Прибыль до налогообложения 39 000 30 500
Расходы по налогу на прибыль (7 800) (6 100)
Прибыль за год по продолжающимся операциям 31 200 24 400
Убыток за год по прекращенным операциям (за вычетом налога на при-
быль)

- (1 500)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 31 200 22 900
Прибыль на акцию (сом): 
Базовая 5,2 3,8
Разводненная 5,2 3,8

МСФО
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Отчет о совокупном доходе за год, заканчивающийся 31 декабря, сом
2008 2007

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 31 200 22 900
Прочий совокупный доход: 
Курсовая разница в результате пересчета зарубежной деятельности 1 350 670
Переоценка финансовых активов, удерживаемых для продажи (300) 110
Переоценка основных средств 550  – 
Актуарная прибыль (убыток) по планам с установленными выплатами (100) 20
Налог на прибыль в отношении компонентов прочего совокупного до-
хода 

(110)

Прочий совокупный доход до налогообложения 1 390 800
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 32 590 23 700
Итого совокупный доход, относящийся к: 
Владельцам собственного капитала материнской компании 26 072 18 960
Доле меньшинства 6 518 4 740

32 590 23 700

МСФО

Реклассификационные корректировки
Компоненты прочего совокупного дохода учи-

тываются в составе капитала, например, резервы 
по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи. Но при реализации данной инвести-
ции начисленный ранее резерв включается в состав 
отчета о прибылях и убытках, что должно быть уч-
тено в отчете о совокупном доходе. Перевод резерва 
из капитала в отчет о прибылях и убытках в новой 
редакции МСФО (IAS) 1 получил название реклас-
сификационной корректировки. Эта корректиров-
ка представляет собой суммы, ранее признанные в 
составе прочих совокупных доходов в текущем или 
предыдущих периодах, переводимые (реклассифи-
цируемые) в состав прибылей и убытков в текущем 

периоде. При этом по сравнению с предыдущей ре-
дакцией новой сущности у таких операций не поя-
вилось, изменились лишь требования к их раскры-
тию. Они должны отражаться по каждому компо-
ненту прочих совокупных доходов в отчете о сово-
купном доходе или в примечаниях. Это необходи-
мо пользователям для более четкого представления 
структуры отчета о прибылях и убытках и во избе-
жание двойного счета. 

Представляемые формы финансовой отчетнос-
ти в нашей стране утверждаются Службой надзо-
ра и регулирования финансового рынка Кыргыз-
ской Республики. В настоящее время не имеется 
информации о том, что эти формы в ближайшем 
будущем будут пересмотрены. 

Раскрытие суммы налога на прибыль
В новой редакции приведены требования к 

раскрытию влияния налога на прибыль по каж-
дому компоненту прочего совокупного дохода. Та-
кое влияние может быть представлено в отчете о 

совокупном доходе или в примечаниях в двух ва-
риантах: каждый компонент разрешается раскры-
вать как после учета налогового эффекта, так и до 
его учета – с отражением общего налогового эф-
фекта одной суммой (см.выше). 

Раскрытие налогового эффекта в отношении каждого компонента прочего совокупного дохода 
Примечания за год, закончившийся 31 декабря 2008 

2008 2007
До налого-
обложения

Расходы 
по налогу

После 
налого-

обложения

До налого-
обложения

Расходы 
по налогу

После на-
логообло-

жения
Курсовая раз-
ница в резуль-
тате пересче-
та зарубежной 
деятельности

1 350 1 350 670 670

Переоценка фи-
нансовых ак-
тивов, удер-
живаемых для 
продажи 

(300) (300) 110 110

Переоценка ос-
новных средств

550 (110) 440

Актуарная при-
быль (убыток) 
по планам с ус-
тановленны-
ми выплатами

(100) (100) 20 20

Почий сово-
купный доход

1 500 (110) 1 390 800 800
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Вопрос: Работаю на предпри-
ятии на постоянной основе, и тру-
довой договор заключен на неоп-
ределенный срок. Администрация 
предлагает перезаключить трудо-
вой договор на срочный. Может ли 
администрация изменить статус 
трудового договора без согласия 
работника?

Ответ: Если причиной изменения 
трудового договора не является сокра-
щение численности организации, пред-
стоящая ликвидация организации или 
другая причина в соответствии со ста-
тьей 83 Трудового кодекса КР «Растор-
жение трудового договора по инициа-
тиве работодателя», то работодатель 
не имеет права принуждать работни-
ков к изменению статуса действующего 
трудового договора. 

Вопрос:  Мой муж работал в 
страховой фирме водителем. Уво-
лился в ноябре 2008г. и до сих пор 
не получил окончательный расчет. 
Звонит постоянно по телефону ру-
ководителю фирмы (приехать нет 
возможности, поскольку работа-
ет в другой конторе), но получает 
только обещания. Посоветуйте, как 
получить заработанные деньги? 

Ответ: В статье 137, гл.15. «Сроки 
расчета при увольнении» ТК КР сказа-
но: 

«При прекращении трудового до-
говора выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, про-
изводится в день увольнения работни-
ка. Если работник в день увольнения 
не работал, то соответствующие сум-
мы должны быть выплачены не позд-
нее следующего дня после предъяв-
ления уволенным работником требова-
ния о расчете». 

При нарушении работодателем 
срока выплаты заработной платы, оп-
латы отпуска и других выплат работо-
датель обязан заплатить дополнитель-
но за каждый просроченный календар-
ный день 0,15 процента от невыплачен-
ной денежной суммы на день факти-
ческого расчета. 

В случае спора о размерах сумм, 
причитающихся работнику при уволь-
нении, работодатель обязан в указан-
ный в настоящей статье срок выпла-
тить не оспариваемую им сумму.

Хегай О. А.,
юрист юридической корпорации 
«Хо и Корпорейшн»

Вопрос: Здравствуйте, я очень 
нуждаюсь в юридической помощи. 
Дело в том, что мой работода-
тель увольняет меня. И причиной, 
по его словам, является моя бере-
менность. Они уже даже объявили 
вакансию на мою должность. Тру-
довой договор между мной и рабо-
тодателем не заключался, что ме-
ня и настораживает. Но с прика-
зом о принятии на работу я была 
ознакомлена.  А  работа  мне  нуж-
на,  так  как  после  родов  мне нуж-
но будет еще содержать моего ре-
бенка. 

Ответ: 
В данном случае законодательство 

Кыргызской Республики на вашей сто-
роне. Закон стоит на страже и трудо-
вых интересов беременной женщины. 

Ожидая ребенка, вы можете про-
должать трудиться на том же мес-
те, где и раньше. Я бы здесь повтори-
ла банальную фразу «Закон один для 
всех» или «Все равны перед законом». 
Беременность и увольнение – абсо-
лютно несовместимые понятия. 

Статья 310 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики дает дополни-
тельные гарантии беременным женщи-
нам, где указывается, что расторжение 
трудового договора с беременными 
женщинами не допускается, за исклю-
чением случаев ликвидации организа-
ции и истечения срока трудового дого-
вора. 

Если вы, устраиваясь на работу, не 
подписывали никакого трудового дого-
вора, по сути, это не столь важно, по-
тому что работник считается принятым 
на работу с того момента, как он при-
ступил к своим обязанностям, и тру-
довые отношения начинаются с этого 
же момента. К тому же был оформлен 
приказ о принятии вас на работу. 

Во-вторых, даже если вы при при-
еме на работу сообщили работодате-
лю о своей беременности, то в соот-
ветствии со ст. 305 Трудового кодек-
са КР «запрещается отказывать жен-
щинам в приеме на работу по мотивам, 
связанным с беременностью или нали-
чием детей. Отказ работодателя в при-
еме на работу по мотивам, указанным 
в части первой настоящей статьи, мо-
жет быть обжалован в соответствую-
щие государственные инспекции труда 
или суд». 

По нашему законодательству тру-
довые права беременной женщины 

максимально защищены, и защита ее 
прав предусматривается не только тру-
довым законодательством, но и даже 
уголовным. Статья 144 Уголовного ко-
декса Кыргызской республики гласит: 

«Необоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное уволь-
нение женщины по мотивам ее бере-
менности, необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное 
увольнение с работы женщины, име-
ющей детей в возрасте до трех лет, а 
равно снижение размера заработной 
платы, – наказываются штрафом в раз-
мере до ста расчетных показателей. 

Таким образом, беременность ни в 
коем случае не является причиной для 
увольнения. 

Как раз таки, наоборот, у вас появ-
ляются дополнительные права, такие, 
как право на отпуск по беременности и 
отпуск по уходу за ребенком. Согласно 
ст. 307 Трудового кодекса КР женщи-
нам по их заявлению и на основании 
медицинского заключения предостав-
ляется отпуск по беременности и ро-
дам продолжительностью 70 календар-
ных дней до родов и 56 (в случаях ос-
ложненных родов или рождения двух 
и более детей – 70 календарных дней 
после родов с выплатой за этот пери-
од пособия по беременности и родам в 
размере, установленном законодатель-
ством Кыргызской Республики. 

Далее вы также можете взять до-
полнительный отпуск без содержания. 
В соответствии со ст. 137 Трудового 
кодекса (Отпуска по уходу за ребен-
ком) работающей женщине по ее заяв-
лению предоставляется дополнитель-
ный отпуск без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до дости-
жения ребенком возраста трех лет. По 
соглашению сторон трудового догово-
ра отпуск по уходу за ребенком может 
быть уменьшен до достижения ребен-
ком полутора лет. 

Отпуска по уходу за ребенком мо-
гут быть использованы полностью или 
по частям также отцом ребенка, ба-
бушкой, дедом, другим родственником 
или опекуном, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком. 

Отпуска по уходу за ребенком за-
считываются в общий трудовой стаж, 
а также в стаж работы по специальнос-
ти. 

Эгембердиева Б.Р., 
юрист юридической корпорации 
«Хо и Корпорейшн» 

вопрос — ответ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Камчыбеков Э. С.,
директор ОсОО 

«Микрокредитная 
компания «Элет-капитал» 

«Законы пишутся для 
обыкновенных людей, 
поэтому они должны 

основываться на простых пра-
вилах здравого смысла» – пре-
зидент США Томас Джеффер-
сон.

Наверное, это выражение од-
ного из авторов Декларации не-
зависимости часто употребляет-
ся в юриспруденции. Но, глядя 
на то, какие законы принима-
ются,  стоило бы напомнить это 
как разработчикам законопро-
ектов, так и тем, кто их прини-
мает. Иногда трудно понять ло-
гику Правительства в своих ре-
шениях. С одной стороны это 
красочные отчеты о програм-
ме «Doing business», внедрение 
практики анализа регулятивно-
го воздействия (АРВ) норматив-
ных правовых актов на деятель-
ность субъектов предпринима-
тельства. Повсеместные заявле-
ния Правительства о поддержке 
предпринимательства, умень-
шения количества экономичес-
ки нецелесообразных и не эф-
фективных нормативных право-
вых актов… И с другой стороны 
– проведение в жизнь таких за-
конов, которые ставят реальные 

препоны для развития предпри-
нимательства. 

Такую парадоксальность в 
политике нашего Правительс-
тва можно увидеть на одном не-
большом примере. На примере 
маленького Закона, состояще-
го всего из 3-х пунктов – Закона 
«О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики “О за-
логе” от 17 декабря 2008 года № 
265

Приведем выдержку из него: 
«2. Пункт 1 статьи 21 изложить в 
следующей редакции:

1. Все залоги движимого иму-
щества, кроме заклада и зало-
гов, обеспечивающих обязатель-
ства в сумме свыше 250 расчет-
ных показателей, подлежат обя-
зательной регистрации в Зало-
говой регистрационной конторе.

Залоги, обеспечивающие обя-
зательства в сумме до 250 рас-
четных показателей, могут быть 
зарегистрированы в Залоговой 
регистрационной конторе по 
желанию участников залоговых 
сделок.

Регистрация залога осущест-
вляется в целях наделения за-
логодержателя приоритетным 
правом удостоверения своих 
требований перед другими кре-
диторами, которые не имеют 
предшествующего зарегистри-
рованного залога…»

Как видно, нововведение на-
прямую связано с деятельнос-
тью финансово-кредитных уч-
реждений – банков, микрофи-
нансовых организаций, кредит-
ных союзов, да и любых креди-
торов, принимающих в качестве 
обеспечения по обязательствам 
движимое имущество. 

Для каких целей необходима 
эта регистрация? Как сообща-
ется в ответе Министерства юс-
тиции от 13.10.2009 г. на запрос 

Ассоциации микрофинансовых 
организаций в аппарат Прави-
тельства, это необходимо для 
формирования Единого госу-
дарственного реестра по залогам 
движимого имущества. В пись-
ме также отмечается, что обяза-
тельная регистрация необходи-
ма «в целях защиты залогодер-
жателя от недобросовестных за-
логодателей». Кроме того, как 
видно из вышеприведенной вы-
держки из Закона от 17 декабря 
2008 г. – регистрация предус-
матривает первоочередное пра-
во залогодержателя перед други-
ми кредиторами. Проще говоря, 
тот, кто раньше зарегистриро-
вался, имеет больше прав на за-
ложенное имущество. 

Если смотреть с точки зре-
ния государственной заботы, 
почти все правильно. Здесь тебе 
и справедливое первоочередное 
право, и формирование реестра, 
по которому можно проверить, 
не находится ли в залоге иму-
щество (правда, за хорошие де-
ньги и с потерей времени), и са-
мое главное – защита интересов 
залогодержателя. Благие намере-
ния! Но это только на словах, на 
бумаге и в официальных пись-
мах государственных чиновни-
ков. 

На самом деле эти измене-
ния несут в себе определенное 
негативное социальное влия-
ние, повышают расходы и огра-
ничивают доступность к креди-
там, причем малообеспеченным 
лицам. И самое главное, регис-
трация движимого имущества 
не дает никаких выгод и поль-
зы для всех участников сделок. 
Отдельно хотелось бы отметить 
и не самую прогрессивную сис-
тему работы регистрационных 
контор. 

Все эти выводы сделаны на 

Нужна ли обязательная регистрация 
залогов движимого имущества?

«Три магнитофона, три кинокамеры заграничные, 
три портсигара отечественных, куртка замшевая ... три, куртки” –

возможный перечень движимого имущества, выставляемого в  залог и подлежащего 
обязательной регистрации

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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основе практики кредитования 
под залог движимого имущест-
ва, существующих правил нало-
жения запрещения на имущест-
во, деятельности других инсти-
тутов, обеспечивающих  сниже-
ние кредитных рисков. 

Начну свои объяснения по 
порядку, с социального влияния, 
расходов и доступности к креди-
там. 

Во-первых, основными кре-
диторами под залог движимо-
го имущества выступают мик-
рофинансовые организации 
(МФО) и кредитные союзы. От-
личительной стороной микро-
финансирования являются ма-
лые суммы кредитов, деятель-
ность в отдаленных районах, 
выдача кредитов более бедным 
слоям населения. Микрокреди-
тование основано на использо-
вании альтернативных форм за-
логов – движимого имущества 
и солидарной ответственности. 
Это и понятно, у малообеспе-
ченных клиентов не всегда есть 
возможность выставления в за-
лог недвижимого имущества, да 
и малые суммы кредитов не тре-
буют более дорогого залога – как 
недвижимое имущество. 

Совокупный кредитный пор-
тфель микрофинансовых орга-
низаций и кредитных союзов 
по состоянию на 1 июля 2009 г. 
составил порядка 8,3 млрд. сом, 
почти 30% от банковского сек-
тора. Значительны объемы и по 
клиентам. Только у членских ор-
ганизаций Ассоциации МФО 
количество действующих кли-
ентов составляло на эту же дату 
– 260 тыс. человек, теоретически 
– каждая четвертая семья и в ос-
новном в сельской местности. 

Итак, как мы видим, основ-
ными клиентами, которые вы-
ставляют в залог движимое иму-
щество, являются сельские жи-
тели, причем социально более 
уязвимые, для которых несколь-
ко сот сомов, необходимых для 
регистрации, – это значительная 
сумма.

Во-вторых, доступность к 
кредитам и расходы при их по-
лучении. У Центральной зало-
говой регистрационной конто-
ры (ЦЗРК), осуществляющей 
государственную регистрацию 
залоговых сделок движимого 

имущества в Кыргызской Рес-
публике, имеются залоговые ре-
гистрационные конторы, рас-
положенные в областных цент-
рах. В районах залоговых кон-
тор нет! ЦЗРК в настоящее вре-
мя не в состоянии обеспечить 
свое представительство в  райо-
нах. Соответственно, в незави-
симости от того, где выдаются 
кредиты, будь то Чон-Алайский 
район, Токтогульский район или 
г. Сулюкта, клиентам приходит-
ся ездить в областные центры 
для проведения регистрации за-
лога перед выдачей кредита. 

В регистрационных конторах 
действуют следующие тарифы:

- за регистрацию залога – 370 
сомов;

- за внесение изменений в за-
регистрированный залог – 125 
сомов. Под внесением измене-
ний следует понимать также и 
прекращение залога, после пога-
шения кредита.  

- за получение информации – 
145 сомов. 

Если получение информа-
ции по залогам может интере-
совать только кредиторов, то все 
остальные операции связаны с 
расходами клиентов.

По очень простым подсчетам, 
например, житель Алайского 
района для получения, кредита 
в 30 тыс. сом, под залог тракто-
ра, дополнительно затратит бо-
лее чем 1000 сом (3 % от суммы 
кредита) и потерей времени, ми-
нимум в один день, только для 
проведения регистрации. Так 
как ему придется ехать в облас-
тную регистрационную контору 
в г. Ош за 80 км (транспортные 
расходы), провести регистрацию 

за довольно хорошую сумму. Не 
говоря уже о тех расходах, кото-
рые он понесет после погашения 
кредита и проведения процеду-
ры внесения изменений в регис-
трацию. 

В результате обязательная 
регистрация движимого иму-
щества ведет к большим расхо-
дам и потери времени. И в боль-
шинстве случаев – это расходы  
малообеспеченного населения 
сельских регионов. 

Для того чтобы ответить на 
вопрос выгод и пользы от регис-
трации движимого имущества, 
необходимо определить, какое 
движимое имущество на прак-
тике выставляется в залог. В ос-
новном это  автомобили, сель-
хозтехника, оборудование (про-
мышленное, сельскохозяйствен-
ное, торговое и т.д.), мебель, бы-
товая техника, товары в обороте. 
И, кстати,  часто используемые в 
микрокредитовании – сельско-
хозяйственные животные. 

Для тех залогов, которые име-
ют государственный учет, таких, 
как автомобили, сельхозтехни-
ка, некоторые виды оборудова-
ния, предусмотрена система на-
ложения запрещения, по дого-
вору залога в соответствующих 
учреждениях (РЭО ОБДД, Госу-
дарственная техническая инс-
пекция). Т.е. с точки зрения за-
щиты кредитора действующие 
процедуры регистрации тако-
го имущества позволяют нало-
жить запрещение на залог. Эти 
же учреждения и выдают справ-
ки о наличии запрещения на 
имущество. Соответственно, нет 
смысла в целях защиты креди-
тора проводить еще и регистра-
цию в залоговой конторе. 

Другие виды залогов, кото-
рые трудно идентифицировать 
и которые не требуют обяза-
тельной регистрации, такие, как 
сельскохозяйственные живот-
ные, мебель, мелкое оборудова-
ние, бытовая техника, товары в 
обороте, в основном берутся как 
дополнительное обеспечение по 
обязательствам заемщика. Чаще 
всего получение в залог именно 
такого личного имущества за-
емщика более эффективно для 
обеспечения возврата по мелким 
кредитам. И они пользуются по-
пулярностью в микрофинансо-
вых организациях. При этом в 
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договорах залога, как правило, 
описывается ответственность 
и обязанность залогодателя по 
сохранности залога.  А теперь 
представьте себе, насколько име-
ет смысл регистрация залога в 
виде  двух коров, одного дивана, 
и холодильника 1980 г выпуска, 
для получения кредита, напри-
мер, в 50 тыс. сом? Или 100 спор-
тивных костюмов, 200 рубашек, 
500 комплектов спального бе-
лья, которые берут в залог у тор-
говца на «Дордое»? И это делает-
ся серьезно и на государствен-
ном уровне, на основе ЗАКОНА. 
Интересно было бы узнать, ка-
кое количество коров, баранов 
и лошадей сейчас находится в 
списке Единого государственно-
го реестра по залогам движимо-
го имущества? И были ли запро-
сы со стороны кредиторов по та-
ким видам залога?

Относительно первоочеред-
ного права удостоверения своих 
требований перед другими кре-
диторами, хотелось бы привес-
ти выводы, основанные на прак-
тическом опыте. Если у клиен-
та возникают проблемы с воз-
вратом кредита, соответствен-
но и финансовые проблемы, то, 
как правило, он распродает свое 
личное имущество – автомо-
биль, скот, технику и т.д. В дан-
ном случае кредитор обращает-
ся в суд, для восстановления или 
замены залога. В таких случаях 
никакая государственная регис-
трация не спасает кредиторов. 
О каком первоочередном праве 
можно говорить, когда само за-
ложенное имущество уже не су-
ществует или не принадлежит 
залогодателю? 

И о системе работы. Вся ра-
бота по регистрации основана 
на обязательном присутствии 
одной из сторон сделки, для по-
лучения информации о нали-
чии имущества под залогом – то 
же самое. Это надо приехать, за-
полнить специальные формы 
заявлений, потом бежать в кас-
су, оплатить. Затем с квитанцией 
об оплате подать заявление и… 
«немного подождать», на прак-
тике от получаса до нескольких 
часов. Представьте себе очереди 
на каждом из этих этапов, поми-
мо денежных затрат, еще и какие 
траты времени и нервов. До боли 
знакомая нашему народу бюрок-

ратическая картина. Для приме-
ра приведу кратко систему рабо-
ты Ассоциации финансово-кре-
дитных учреждений «Кредитно-
информационного бюро «Ише-
ним» (КИБ «Ишеним»). Кстати, 
она-то реально своей деятель-
ностью защищает интересы 
кредиторов, предоставляя ин-
формацию по заемщикам, по-
лучившим кредиты. У нее нет 
областных филиалов, тем более 
районных, есть всего лишь один 
небольшой офис в г. Бишкек. Но 
при этом услугами кредитно-
го бюро пользуются на терри-
тории всего Кыргызстана. Ин-
формация по кредиту поступает 
за считанные секунды! Сотруд-
ник кредитной организации, си-
дя у себя в кабинете, при помо-
щи компьютера и доступа в Ин-
тернет, делает запрос и получает 
всю необходимую информацию. 
Легко и просто, а стоимость од-
ного запроса около 30 сом (это 
максимальная стоимость, без 
учета скидок), в пять раз дешев-
ле, чем услуги регистрационных 
контор, не говоря уже о сервисе.

Нуждаются ли кредитные уч-
реждения в услугах Регистраци-
онной конторы, причем постав-
ляемых с таким сервисом и с та-
кими тарифами? Скорей всего 
нет.

Подведем итоги. Обязатель-
ная регистрация залогов дви-
жимого имущества не нужна, 
по крайней мере, в той форме 
и с такими условиями, которые 
существуют. Есть более эффек-
тивные рыночные инструмен-
ты для снижения рисков кре-
диторов. Движимое имущество 

– своей мобильностью, трудно-
стью идентификации и регист-
рации, высокой ликвидностью, 
– не может быть предметом се-
рьезной регистрации. И что су-
щественно, сами кредиторы в 
ней не заинтересованы. 

Так почему же не нужные 
рынку требования были приня-
ты и вступили в силу? Может, 
вопрос в следующем – а прошел 
ли проект Закона «О внесении 
изменений в Закон Кыргызс-
кой Республики “О залоге” от 
17 декабря 2008 года все требуе-
мые процедуры оценки его вли-
яния? В соответствии с Законом 
«Об оптимизации нормативной 
правовой базы регулирования 
предпринимательской деятель-
ности», «Регламентом законо-
проектных работ Правительс-
тва Кыргызской Республики», 
а также Законом «О норматив-
ных правовых актах Кыргызс-
кой Республики»? В этих доку-
ментах говорится об анализе ре-
гулятивного воздействия (АРВ). 
Видя то, что на самом деле при-
нес этот закон для рыночной 
системы,  возникают большие 
сомнения в отношении того, 
проводился ли вообще этот ана-
лиз. Если да, то кем и каким об-
разом? Например, микрофинан-
совый сектор вообще не знал о 
предстоящих изменениях в За-
кон «О залоге». 

Как можно обосновывать за-
конопроект, напрямую влия-
ющий на механизм кредито-
вания, без учета мнения самих 
кредитных организаций в лице 
соответствующих бизнес-сооб-
ществ?
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Чукин А.А.,
подполковник таможенной службы

в отставке

?	 Расскажите	 о	 правилах	
оформления	международ-
ных	почтовых	отправле-
ний	(МПО).

Ответ: 
Порядок таможенного офор-

мления МПО определен Все-
мирной почтовой конвенцией, 
главой 29 Таможенного кодек-
са Кыргызской Республики и 
порядком таможенного оформ-
ления и таможенного контро-
ля международных почтовых     
отправлений и периодических 
изданий,  утвержденным  пос-
тановлением  Правительства  
КР № 61 от 28 декабря 2004 го-
да. 

В соответствии с пунктом 3 
статьи 204 ТК КР таможенное 
оформление товаров, пересы-
лаемых в международных поч-
товых отправлениях, произво-
дится в местах международно-
го почтового обмена - объектах 
республиканской почтовой свя-
зи, осуществляющих обработку 
поступающих от иностранных 
почтовых администраций, при-
нятых в КР и пересылаемых от-
крытым транзитом МПО, а так-
же их отправку по назначению. 

Если товары пересылаются в 
адрес физических лиц и предна-
значены для личного пользова-
ния, а также если общая тамо-
женная стоимость товаров, вво-
зимых в течение одной недели в 

адрес одного получателя, не пре-
вышает 3500 сомов, в отноше-
нии них не применяются запре-
ты и ограничения экономичес-
кого характера. Подобные поч-
товые отправления после прове-
дения таможенного оформления 
направляются местами между-
народного почтового обмена в 
почтовое отделение, обслужива-
ющее адрес получателя. 

Таможенное оформление то-
варов, пересылаемых в между-
народных почтовых отправле-
ниях, производится в приори-
тетном порядке и в кратчайшие 
сроки, которые не могут превы-
шать три дня. Декларирование 
путем подачи отдельной тамо-
женной декларации требуется в 
случае, если:

1. Стоимость ввозимых на та-
моженную территорию Кыргыз-
ской Республики товаров превы-
шает 3500сомов в течение одной 
недели в адрес одного получате-
ля. За исключением случаев, ког-
да товары, предназначенные для 
личных, семейных, домашних и 
иных не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности нужд, пересыла-
ются в адрес физических лиц;

2. Вывоз товаров с таможен-
ной территории Кыргызской 
Республики должен быть под-
твержден отправителем товаров 
таможенному и (или) налогово-
му органам;

3. Ввозимые на таможенную 
территорию Кыргызской Рес-
публики товары предназначены 
к помещению под таможенный 
режим, не предусматривающий 
выпуска товаров для свободного 
обращения. 

Если товары, пересылаемые в 
МПО, ограничены к ввозу на та-
моженную территорию КР или 
к вывозу с этой территории в со-
ответствии с законодательством 
КР или международными дого-
ворами КР, получатели или от-
правители этих товаров обяза-
ны представить при таможен-

ном оформлении необходимые 
разрешения, лицензии, серти-
фикаты и другие документы, 
подтверждающие соблюдение 
указанных ограничений. 

В настоящее время одним из 
актуальных вопросов таможен-
ного оформления МПО являет-
ся определение предназначения 
товаров пересылаемых в МПО 
для физических лиц. Цель про-
цедуры определения предназна-
чения товара с точки зрения та-
моженного регулирования – это 
устранение сомнений в том, что 
товары ввозятся для коммерчес-
ких целей, поскольку подобный 
ввоз сопряжен с необходимос-
тью применения мер тарифного 
и нетарифного регулирования 
(мер экономической политики) 
и совершенно иного порядка та-
моженного оформления. 

?	 Прошу	 дать	 разъясне-
ние,	как	поступить	с	то-
варом,	 который	 требу-
ет	гарантированного	ре-
монта,	 если	 такой	 то-
вар	 приобретен	 за	 ру-
бежом	 или,	 наоборот,	
поставлен	на	экспорт?

Ответ: 
В таком случае для проведе-

ния ремонта используются та-
моженные режимы переработ-
ки: для ввоза ранее экспортиро-
ванных отечественных товаров 
применяется режим переработ-
ки на таможенной территории, 
а для вывоза ранее импортиро-
ванных товаров — режим пере-
работки вне таможенной терри-
тории.

Операции по переработке.

Чтобы получить разрешение 
на ввоз товара в режиме пере-
работки на таможенной терри-
тории, заявителю необходимо 
указать достаточно много све-
дений. Например, описать пла-

таможенное законодательство
в вопросах и ответах
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нируемые операции по пере-
работке и определить срок пе-
реработки, наименование, ко-
личество и стоимость отходов 
переработки. Иногда для выяс-
нения характера и объема ре-
монтных работ, а также уточне-
ния срока переработки нужно 
оценить техническое состояние 
товаров. После установления 
участником ВЭД, получившим 
разрешение на переработку, 
сведений о конкретных опе-
рациях по ремонту (после ра-
бот по выявлению дефектов), 
а также о наименованиях, ко-
личестве и стоимости отхо-
дов переработки ГТК КР, вы-
давший разрешение на перера-
ботку,   может  внести  измене-
ния  в  ранее  выданное    раз-
решение.   Для   этого   нужно 
подать письменное обращение. 

Срок – два года.

Согласно Таможенному ко-
дексу КР срок переработки то-
варов определяется заявителем 
по согласованию с таможенным 
органом и не может превышать 
двух лет, за исключением слу-
чаев, не зависящих от декла-
ранта. При получении разреше-
ния на переработку сроком до 
одного года допускается после-
дующее продление этого срока.  
Отказ в продлении срока пере-
работки товаров не может быть 
мотивирован только истече-
нием срока действия договора 
(контракта) на переработку то-
варов, если имеются объектив-
ные причины, обусловливаю-
щие необходимость такого про-
дления и (или) отсутствуют об-
стоятельства, препятствующие 
нахождению данного товара в 
Кыргызской Республике в соот-
ветствии с таможенным режи-
мом переработки на таможен-
ной территории. 

Отходы.

Согласно Таможенному ко-
дексу в отношении отходов, об-
разовавшихся в результате пере-
работки, а также остатков не пе-
реработанных ввезенных инос-
транных товаров подлежат уп-
лате таможенные пошлины, 
налоги, как если бы они были 
ввезены на таможенную терри-

торию Кыргызской Республики 
в этом состоянии, за исключени-
ем случаев, когда указанные от-
ходы и остатки вывезены за пре-
делы таможенной территории 
Кыргызской Республики или пе-
реработаны в состояние, непри-
годное для их дальнейшего ком-
мерческого использования.

?	 Каковы	 основные	 требо-
вания	 к	 внешнеторгово-
му	контракту?

Ответ: 
В внешнеторговом контрак-

те купли-продажи должны быть 
указаны: 1. дата заключения 
контракта, 2. место заключения 
контракта, 3. предмет контрак-
та, 4. количество товара, 5. цена 
товара, 6. качество товара, 7. ус-
ловия расчета, 8. условия пос-
тавки, 9. валюта платежа, 10. на-
звание стран(ы) назначения экс-
портируемого товара, 11. наиме-
нование мест(а) назначения экс-
портируемого товара, 12. срокои 
поставки товара, 13. ответствен-
ность сторон, 14. порядок разре-
шения споров, 15. названия кон-
трактодержателей, 16. юриди-
ческие адреса договаривающих-
ся сторон, 17. банковские рекви-
зиты договаривающихся сторон.

Приблизительная структу-
ра внешнеэкономического конт-
ракта (договора, соглашения): 1. 
Название, номер контракта, да-
та и место его заключения. На-
звание контракта кратко отоб-
ражает суть внешнеэкономи-
ческой сделки. Место заключе-
ния контракта может опреде-
лять страну, юридическое право 
которой будет регулировать вза-
имоотношения сторон контрак-
та. 2. Преамбула. Описывает-
ся полное название сторон, ука-
зываются фамилии и инициа-
лы лиц, подписывающих конт-
ракт, и наименование уставных 
документов, на основании кото-
рых они действуют. 3. Предмет 
контракта. Детально описыва-
ется суть внешнеэкономической 
операции, определяются права и 
обязанности договаривающихся 
сторон и порядок (алгоритм) их 
взаимодействия. 4. Количество 
и качество товара. Указывается, 
какие товары (услуги) поставля-
ются, их ассортимент, коммер-

ческое наименование, сорт, тип 
и т.п. Если необходимы более де-
тальные характеристики товара 
или велик его ассортиментный 
перечень, составляется прило-
жение (дополнение, специфика-
ция) к контракту, являющееся 
его неотъемлемой частью, с бо-
лее детальным товарным спис-
ком. Определяются единицы из-
мерения товара, его количест-
во, а также необходимые требо-
вания к качеству товара. 5. Сро-
ки и условия поставки. В разделе 
указывается вид транспорта, ус-
ловия поставки товаров в соот-
ветствии с требованиями “Ин-
котермс”, а также место(а) и сро-
ки доставки. 6. Цена и общая 
стоимость товара. Определяет-
ся цена единицы измерения то-
вара, а также его общая стои-
мость. Если велика номенклату-
ра товаров, то цены по каждому 
виду указываются в приложе-
нии к контракту. Разграничива-
ются понятия валюты контракта 
и валют(ы) платежа. 7. Порядок 
расчетов. Раздел определяет спо-
соб, порядок и условия платежей 
и гарантии выполнения сторо-
нами взаимных денежных (това-
рообменных, компенсационных 
и пр.) обязательств. Указывается 
четкий механизм расчетов и их 
сроки. 8. Условия сдачи-прием-
ки товара. Определяются усло-
вия, сроки и место фактической 
передачи товара, перечень това-
росопроводительных докумен-
тов, механизм перехода права 
собственности (хозяйствования 
ведения и т.п.) на поставляемую 
продукцию. 9. Упаковка и мар-
кировка. Все необходимые све-
дения об упаковке и маркиров-
ке товаров, а также требования 
обеспечения сохранности това-
ра при транспортировке и пере 
грузке (разгрузке). 10. Форс-ма-
жорные обстоятельства. Содер-
жатся сведения о том, в каких 
случаях обязательства сторон 
могут быть частично или пол-
ностью не выполнены (стихий-
ные бедствия, войны и т.д.) без 
привлечения к материальной от-
ветственности, а также о поряд-
ке признания и сроке действия 
форс-мажорных обстоятельств. 
11. Санкции и рекламации. В 
разделе устанавливаются разме-
ры штрафных санкций (неусто-
ек, штрафов) и порядок их при-
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менения, способы урегулиро-
вания противоречий, вопросы 
рекламаций. 12. Арбитраж. Ука-
зывается, в какой стране и на ос-
нове какого применяемого юри-
дического права разрешают-
ся противоречия в арбитраж-
ном суде. 13. Адреса и реквизи-
ты сторон. Указываются полные 
юридические адреса, почтовые 
и платежные реквизиты сторон. 
14. Подписи и печати. Контракт 
и все приложения к нему заве-
ряются печатями сторон и под-
писями должностных лиц, его 
подписывающих.

?	 Организация	ввозит	в	КР	
товары	 народного	 пот-
ребления,	 подлежащие	
сертификации.	 Орган,	
выдающий	 сертифика-
ты	соответствия,	в	гра-
фе	 “Код	 ТН	 ВЭД”	 серти-
фиката	 определяет	 код,	
не	соответствующий	ко-
ду,	 заявляемому	 нами	 в	
графе	33	ГТД.	Правомерно	
ли	решение	таможенного	
органа	 о	 привлечении	 ор-
ганизации	к	администра-
тивной	 ответственнос-
ти	 по	 ст.	 504-22	 Кодек-
са	об	административной	
ответственности	 КР	 на	
основании	 того,	 что	 ко-
ды,	 указанные	 в	 серти-
фикате	 соответствия	
и	в	графе	33	ГТД,	различ-
ны?

Ответ: 
В данном случае таможен-

ные органы правы, так как Вам 
согласно ст. 40 Таможенного ко-
декса КР предоставляется воз-
можность обратиться в ГТК КР 
для принятия предварительного 
решения по классификации то-
вара в соответствии с главой 57 
Кодекса с целью предупрежде-
ния недостоверного деклариро-
вания товаров и транспортных 
средств.

Необходимо отметить, что 
ст.504-22 Кодекса об админис-
тративной ответственности КР 
«Недекларирование или недос-
товерное декларирование то-
варов и транспортных средств» 
предусматривает значительные 
штрафные санкции вплоть до 
конфискации товаров и транс-

портных средств, однако, заяв-
ление недостоверных сведений, 
которые не влияют на принятие 
таможенным органом Кыргыз-
ской Республики решения о пе-
ремещении товаров и транспор-
тных средств через таможенную 
границу Кыргызской Респуб-
лики, помещении их под запра-
шиваемый таможенный режим, 
размере таможенных платежей, 
- влечет предупреждение либо 
наложение штрафа в размере от 
двух до десяти расчетных пока-
зателей.

?	 Почему	 в	 нашей	 стране	
нет	 таможенных	 льгот	
для	 пенсионеров,	 чьи	 де-
ти	 живут	 за	 пределами	
КР?	 Мы	 с	 мужем	 пенсио-
неры.	Пенсия	на	двоих	со-
ставляет	 пять	 тысяч	
сомов	 в	 месяц.	 У	 нас	 две	
дочери.	 Старшая	 живет	
в	Германии	её	муж	-	граж-
данин	 Германии.	 Вторая	
дочь	живет	с	нами,	учит-
ся	 в	 институте.	 Ско-
ро	 мужу	 исполнится	 60	
лет.	Зять	планирует	по-
дарить	 ему	 свою	 маши-
ну	 «БМВ»,	 которой	 боль-
ше	 10-ти	 лет.	 Но	 раста-
можить	 эту	 машину	 с	
наших	 пенсий	 невозмож-
но.	Неужели	нельзя	разре-
шить	 детям	 помочь	 сво-
им	родителям?

Ответ: 
В соответствии с Инструкци-

ей о перемещении товаров и ав-
тотранспорта через государс-
твенную границу Кыргызской 
Республики физическими лица-
ми, утвержденной постановле-
нием Правительства Кыргызс-
кой Республики от 31.12.2004 за 
№976, легковые транспортные 
средства могут ввозиться на та-
моженную территорию Кыр-
гызской Республики без упла-
ты таможенных пошлин, на-
логов физическими лицами: 
 - признанными в соответс-
твии с законодательством Кыр-
гызской Республики беженца-
ми или переселенцами. При пе-
реселении на постоянное мес-
то жительства в Кыргызскую 
Республику они могут ввозить 
без уплаты таможенных плате-

жей, единой ставки таможенных 
пошлин и налогов, одну едини-
цу автотранспорта на одно лицо 
(старше 16 лет), при условии, что 
автотранспорт находился в их 
собственности на момент перво-
начального въезда и при условии 
сохранения статуса беженца или 
переселенца на момент оформ-
ления автотранспорта;

- транспорт, ввозимый физи-
ческим лицом в качестве насле-
дуемого имущества, освобож-
дается от уплаты таможенных 
платежей, единой ставки тамо-
женных пошлин и налогов, при 
условии, что факт наследования 
заверен нотариально в стране 
вывоза и в консульском учреж-
дении Кыргызской Республики.

В иных случаях ввозимые 
физическими: лицами транс-
портные средства подлежат та-
моженному оформлению при ус-
ловии уплаты таможенных пош-
лин, налогов по единым став-
кам. Размеры данных единых 
ставок указаны в приложении 4 
Инструкции.

Каких-либо иных льгот по 
уплате таможенных пошлин, на-
логов в отношении транспорт-
ных средств иностранного про-
исхождения, ввозимых физи-
ческими лицами в Кыргызскую 
Республику из-за границы, ни 
Инструкцией, ни другими нор-
мативными правовыми актами 
Кыргызской Республики по та-
моженному делу не установлено.

?	 Имеют	 ли	 право	 тамо-
женные	 органы	 брать	
пробы	 и	 образцы	 това-
ров?	Заплатят	ли	тамо-
женники	 за	 ущерб,	 нане-
сенный	вследствие	вскры-
тия	упаковок	товара	для	
апробации?	 Придется	 ли	
нашей	 организации	 пла-
тить	 за	 проведение	 экс-
пертизы?	

Ответ: 
Да, в соответствии со статьей 

330 ТК КР в целях таможенного 
оформления таможенные орга-
ны вправе брать пробы и образ-
цы товаров и проводить их ис-
следование или экспертизу. 

При этом они не возмещают 
каких-либо расходов, возник-
ших у лица в результате взятия 
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проб и образцов товаров. В свою 
очередь, расходы на исследова-
ние проб, возникшие у тамо-
женных органов и таможенных 
лабораторий, лицом не возме-
щаются, за исключением случа-
ев, если такое исследование про-
водится по инициативе указан-
ного лица. 

Сроки проверки таможенной 
декларации, документов и до-
смотра товаров и транспортных 
средств, установленные ТК КР, и 
принятия решения о выпуске то-
варов и транспортных средств не 
могут быть продлены на время, 
необходимое для осуществления 
исследований в лаборатории. 

?	 Я	 сельский	 житель.	 Мо-
гу	 ли	 привезти	 японский	
грузовичок	под	льготу?	

Ответ: 
В соответствии со статьей 222 

Таможенного кодекса КР объек-
том обложения таможенными 
пошлинами, налогами являются 
товары, перемещаемые через та-
моженную границу КР.

Таким образом, при вво-
зе товаров (в том числе, микро-
грузовика иностранного про-
изводства) подлежат уплате та-
моженные пошлины, нало-
ги в установленном порядке. 
Таможенным кодексом Кыр-
гызской Республики не предус-
мотрены какие либо льготы 
для отдельных категорий лиц. 

?	 Я	 иду	 в	 “зеленый	 кори-
дор”,	считая,	что	мне	не-
чего	декларировать.	Име-
ет	ли	право	таможенник	
остановить	меня	в	“зеле-
ном	 коридоре”	 и	 досмот-
реть?	

Ответ: 
Конечно, имеет. При необ-

ходимости таможенные орга-
ны могут использовать все фор-
мы таможенного контроля, упо-
мянутые в Таможенном кодек-
се КР. Таможенному досмотру не 
подлежит только личный багаж 
Президента Кыргызской Респуб-
лики и следующих с ним членов 
семьи, а также личный багаж де-
путатов Жогорку Кенеша и чле-
нов Правительства, если они пе-

ресекают границу по служеб-
ной необходимости. Кроме того, 
от таможенного досмотра осво-
бождаются иностранные воен-
ные корабли, боевые и военно-
транспортные воздушные суда 
и военная техника, следующая 
своим ходом. 

Когда гражданин направля-
ется в “зеленый коридор”, тем 
самым он фактически заявля-
ет об отсутствии у него товаров, 
подлежащих обязательному де-
кларированию. Но это не зна-
чит, что он свободен от соблю-
дения таможенного законода-
тельства КР.

?	 В	 каком	 порядке	 переме-
щаются	 урны	 и	 гробы	 с	
прахом	умерших?	

Ответ: 
Найти нормативно-правовой 

акт, определяющий порядок их 
перемещения через таможенную 
границу Кыргызской Республи-
ки, не удалось, но общемировая 
практика требует соблюдение 
следующих условий: 

- гробы и урны с прахом 
умерших оформляются в та-
моженном отношении лишь 
при наличии санитарного удос-
товерения и справки о том, 
что в гробах и урнах посто-
ронних вложений не имеется;  
- санитарные удостоверения вы-
даются лечебными учреждения-
ми: справки при вывозе – пред-
приятиями, осуществляющими 
ритуальные услуги и произво-

дившими спайку металлическо-
го гроба, а при ввозе и транзите 
– дипломатическими представи-
тельствами за границей; 

- тела умерших должны на-
ходиться в металлических гер-
метично запаянных гробах, упа-
кованных в деревянные ящики. 
Гробы и урны с прахом умер-
ших должны быть опечатаны 
сургучными печатями учрежде-
ний, выдавших справки. 

?	 Какое	 наказание	 предус-
мотрено	за	сокрытие	от	
таможенного	 контро-
ля	 товаров,	 например,	
за	предоставление	подде-
льных	документов	на	то-
вар	 для	 занижения	 та-
моженного	платежа?	Ка-
ким	 документом	 регули-
руются	эти	отношения?	

Ответ: 
Такое правонарушение вле-

чет за собой наложение штрафа 
на граждан - от десяти до двад-
цати расчетных показателей с 
конфискацией товаров и транс-
портных средств, являющих-
ся непосредственными объек-
тами правонарушения, или без 
таковой; на должностных лиц - 
от пятидесяти до ста расчетных 
показателей с конфискацией то-
варов и транспортных средств, 
являющихся непосредственны-
ми объектами правонарушения, 
или без таковой; на юридичес-
ких лиц – от двухсот до тысячи 
расчетных показателей либо от 

– А налоги, дедуля, за грузовик придется платить!
– Да где-же ты, сынок, видишь грузовик. Это же моя телега. 

Друзья из Японии в подарок прислали.
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двадцати до ста процентов сто-
имости товаров с конфискацией 
или без таковой.

Статья 504 – 21 Кодекса об ад-
министративной ответствен-
ности распространяется как на 
товары, так и на транспортные 
средства.

?	 Почему	 до	 сих	 пор	 толь-
ко	 таможне	 принадле-
жит	 право	 устанавли-
вать	 код	 ТН	 ВЭД	 на	 вво-
зимую	из-за	границы	про-
дукцию?

Ответ: 
В соответствии со ст.ст. 282, 

283 ТК КР товары подлежат де-
кларированию таможенным ор-
ганам при их перемещении че-
рез таможенную границу, изме-
нении таможенного режима, а 
также в других случаях, предус-
мотренных соответствующими 
статьями ТК КР.

Декларирование товаров про-
изводится путем заявления та-
моженному органу в таможен-
ной декларации или иным спо-
собом, предусмотренным ТК КР, 
в письменной, устной, электрон-
ной или конклюдентной форме 
сведений о товарах, об их тамо-
женном режиме и других сведе-
ний, необходимых для таможен-
ных целей. Декларирование то-
варов производится декларан-
том либо таможенным брокером 
(представителем) по выбору де-
кларанта. В соответствии со ст. 
40 товары при их декларирова-
нии таможенным органам под-
лежат классификации, то есть в 

отношении товаров определя-
ется классификационный код 
(классификационные коды) по 
Товарной номенклатуре внешне-
экономической деятельности. 

В случае затруднения в опре-
делении классификационного 
кода (классификационных ко-
дов) товаров любое заинтересо-
ванное лицо в соответствии со 
ст. 40 ТК КР может направить в 
таможенный орган составлен-
ный в письменной форме запрос 
о принятии предварительного 
решения о классификации то-
вара. Также ГТК КР принимает 
решения о классификации от-
дельных товаров и обеспечива-
ет опубликование указанных ре-
шений. Одновременно инфор-
мируем, что решения таможен-
ных органов о классификации 
товаров являются обязательны-
ми. Декларант вправе обжало-
вать такие решения в соответс-
твии с главой 59 ТК КР.

?	 Подскажите,	 пожалуй-
ста,	 какие	 товары	 при	
ввозе	 в	 КР	 необходимо	
сертифицировать	 на	
предмет	 соответствия,	
и	какие	органы	проводят	
данную	работу?

Ответ: 
Перечень товаров, подлежа-

щих обязательной сертифика-
ции, настолько значительный и 
разнообразный, что техничес-
кий формат журнала не позво-
ляет его осветить. А вот пере-
числить нормативные акты, оп-
ределяющие перечень таких то-

варов, и адреса организаций мы 
приводим ниже:

- ПЕРЕЧЕНЬ конкретной 
продукции, на которую распро-
страняется действие сертифи-
ката соответствия (Утвержден 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 30 
декабря 2005 года № 639);

- ПЕРЕЧЕНЬ товаров, под-
лежащих ветеринарному конт-
ролю (Утвержден постановлени-
ем Правительства Кыргызской 
Республики от 30 мая 2008 года 
№ 249);

- ПЕРЕЧЕНЬ товаров, ввози-
мых в Кыргызскую Республику, 
подлежащих санитарно-эпиде-
миологическому контролю при 
перемещении через государс-
твенную границу Кыргызской 
Республики (Утвержден поста-
новлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 1 апреля 
2009 года № 206);

- ПЕРЕЧЕНЬ товаров, ввози-
мых в Кыргызскую Республику, 
подлежащих фитосанитарно-
му контролю при перемещении 
через государственную грани-
цу Кыргызской Республики (Ут-
вержден постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республи-
ки от 1 апреля 2009 года № 206).

Для получения подтвержде-
ния ввезенных Вами товаров по 
показателям безопасности и на 
предмет соответствия Вам необ-
ходимо обратиться в соответс-
твующие государственные орга-
ны:

- в Национальный институт 
по стандартам и метрологии КР; 
адрес: г.Бишкек, ул.Панфилова, 
197, тел.66-13-67.

- в Департамент государс-
твенной ветеринарии при Ми-
нистерстве сельского, водного 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызской 
Республики; адрес: г.Бишкек, 
ул.Буденного, 247, тел.63-14-43. 
- в Главную государственную 
инспекцию по карантину рас-
тений Министерства сельско-
го, водного хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Кыргызской Республики;

- в Департамент государс-
твенного санитарно-эпидемио-
логического контроля Минис-
терства здравоохранения КР 
г.Бишкек, ул.Фрунзе 535, тел. 32-
32-01,66-31-60.
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Пак А. Г.,
Директор СКУ ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Классическим примером расходов будущих пе-
риодов является оформление подписки на пе-
риодические издания. Для примера возьмем 

годовую подписку на журнал «Бухгалтер» (назва-
ние условное), оформленную 15 января 2009 год. 
Общая стоимость подписки составляет 2400 сом, 
включая НДС (251,53 сом) и НСП (52,40 сом). Та-
ким образом, в течение года ежемесячно надо 
списывать 2148,47 / 12 = 179,04 сом и регистриро-
вать НДС в зачет 251,53 / 12 = 20,96 сом.

В первую очередь необходимо в справочник 
«Расходы будущих периодов» (меню Предприятие 
– Расходы будущих периодов) ввести соответству-
ющий элемент – то есть общие сведения о конк-
ретном расходе, назовем его «Подписка «Бухгал-
тер» 2009 год». При вводе укажем общую сумму 
списания, себестоимость поступления и НДС, а 
также период списания – c января по декабрь 2009 
года. В качестве счета списания выберем 8490 (об-
щие и административные расходы). При необхо-
димости можно указать статью затрат (см. таб. 1). 

Во-вторых, оформим собственно подписку - 
документом «Поступление ТМЗ и услуги» (меню 
Покупка – Поступление ТМЗ и услуг) (см. таб. 2).  

Важные особенности при заполнении документа:
•	 выбираемая номенклатура должна быть ус-

лугой (в справочнике «Номенклатура» устанавли-
вается флажок «Услуга»), и приход должен оформ-
ляться на закладке «Услуги»;

•	 в отличие от справочника расходов будущих 
периодов, выбираемая номенклатура носит об-
щий характер. В данном случае она может назы-
ваться обобщенно «Годовая подписка»; 

•	 в качестве счета учета обязательно должен 
быть указан предопределенный счет 1880 (расхо-
ды будущих периодов). Для указания счета дол-
жен быть включен режим показа счетов в таблич-
ной части (кнопка «Показать-скрыть счета учета» 
- ТТ на командной панели формы документа);

•	 в качестве Субконто 1 должен быть выбран 
элемент справочника «Расходы будущих перио-
дов» – в данном примере это «Подписка «Бухгал-
тер» 2009 год».

При проведении документа будут оформлены 
проводки 1880 – 3110 2148,47 сом (себестоимость) 
и 1880 – 3110 251,53 сом (отложенный НДС в за-
чет).

Расходы будущих периодов
в программе 1С: Бухгалтерия 

для Кыргызстана 8
В этой статье мы расскажем, как правильно оформить поступление и списание расходов 

будущих периодов.

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»

таблица 1.
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Далее все просто. При закрытии каждого меся-
ца в документе «Закрытие месяца» (меню Опера-
ции – Закрытие месяца) надо следить за тем, что-
бы флажок «Списание расходов БП» был установ-
лен, в этом случае на закладке «Расходы БП» будут 
отражаться все операции списания по расходам 
будущих периодов и формироваться проводки по 
их списанию. В нашем случае, это 8490 – 1880 на 

сумму 179, 04 сом (себестоимость) и 1540 – 1880 на 
сумму 20,96 сом (НДС в зачет) (см. таб. 3).  

И последнее. Обратите внимание, что при пос-
леднем списании в декабре сумма списания бу-
дет скорректирована так, чтобы компенсировать 
ошибки округления при делении – 179,03 вместо 
179,04 (2148,47 / 12) и 20.97 вместо 20.96 (251,53/12) 
для НДС.

Продолжение таблицы 2.

таблица 2.

таблица 3.

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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тургумбаева К., 
САР, член ОБА, 

управляющий кредитным портфелем 
/ юрист ОсОО МКК «Фронтиэрс»

Ее особенная острота для 
Кыргызской Республики со-
стоит сегодня в том, что ре-

форма налогов во многом опре-
деляет глубину и характер сов-
ременных экономических, со-
циальных и политических пре-
образований в стране. В центре 
любой налоговой системы стоит 
налогообложение личных дохо-
дов. Это вызвано не только тем, 
что все общественные отноше-
ния так или иначе замыкают-
ся на человека, работника, но 
и тем, что тяжесть подоходно-
го налога во многом определяет 
уровень обложения другими на-
логами. 

Подоходный налог с физи-
ческих лиц Кыргызской Респуб-
лики составляет 7,92% всех на-
логовых доходов, заложенных 
в бюджете 2009 года. Налогоп-
лательщиками по этому нало-
гу являются физические лица. 
Объектом налогообложения яв-
ляется осуществление экономи-
ческой деятельности, за исклю-
чением предпринимательской 
деятельности, в результате кото-
рой получен доход. Ставка нало-

га для всех налогоплательщиков 
независимо от уровня дохода 
одинаковая – 10% от налоговой 
базы, полученной налогопла-
тельщиком. Под налоговой ба-
зой понимается разница между 
совокупным годовым доходом, 
полученным налогоплательщи-
ком за налоговый период, и вы-
четами, предусмотренными На-
логовым кодексом. Поэтому на-
логовая база каждого налогоп-
лательщика зависит не только 
от совокупного годового дохо-
да за налоговый период, но и от 
предоставляемых ему вычетов. 

Согласно НК КР физические 
лица, облагаемые подоходным 
налогом, имеют право на 3 ви-
да вычетов из совокупного годо-
вого дохода – это стандартный, 
социальный и имущественный. 
Рассмотрим подробнее, каков 
размер вычетов и когда они пре-
доставляется.

Стандартные вычеты:
1) персональный вычет – в 

размере 6,5 расчетных показа-
телей за каждый месяц налого-
вого периода;

2) вычет на иждивенцев на-
логоплательщика – в размере 
одного расчетного показателя 
на каждого иждивенца за каж-
дый месяц налогового периода;

3) вычет отчислений по го-
сударственному социальному 
страхованию;

4) вычет отчислений в не-
государственный пенсионный 
фонд – не более 8 процентов от 
налоговой базы налогоплатель-
щика.

Персональный вычет и вы-
чет на иждивенца налогопла-
тельщика ограничен в размере 
6,5 расчетных показателей на 

него самого и 1 расчетного по-
казателя на каждого иждивен-
ца. Благодаря этим вычетам на-
логовая база физического лица 
уменьшается на 650 сомов в ме-
сяц на него самого и на 100 со-
мов на каждого его иждивен-
ца, и, следовательно, сумма на-
лога будет меньше на 75 сомов 
в месяц (если у налогоплатель-
щика есть только один ижди-
венец). Раньше, до введения по-
нятия «расчетный показатель», 
для расчета вычетов принима-
лись 6,5 и 1 минимальная за-
работная плата соответствен-
но. Но с января 2007 года ми-
нимальную заработную плату 
увеличили до 340 сомов, и для 
государственного бюджета бы-
ло бы большим уроном предо-
ставление налогоплательщикам 
6,5 минимальных заработных 
плат в качестве вычета. Поэто-
му для расчета персонального 
вычета и вычета на иждивен-
ца стал применяться расчетный 
показатель. 

По моему мнению, размер 
персонального вычета и вычета 
на иждивенца должен зависеть 
не от размера расчетного пока-
зателя, а от размера минималь-
ного потребительского бюдже-
та, сложившегося в республике 
за соответствующий год. Ведь 
в идеале этот вычет предусмот-
рен для того, чтобы не облагать 
налогом доход налогоплатель-
щика, который будет направлен 
на покрытие расходов для под-
держания существования нало-
гоплательщика и его семьи. По-
доходным налогом должен об-
лагаться доход налогоплатель-
щика, остающийся после выче-
та расходов на проживание его 
семьи.

вычеты из совокупного годового 
дохода физических лиц
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А в нашей текущей ситуации 
непонятно почему именно 6,5 и 
1 расчетный показатель долж-
ны приниматься в качестве вы-
чета. Для сравнения: минималь-
ный потребительский бюджет в 
республике в 2008 году составил 
3536 сомов. 3536 сомов – стои-
мость материальных благ и ус-
луг, необходимых для нормаль-
ного воспроизводства 1 рабочей 
силы.

Если государство действи-
тельно социально ориентиро-
ванное, то оно, наверное, в бли-
жайшем будущем задумается о 
том, что 650 сомов в месяц недо-
статочно для нормальной жиз-
недеятельности человека, и уве-
личит сумму персонального вы-
чета для физического лица до 
минимального потребительско-
го бюджета. То же самое касает-
ся и иждивенцев.

 
Социальные вычеты – это 

вычет на образование налогоп-
лательщика и его иждивенцев, 
возраст которых не превышает 
24 лет, но не более 10 процентов 
от размера налоговой базы на-
логоплательщика без учета вы-
четов на образование. Право на 
социальный вычет предостав-
ляется при подаче налоговой 
декларации на основании пись-
менного заявления налогопла-
тельщика и документов, под-
тверждающих произведенные 
расходы.

Давайте посчитаем, какой 

вычет будет у большинства на-
ших налогоплательщиков, учи-
тывая, что средняя номиналь-
ная заработная плата в респуб-
лике составляет 5986 сомов. 
Предположим, что налогопла-
тельщик получает 5986 сомов 
заработной платы ежемесячно 
и оплачивает 20000 сомов в год 
(т.е. почти 3,5 своей зарплаты) за 
обучение своего сына в одной из 
организаций образования Кыр-
гызской Республики, имеющей 
лицензию. Нам нужно просчи-
тать размер налоговой базы без 
учета вычетов на образование, 
для того чтобы определить мак-
симальный размер вычета, кото-
рый можно будет вычесть. Рас-
чет этой базы будет следующий: 

(5986 - 5986 × 8% - 650 -100) × 12 
= 57085 сомов. 

10% просчитанной налоговой 
базы составляет 5708,5 сомов. 
Налогоплательщик, получаю-
щий зарплату в 5986 сомов, име-
ет право применить вычет толь-
ко в размере 5708,5 сомов, хо-
тя фактически он оплатил за год 
контракт в сумме 20000 сомов. 
Теперь посмотрим, какой будет 
вычет у налогоплательщика с за-
работной платой в 10000 сомов, 
оплачивающего такую же сумму 
контракта за своего сына. Расчет 
его налоговой базы без учета вы-
четов на образование составит: 

(10000 - 10000 × 8% - 650 -100) 
× 12 = 101400 сомов. 

10% этой базы составля-
ет 10140 сомов. Этот налогопла-
тельщик имеет право на вычет 
не больше 10140 сомов. Как вид-
но из результатов наших подсче-
тов, наш Налоговый кодекс пре-
доставляет налогоплательщикам 
с большими доходами большую 
сумму вычета, а налогоплатель-
щикам с меньшими суммами 
доходов меньше вычетов на об-
разование. То есть логика этого 
подхода складывается такая: ес-
ли зарабатываешь мало, то будь 
добр, меньше расходуй на полу-
чение образования, чем те, кото-
рые зарабатывают больше тебя.

Имущественные налоговые 
вычеты в сумме средств, фак-
тически направленных нало-
гоплательщиком на погашение 
процентов по ипотечному кре-
диту, но не более 230000 сомов 
в год. Этот вычет предостав-
ляется налогоплательщику при 
подаче им налоговой деклара-
ции на основании письменного 
заявления налогоплательщи-
ка и документов, подтвержда-
ющих факт уплаты денежных 
средств налогоплательщиком в 
счет погашения кредита и про-
центов по нему.

Предыдущий НК КР позво-
лял вычитать из совокупного 
годового дохода налогоплатель-
щика расходы не только по уп-
лате процентов по ипотечному 
кредиту, но и расходы по уплате 
самого ипотечного кредита, и 
к тому же не ставил каких-либо 
ограничений по сумме вычета. 
Новый же НК КР ухудшил поло-
жение налогоплательщиков-по-
лучателей ипотечных кредитов, 
установив, что вычету подлежат 
только проценты по ипотечно-
му кредиту, и, кроме этого, огра-
ничил сумму вычета в пределах 
230000 сомов. Например, соглас-
но предыдущему НК КР, если 
налогоплательщик – получатель 
ипотечного кредита в течение 
года уплатил по кредиту 300000 
сомов, в том числе 200000 сом 
основную сумму и 100000 сомов 
проценты, то из его совокупного 
годового дохода вычитались все 
300000 сомов, т.е. на эту сумму 
уменьшалась его налогооблагае-
мая база. Получатель ипотечно-
го кредита мог вернуть себе пос-
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ле сдачи декларации 30000 со-
мов (10% от 300000 сомов), тог-
да как  согласно новому НК КР 
он сможет вернуть себе только 
10000 сомов (10% от 100000 со-
мов расходов по процентам, уп-
лаченных по ипотечному креди-
ту). 

Конечно, согласно преды-
дущему НК КР предоставле-
ние права налогоплательщикам 
уменьшать налогооблагаемую 
базу на сумму полученного ипо-
течного кредита и процентов по 
нему было хорошим стимулом 
только для налогоплательщи-
ков, приобретающих жилье за 
счет ипотечного кредита. А как 
же те, которые приобретают жи-
лье за счет собственных накоп-
лений? Ведь им Налоговый ко-
декс не предоставлял каких-ли-
бо вычетов. Поэтому, чтобы 
восстановить справедливость, 
наверное, и внесли изменения в 
НК КР в части этого вычета. Не 
стали церемониться и уравняли 
позиции налогоплательщиков, 
приобретающих жилье за счет 
ипотечного кредита, с позици-
ей налогоплательщиков, приоб-
ретающих жилье за счет собс-
твенных накоплений. То есть из-
менили НК КР не так, чтобы и 
у тех, и у других были стимулы 
при приобретении жилья, а сде-
лали так, чтобы у всех стимулы 
отсутствовали.

На сегодняшний день жи-
лищная проблема в Кыргызс-
кой Республике остается одной 
из самых острых социальных 
проблем. Обеспеченность жиль-
ем является одним из факторов, 
характеризующих качество жиз-
ни населения любого государс-
тва. Обеспечение своих граждан 
жильем или хотя бы содействие 
им в приобретении жилья яв-
ляется одним из наиболее важ-
ных направлений социально-
экономического развития  стра-
ны и важным фактором сниже-
ния социального напряжения в 
обществе. Обеспеченность жи-
лой площадью в республике со-
ставляет около 12,5 кв.м. на че-
ловека, для сравнения: в Казах-
стане составляет в среднем 17,7 
кв. м, в Беларуси и Армении – 23 
кв. м, на Украине – 22,2 кв. м, а в 
России – 21,1 кв. м.. 

Хотя стоимость жилья, на-
чиная с конца 2008 года, пони-

жалась, для большинства на-
ших граждан покупка квартир 
или домов является недоступ-
ной роскошью. В настоящее вре-
мя стоимость 1 кв.м. в благоус-
троенной квартире составляет 
от 600 долларов и выше. В сред-
нем не элитная 1-к. квартира в 
г.Бишкек стоит 25000 долларов. 
Средний номинальный размер 
заработной платы в республи-
ке составляет 5986 сомов или 137 
долларов, тогда как минималь-
ный потребительский бюджет 
– 3536 сомов или 81 доллар (это 
цифры за 2008 год). Допустим, 
если человек будет тратить из 
5986 сомов 3536 сомов на необхо-
димые продукты питания, услу-
ги, вещи и др., входящее в состав 
минимального потребительско-
го бюджета, чтобы существо-
вать, то на накопление ему ос-
тается 2450. Ему придется рабо-
тать и копить минимум около 37 
лет, чтобы скопить сумму, рав-
ную 25000 долларам. Но копить 
37 лет в условиях существующей 
инфляции не очень разумное де-
ло, может оказаться так, что че-
рез 37 лет на накопленные де-
ньги можно будет купить разве 
что коробку конфет.  Конечно, 
можно пойти иным путем, т.е. 
не ждать и не копить неизвест-
но сколько лет, а ускорить время 
приобретения желанной кварти-
ры путем получения ипотечного 
кредита в коммерческом банке. 

Давайте посмотрим на при-
мере 1-к. квартиры стоимостью 
25000 долларов, какую же сум-
му кредита может получить по-
купатель, если его ежемесячная 
заработная плата составляет 200 
долларов в месяц. Сейчас немно-
гие коммерческие банки в свя-
зи с кризисом перестали выда-
вать ипотечные кредиты. Усло-
вия тех банков, которые выда-
ют ипотечные кредиты, в сред-
нем такие: процентная ставка 
22% годовых, срок кредита 7 
лет, собственный вклад заяви-
теля должен составлять 50% от 
стоимости квартиры, остальные 
50% стоимости квартиры пре-
доставит банк. В нашем приме-
ре 12500 долларов должен вло-
жить сам покупатель, осталь-
ные 12500 долларов предоставит 
банк. Допустим, что у покупате-
ля есть 1 иждивенец. Будем ис-
пользовать примерный расчет, 

который осуществляют ком-
мерческие банки при рассмот-
рении заявок на ипотечный кре-
дит: из суммы заработной платы 
вычитается сумма минимально-
го потребительского бюджета на 
каждого члена семьи. Следова-
тельно, если зарплата заявителя 
составляет 200 долларов и у него 
есть 1 иждивенец, то расчет бу-
дет такой: 

200 - 2 × 81 = 38 долларов. 

38 долларов – эта та сумма, 
которая должна покрывать рас-
ходы по погашению аннуитет-
ных платежей по ипотечному 
кредиту.  Если у заявителя ос-
тается ежемесячно, как в нашем 
примере, только 38 долларов, 
то он может получить от бан-
ка только 1625 долларов. Таким 
образом, человек, получающий 
зарплату в 200 долларов и име-
ющий накопление в 15000 дол-
ларов, не сможет получить не-
обходимую сумму кредита для 
покупки 1-к. квартиры и, соот-
ветственно, не сможет приоб-
рести квартиру. Для того чтобы 
купить квартиру, ему необходи-
мо или иметь зарплату больше, 
или иметь больше собственных 
накоплений. 

Давайте теперь посмотрим, 
сколько же должен зарабаты-
вать человек только с одним иж-
дивенцем, чтобы позволить се-
бе получить ипотечный кредит 
для покупки той же 1-к. квар-
тиры стоимостью 25000 долла-
ров. Чтобы получить 12500 дол-
ларов (50% от стоимости квар-
тиры) под вышеуказанные усло-
вия, у заявителя после вычета 81 
доллара на себя и на 1 иждивен-
ца должна оставаться опреде-
ленная сумма для покрытия ан-
нуитетных платежей по ипотеч-
ному кредиту. Осуществив рас-
четы (такие расчеты легко мож-
но сделать на Excel, мы увидим, 
что сумма ежемесячных анну-
итетных платежей по кредиту 
при такой сумме кредита на 7 
лет под 22% годовых составляет 
293 долларов. К этой сумме на-
до прибавить 162 доллара, необ-
ходимых для существования 2-
х человек. Таким образом, в ре-
зультате мы получаем 455 дол-
ларов. Человек, у которого есть 
на руках 50% стоимости квар-
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тиры и только один иждивенец, 
минимум столько ежемесячно 
должен получать после уплаты 
налогов и страховых взносов по 
государственному социальному 
страхованию, или 547 долларов 
до этих выплат, чтобы купить 
1-к. квартиру стоимостью 25000 
долларов с помощью ипотечно-
го кредита. Большинство же на-
ших граждан получают заработ-
ную плату меньше такой суммы. 
К ним относятся в основном гос-
служащие, преподаватели, меди-
ки и даже служащие частных ор-
ганизаций.  

В ст. 33 Конституции Кыр-
гызской Республики говорится, 
что «граждане Кыргызской Рес-
публики имеют право на жи-
лище. Это право обеспечивает-
ся развитием государственного, 
муниципального и индивиду-
ального жилищного фонда, жи-
лищного фонда организаций, 
содействием гражданам в при-
обретении жилья на условиях и 
в порядке, установленных зако-
нодательством». Конечно, наше 
государство, декларируя себя со-
циально ориентированным, ста-
рается искать пути решения жи-
лищных проблем своих граж-
дан. И оно указало в одной из 
своих концепций по решению 
жилищных проблем 2 способа 
обеспечения населения жильем: 
первый способ – это адресная 
поддержка тех слоев населения, 
кто не может самостоятельно 
приобрести жилье, и 2-й – это 
создание современного рыноч-
ного механизма – для того что-
бы значительная часть населе-
ния страны имела доступный и 
эффективный способ приобре-
тения и улучшения жилья с уче-
том получаемых доходов и воз-
можностей финансового секто-
ра.  

Что касается первого спосо-
ба, то им государство не сможет 
обеспечить всех нуждающих-
ся жильем, поэтому второй спо-
соб является одной из наиболее 
приоритетных задач. Поэтому 
была разработана и утвержде-
на Указом Президента Кыргызс-
кой Республики от 6 апреля 2000 
года № 76 «Концепция разви-
тия жилищного строительства в 
Кыргызской Республике до 2010 
года», утверждена постановле-
нием Правительства Кыргыз-

ской Республики от 26 ноября 
2007 года № 562 Национальная 
программа жилищного строи-
тельства в Кыргызской Респуб-
лике на 2008-2010 годы. Одни-
ми из основных задач, которые 
предусматривает и Концепция и 
Программа развития жилищно-
го строительства, являются:

- совершенствование норма-
тивной правовой базы, обеспе-
чивающей реализацию меха-
низма эффективного функци-
онирования рынка жилищных 
кредитов;

- стимулирование граждан-
получателей ипотечных креди-
тов, кредиторов и инвесторов.

 Кроме вышеуказанной 
Программы, Правительства из-
дало Постановление № 699 от 
27 сентября 2006 года «О Пла-
не мероприятий по укрепле-
нию нормативной правовой ба-
зы ипотечного кредитования и 
использования залогового обес-
печения». Согласно этому пос-
тановлению Министерство фи-
нансов до конца 2006 года долж-
но было разработать изменения 
в Налоговый кодекс Кыргызс-
кой Республики по установле-
нию принципов налогообложе-
ния в жилищном финансирова-
нии, предусматривающих нало-
гообложение и исключение из 
налогооблагаемой  базы суммы 
жилищных накоплений и кре-
дитов.                                                                       

Но в результате мы не увиде-
ли каких-либо эффективных ре-
зультатов выполнения постав-
ленных Концепцией, Програм-
мой, Планом мероприятий задач 
и изменений в Налоговом кодек-
се Кыргызской республики, ко-
торые бы стимулировали граж-
дан-получателей ипотечных 
кредитов или граждан, покупа-
ющих на свои накопления жи-
лье. Наоборот, согласно действу-
ющему Налоговому кодексу, ко-
торый вступил в силу с 1 января 
этого года, положение граждан-
получателей ипотечных креди-
тов ухудшилось по сравнению 
с тем положением, который им 
давал предыдущий Налоговый 
кодекс. Ну и о каком стимули-
ровании получателей ипотеч-
ных кредитов может идти речь? 
Складывается такое впечатле-
ние, что концепции, националь-
ные программы по решению 

жилищных проблем, с одной 
стороны,  разрабатываются, и в 
них ставятся задачи по стиму-
лированию и содействию граж-
данам в приобретении жилья, а 
почему-то в Налоговый кодекс 
вносятся изменения противопо-
ложного значения. 

Ведь можно было пойти и 
другим путем для того чтобы 
уравнять позиции налогопла-
тельщиков – получателей ипо-
течных кредитов с позицией на-
логоплательщиков, покупаю-
щих квартиры за собственный 
счет. Это – предоставление воз-
можности налогоплательщикам 
уменьшить свою налогооблагае-
мую базу на стоимость приобре-
тенной недвижимости, а в слу-
чае если недвижимость приоб-
ретается дополнительно за счет 
ипотечного кредита, то умень-
шить дополнительно и на сумму 
расходов по уплате процентов. 
Вот это действительно был бы 
стимул! Тогда выполнялась бы 
и ст.33 Конституции КР, и вы-
шеуказанные концепция, и на-
циональная программа по жи-
лищному строительству в от-
ношении стимулирования при-
обретателей жилья. Человеку 
из нашего примера, желающе-
го приобрести 1-к. квартиру за 
25000 долларов, сумма налогов 
уменьшилась бы на 2500 долла-
ров без учета вычета процентов 
по ипотечному кредиту. Кро-
ме этого, он мог бы себе позво-
лить получить сумму креди-
та побольше, с учетом того, что 
стоимость недвижимости и про-
центы по ипотечному кредиту 
уменьшили бы его налогообла-
гаемую базу.

Теперь давайте посмотрим, 
когда предоставляется имущес-
твенный вычет. Согласно п.2 ст. 
172 НК КР имущественный на-
логовый вычет предоставляется 
налогоплательщику при пода-
че им налоговой декларации на 
основании письменного заявле-
ния налогоплательщика и доку-
ментов, подтверждающих факт 
уплаты денежных средств нало-
гоплательщиком в счет погаше-
ния кредита и процентов по не-
му. Т.е., таким образом, полу-
чатели ипотечного кредита в 
течение года будут ежемесяч-
но погашать основную сумму и 
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проценты по ипотечному креди-
ту, а имущественный вычет они 
смогут получить только в нача-
ле следующего года. Налогопла-
тельщик может возвратить себе 
излишне уплаченный налог, об-
разовавшийся в результате пре-
доставления имущественного 
вычета, в течение 40 дней пос-
ле подачи заявления о возвра-
те излишне уплаченного нало-
га (в соответствии с п.7 ст.81 НК 
КР). Такая процедура предостав-
ления имущественного вычета 
имеет ряд недостатков как для 
налогоплательщика, так и для 
налоговых органов:

•	 во-первых, наличие лиш-
них затрат времени и средств на-
логоплательщика для сбора не-
обходимых документов, доказы-
вающих его доходы и расходы. 
Каждый год налогоплательщик, 
сдавая декларацию, должен пре-
доставлять копию кредитно-
го договора, копию договора за-
лога, документы, подтверждаю-
щие оплату кредита и процентов 
по ипотечному кредиту, справ-
ку о его доходах и удержанного 
подоходного налога, страховых 
взносов по социальному стра-
хованию за год, справку о нали-
чии иждивенцев и т.д. А нало-
говый инспектор со своей сто-
роны каждый год должен про-
верять все документы, правиль-
ность уплаченных процентов 
по ипотечному кредиту и соот-
ветственно размер излишне уп-
лаченного налога, подлежащего 
возврату налогоплательщику;

•	 во-вторых, затягивает-
ся время получения налогопла-
тельщиком излишне уплачен-
ного налога, и, соответственно, 
деньги, которые причитаются 
налогоплательщику, обесцени-
ваются со временем, т.е. на 100 
сомов через год можно купить 
то, что сейчас может стоит 50 
или 80 сомов;

•	 в-третьих, налоговые орга-
ны не ведут учет количества на-
логоплательщиков, получивших 
ипотечные кредиты и имеющих 
право на получение имущест-
венного вычета, а также сумму 
ипотечных кредитов и имущес-
твенных вычетов. Поэтому сум-
ма излишне уплаченного налога, 
подлежащего возврату налогоп-
лательщикам, является, по мое-
му мнению, еще и непредвиден-

ным расходом для государствен-
ного бюджета. Ведь в доходной 
части бюджета указывается сум-
ма подоходного налога, которая 
должна поступить в течение го-
да, но в расходной части не ука-
зывается, какая доля этой сум-
мы подлежит возврату налогоп-
лательщикам, имеющим право 
на имущественный вычет при 
предоставлении годовой нало-
говой декларации, т.е. бюдже-
том не предусмотрены расходы 
по возврату излишне уплачен-
ных налогов. Хотя я считаю, что 
если налогоплательщики могут 
возвратить себе сумму излиш-
не уплаченного налога, то при 
составлении бюджета любого 
уровня необходимо учитывать 
такие расходы. Ведь наверняка 
возврат суммы излишне упла-
ченных налогов, образовавших-
ся в результате имущественно-
го вычета, будет серьезной про-
блемой для бюджета, если все 
налогоплательщики в одно и то 
же время обратятся с заявлени-
ем о возврате. Откуда тогда бу-
дут финансироваться такие рас-
ходы?

Поэтому я не вполне соглас-
на с существующим положени-
ем Налогового кодекса в том от-
ношении, что имущественный 
вычет должен предоставляться 
только после подачи  налоговой 
декларации. Я считаю, что нало-
гоплательщик мог бы восполь-
зоваться имущественным вы-
четом в момент возникновения 

доходов в денежной форме по 
месту его основной работы. На-
пример, налогоплательщиков, 
работающих по трудовому до-
говору и приобретающих недви-
жимость, можно было бы разде-
лить на 2 группы в целях предо-
ставления имущественного вы-
чета:

•	 первая группа – это те, ко-
торые получили ипотечные кре-
диты от своего работодателя. 
По ним расчет и предоставле-
ние имущественного вычета бы-
ли бы самыми легкими. Потому 
что если работодатель предоста-
вил своему работнику ипотеч-
ный кредит, то ему известны и 
сумма ипотечного кредита, по-
лученного работником от него, 
и проценты по ипотечному кре-
диту. И поэтому работодателю 
не составит никакого труда, не 
требуя никаких доказательств 
от работника, ежемесячно при 
начислении заработной платы 
учитывать имущественный вы-
чет работника и уменьшать его 
налогооблагаемую базу; 

•	 вторая группа – это те, ко-
торые получили ипотечные кре-
диты не от своих работодателей, 
а от других финансово-кредит-
ных учреждений. Они бы тоже 
могли ежемесячно предостав-
лять своему работодателю доку-
менты, подтверждающие оплату 
другому финансово-кредитному 
учреждению ипотечного креди-
та и процентов по нему, чтобы 
ему предоставляли имуществен-
ный вычет. 
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Такое изменение Налогово-
го кодекса в части предоставле-
ния имущественного вычета на-
логоплательщикам-получателям 
ипотечных кредитов намного 
бы сэкономило время не только 
налогоплательщиков, но и самих 
налоговых инспекторов. Кроме 
этого, не завышалась бы доход-
ная часть бюджета за счет нало-
говых поступлений, часть кото-
рых в итоге должна вернуться 
налогоплательщикам. 

Конечно, некоторые могут 
придерживаться другого мне-
ния. Мол, скажите спасибо, что 
вообще предоставили налогоп-
лательщикам–получателям ипо-
течных кредитов право на иму-
щественные вычеты, могли во-
обще и не предоставлять. Но 
согласитесь, почему бы госу-
дарству не поддержать своих 
граждан, которые не ждут от не-
го адресной помощи в приобре-
тении квартиры, а приобрета-
ют квартиры с помощью ипо-
течных кредитов? Которые, по-
лучив кредит, изо всех сил рабо-
тают, экономят на себе и, может 
быть, на своих семьях, чтобы 
платить кредит и проценты фи-
нансово-кредитным учреждени-
ям. А с полученных процентных 
доходов финансово-кредитные 
учреждения ведь в свою оче-
редь платят налог на прибыль. 
То есть, таким образом, от то-
го, что налогоплательщик при-
обретает недвижимость за счет 
ипотечного кредита, доход по-
лучают и банки в виде процент-
ных доходов, и государство в ви-
де налогов на эти проценты. Все 
в конечном счете остаются в вы-
игрыше. В таком случае почему 
бы и не предоставить налогоп-
лательщикам имущественный 
вычет?  

По сравнению с физически-
ми лицами юридические лица, 
приобретающие недвижимое 
имущество, имеют больше пре-
имуществ в отношении предо-
ставляемых им вычетов. Так, на-
пример, у юридических лиц рас-
ходы на приобретение основных 
средств, в состав которых вхо-
дят и недвижимое имущество, и 
проценты по кредитам, являют-
ся одним из видов затрат, кото-
рые увеличивают стоимость ос-
новных средств, а стоимость ос-
новных средств относится на 

вычеты посредством исчисле-
ния амортизационных отчисле-
ний в порядке и на условиях, ус-
тановленных Кодексом. 

Мы могли бы последовать 
примеру Российской Федерации, 
которая предоставляет право 
вычета на новое строительство 
либо приобретение на террито-
рии РФ жилого дома, кварти-
ры или доли в них. Вычет пре-
доставляется в размере факти-
чески произведённых расхо-
дов, а также сумм, направлен-
ных на погашение процентов 
по целевым займам, израсходо-
ванным на новое строительс-
тво или приобретение на терри-
тории РФ жилого дома, кварти-
ры или доли в них. Общий объ-
ём имущественного вычета не 
может превышать 2 000 000 руб-
лей без учёта сумм, направлен-
ных на погашение процентов 
по целевым займам (кредитам). 
Отличительная особенность та-
кого налогового вычета в том, 
что он может распространять-
ся не на один налоговый пери-
од (календарный год). То есть ес-
ли вычет не может быть полно-
стью использован в одном пери-
оде, то его остаток может перей-
ти на последующий, до полного 
его использования. И кроме это-
го, имущественный вычет мо-
жет быть предоставлен налогоп-
лательщику до окончания нало-
гового периода при его обраще-
нии к работодателю при условии 
подтверждения права налогоп-
лательщика на имущественный 
налоговый вычет налоговым ор-
ганом по форме, утверждаемой 
федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.

Таким образом, мы рассмот-
рели с вами вычеты из совокуп-
ного годового дохода физичес-
ких лиц. Только 1 вычет (стан-
дартный) из 3-х вычетов из СГД 
физических лиц уменьшает на-
логовую базу налогоплательщи-
ка в момент возникновения до-
хода, а остальные 2 предостав-
ляются при подаче декларации 
в начале следующего года. Хо-
тя этими двумя вычетами нало-
гоплательщики могли бы вос-
пользоваться и до подачи декла-
рации, как в случае со стандарт-

ными вычетами. Будем надеять-
ся на то, что наше государство 
действительно станет социаль-
но ориентированным и в НК КР 
когда-нибудь в ближайшем бу-
дущем будут внесены измене-
ния, улучшающие положение 
налогоплательщиков – физичес-
ких лиц:

•	 для персонального выче-
та и вычета на иждивенца будет 
приниматься в расчет размер 
минимального потребительско-
го бюджета, 

•	 расходы на образование и 
расходы на покупку жилья бу-
дут уменьшать налоговую базу 
в размере фактически понесен-
ных расходов или хотя бы не бу-
дет такого подхода как сейчас, 
согласно которому люди с мень-
шими доходами имеют право на 
меньшую сумму вычета, чем на-
логоплательщики с большими 
суммами доходов, а будет наобо-
рот,

•	 и все эти вычеты будут пре-
доставляться в момент получе-
ния доходов в денежной форме.

Еще А.Смит отмечал, что от 
снижения налогового бремени 
государство выиграет больше, 
нежели от наложения непосиль-
ных податей: на освобожден-
ные средства может быть полу-
чен дополнительный доход, с ко-
торого в казну поступит налог. 
Плательщики с большой легко-
стью сделают эти платежи, что 
освободит государство от допол-
нительных расходов на сбор на-
логов, связанных с наказаниями 
и вымогательством. Теоретичес-
кие положения А.Смита стали 
аксиомой не только для его пос-
ледователей, но и для всех уче-
ных-экономистов. 

Конечно, доля изъятия дохо-
дов в государственный бюджет 
не должна быть минимальной, 
иначе не будут соблюдены тре-
бования бюджета и будет пос-
тавлено под угрозу нормальное 
функционирование обществен-
ного хозяйства, налоги же пере-
станут выполнять функции эко-
номического регулятора. Но на-
ряду с фискальной ролью (для 
обеспечения потребностей го-
сударства) налоговая система 
в условиях становления рынка 
должна выполнять и активную 
стимулирующую функцию.
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-С тех пор как в марте был 
введен мораторий, мы 
практически полностью 

переписали статьи Налогово-
го кодекса, касающиеся нало-
га на недвижимость, – рассказа-
ла Т.Ким. – Практически все – и 
специалисты, и предпринимате-
ли – еще с января текущего го-
да начали считать новый налог.  
Таким образом, мы практичес-
ким путем пришли к тому, что 
процесс этот можно и нужно 
упростить. Обновленные статьи 
уже прошли экспертизы в меж-
ведомственной комиссии, коор-
динационном совете, все заин-
тересованные министерства и 
ведомства также уже ознакоми-
лись с разработанными нововве-
дениями. 

Вскоре поправки в Налого-

вый кодекс, касающиеся нало-
га на недвижимость, поступят в 
Жогорку Кенеш (возможно, они 
уже поступили).

В прежней редакции кодек-
са было записано: если у недви-
жимости нет технического пас-
порта, то необходимо было, что-
бы специалист Госрегистра или 
Налоговой службы обмерил ва-
ше жилище (или помещение). 
Процедура сама по себе не очень 
приятная и вполне может быть 
истолкована как нарушение кон-
ституционного права на непри-
косновенность частной собс-
твенности. Теперь, после дора-
ботки соответствующих статей, 
любое помещение может быть 
замерено только по внешним 
параметрам, без проникновения 
внутрь помещения.

После доработок существен-
но снижены ставки нового на-
лога, примерно на 20-30%. Эта 
мера связана, во-первых, с гло-
бальным мировым финансовым 
кризисом, а, во-вторых, со сни-
жением цен на рынке недвижи-
мости внутри страны. По пред-
ложению Госрегистра были так-
же подкорректированы зональ-
ные коэффициенты, и также в 
сторону существенного сниже-
ния. Для предприятий снижена 
ставка налога с 1 до 0,8, что тоже 
станет облегчением налогового 
бремени. Строительная отрасль 
вместо понижающего коэффи-
циента 0,5 получила 0,3.

Рядовым гражданам мож-
но сообщить, что объекты не-
движимости до 80 квадратных 
метров не будут облагаться на-

Главный принцип налогообложения
Как известно, раздел Налогового кодекса (НК), касающийся налога на недвижимость, 
по требованию главы государства был отправлен на доработку. Что уже сделано 
и как будет работать новый для страны налог с началом следующего года? С этим 
вопросом я обратилась к председателю правления общественного объединения 
“Палата налоговых консультантов”, члену межведомственной комиссии и одному из 

разработчиков Налогового кодекса Татьяне Михайловне Ким.
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логом вообще. Если раньше не-
обходимо было сделать расче-
ты, чтобы выяснить, в какую ка-
тегорию попадает ваше жили-
ще, при этом учесть все вычеты 
по налогам, льготы и т.д., то сей-
час налог из более сложных ко-
эффициентных расчетов пере-
веден в натуральную (метровую) 
категорию, чтобы его проще бы-
ло исчислять рядовому нало-
гоплательщику. Говоря в целом, 
массовое жилье (а это примерно 
уровень до четырех комнатной 
квартиры 105-й серии) налого-
обложению подлежать не будет. 
И дома соответственно тоже.

Более того, по предложению 
Налоговой службы, которая 
вполне резонно считает, что лю-
дей надо приучить к уплате на-
лога на недвижимость, для пер-
вых двух лет принята несколько 
иная, более упрощенная система 
расчета налога на недвижимость 
для граждан. Для этого разрабо-
тана специальная таблица, где, 
к примеру, жилье от 80 до 150 
квадратных метров облагается 
фиксированной суммой налога, 
соответственно жилье большей 
площади – другой, более высо-
кой фиксированной суммой. Это 
необходимо, как я уже сказала, 
не только для того, чтобы при-
учить налогоплательщика пла-
тить новый налог, но и сама сис-
тема администрирования также 
требует некоторого времени для 
того, чтобы освоить сотрудни-
кам фискальных органов ее ме-
тодику. В целом, снижение нало-
гового бремени по налогу на не-
движимость составило в сред-
нем, наверное, 30%. Причем это 
касается как коммерческих объ-
ектов, так и жилья.

– Необходимый подгото-
вительный период для вве-
дения в жизнь и админис-
трирования налога на не-
движимость предусматри-
вался и изначально, не так 
ли? Кроме того, некоторые    
специалисты предупрежда-
ли, что в стране все еще нет 
точных статистических дан-
ных по фонду недвижимос-
ти...

– Совершенно верно.

– Татьяна Михайловна, в 
России и в некоторых дру-
гих странах налог на недви-
жимость платят все, даже 
пенсионеры, но он настоль-
ко необременительный, что 
и вопросов ни у кого не воз-
никает. А мы не могли пойти 
по такому пути?

– Такой принцип социальной 
справедливости налога на иму-
щество закладывался изначаль-
но и при создании нашего ново-
го Налогового кодекса. К приме-
ру, однокомнатная квартира об-
лагалась бы налогом – 87 сомов в 
год, что, согласитесь, тоже весь-
ма необременительно. Однако 
жизнь показала, что мы еще не 
готовы как морально, так и ор-
ганизационно к введению тако-
го социально справедливого на-
лога. Хотя при прежней систе-
ме налогообложения на недви-
жимое имущество практически 
все население включалось в этот 
процесс. Кроме того, в прежнем 
виде взимание этого налога свя-
зано с переработкой очень боль-
шого объема информации. По-
лучалось, что по многим объ-
ектам процесс администриро-
вания стоил бы гораздо дороже, 
чем собранная сумма налога.

В нынешнем его виде налог 
на недвижимость затронет до-
статочно ограниченное количес-
тво населения, к тому же отно-
сительно состоятельных людей. 
Поэтому с точки зрения эконо-
мической целесообразности на-
лог на недвижимость в нынеш-
нем его виде вполне приемлем. 
Хотя, бесспорно, с точки зрения 
соблюдения социальной спра-
ведливости подход всеобщего 
охвата населения налогом на не-
движимость был бы верным.

– Скажите, а введение на-
лога на недвижимость свя-
зано было с необходимостью 
найти дополнительные ис-
точники доходов в бюджет?

– Ну в таком случае легче 
было бы не снижать НДС, тог-
да и искать ничего не надо бы-
ло. Смысл введения налога на 
недвижимость был все-таки из-
начально в том, чтобы перерас-
пределить налоговую нагрузку 
в обществе. Проще говоря, что-
бы более богатые люди несли 
большее налоговое бремя, чем 
менее состоятельные согражда-
не. Есть и еще один момент: на-
лог на имущество не обладает 
коррупционной составляющей. 
Есть объект, есть понятный спо-
соб расчета, и нет предмета для 
“торга”, налог тут как бы одно-
значен. В идеале налогообложе-
ние вообще должно быть имен-
но таким: объект известен, рас-
чет прозрачен, и возможности 
для подкупа отсутствуют.

– Татьяна Михайловна, 
какая еще была проведена 
работа по принятому Нало-
говому кодексу, помимо до-
работки положений налога 
на недвижимость?

– В основном  шла  техничес-
кая работа. Как всякий объем-
ный и важный документ, кодекс, 
конечно, может отшлифовывать-
ся, однако никаких принципи-
альных, революционных изме-
нений за это время не было внесе-
но: толкования, уточнения, разъ-
яснения по отдельным статьям 
и пунктам. Пришло немало пи-
сем от разных министерств, ве-
домств, предприятий с вопроса-
ми, уточнениями. Не скрою, есть 
немало обращений с просьбой 
предоставить налоговые послаб-
ления для отдельных отраслей и 
предприятий. Однако было сразу 
же принято решение, что ника-
ких отдельных льгот Налоговый 
кодекс предоставлять не будет. 
Налогообложение должно быть 
справедливым и адекватным 
для  всех  налогоплательщиков,  в 
этом  главный  его  принцип.

Чинара Асанова
“Слово Кыргызстана”, № 116, 
4 ноября 2009 года
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