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Горячая линия

?	 По	 договору	 оказания	 ус-
луг	 (не	 строительных)	
стоимость	услуги	опреде-
ляется	 по	 курсу	 доллара	
на	 день	 оплаты.	 На	 день	
подписания	 акта	 прием-
ки	 выполненных	 работ	
выписали	 счет-факту-
ру	 НДС	 и	 признали	 нало-
говые	 обязательства	 по	
курсу	 НБКР.	 На	 день	 пос-
тупления	 оплаты	 через	
два	месяца	выписали	кор-
ректировочный	 счет-
фактуру	 и	 доначислили	
налоговые	обязательства	
и	 доход.	 Налоговая	 инс-
пекция	 отказалась	 при-
нять	 к	 отчету	 коррек-
тировочный	 счет-фак-
туру	 и	 заставили	 нас	 ис-
требовать	 от	 заказчика	
первый	 экземпляр	 счета-
фактуры	 на	 день	 акта,	
признать	 оба	 счета-фак-
туры	 испорченными,	 вы-
писать	 новый	 счет-фак-
туру	 на	 день	 подписания	
акта,	но	по	курсу	поступ-
ления	 денег,	 и	 сдать	 ис-
правленный	 отчет	 за	 ме-
сяц,	 когда	 был	 подписан	
акт.	Это	правомерно?

Ответ:
Принципы обложения нало-

гами в Кыргызской Республи-
ке устанавливаются Налоговым 
кодексом КР, и условия догово-
ра, заключенного между двумя 
субъектами, не могут отменить 
этих требований. То есть, неза-
висимо от содержания договора 
(а в вашем случае это не являет-

ся международным договором, 
подписанным Правительством 
КР, когда могут вступить в си-
лу иные нормы), обязательства 
по НДС должны признаваться 
исходя из требований НК КР от 
17.10.2008 года.

НК КР устанавливает, что объ-
ектом налогообложения НДС 
является стоимость оказанной 
услуги. Так как ваше предпри-
ятие оказывает услуги, а не вы-
полняет строительно-монтаж-
ные работы, то, согласно требо-
ваниям 234 статьи НК КР, да-
той возникновения налогового 
обязательства является наиболее 
ранняя дата из следующих:

•	 дата, когда вся работа за-
вершена или услуги оказаны;

•	 дата выписки счета-факту-
ры НДС, если она выписана до 
даты облагаемой поставки;

•	 дата получения оплаты.
Поскольку вы не выписы-

вали счет-фактуру до момен-
та поставки, как следует из ва-
шего вопроса, то обязательство 
по НДС у вас возникает на дату 
поставки.

Далее следует определиться – 
от какой суммы возникает обяза-
тельство по НДС. Пункт первый 
статьи 265 НК КР устанавливает, 
что облагаемой стоимостью пос-
тавки является общая сумма, уп-
лачиваемая или подлежащая уп-
лате всеми субъектами в отно-
шении такой поставки, за выче-
том НДС и налога с продаж. 

Если по условиям договора 
поставки услуг вам была пере-
числена предоплата в иност-
ранной валюте, то у вас возник-

ло обязательство по НДС на дату 
поступления от суммы, пересчи-
танной в национальную валюту 
по курсу НБКР на дату получе-
ния аванса.

Далее, на дату подписания 
акта приемки выполненных ра-
бот (оказанной услуги) возника-
ют обязательства по НДС:

•	 от полной суммы поставки, 
если предоплаты не было, или

•	 на разницу между НДС, на-
численным от полной стоимос-
ти поставки, и НДС, начислен-
ным от полученной предоплаты.

Согласно содержанию подпи-
санного вашей компанией дого-
вора стоимость поставки в на-
циональной валюте следует оп-
ределять путем пересчета уста-
новленной суммы иностранной 
валюты по курсу на день пос-
тупления оплаты (которая, кста-
ти, поступила через два месяца 
после даты поставки). 

Но если поставка состоялась 
ранее, чем поступила оплата, 
то на дату поставки невозможно 
точно определить сумму, подле-
жащую уплате в национальной 
валюте. Значит, нужно опреде-
литься:

- признать ли стоимость об-
лагаемой поставки на дату пос-
тавки, и откорректировать ее на 
дату оплаты, что соответствует 
условию договора, или

- признать стоимость облага-
емой поставки на день поставки 
и курсовую разницу на день оп-
латы.

Что же по этому поводу гово-
рит сам Налоговый кодекс КР? 
Можно ли признать выручку и 
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обязательство по НДС на дату 
поставки и откорректировать их 
на дату поступления оплаты?

В отношении стоимости пос-
тавки на этот вопрос дает ответ 
пункт второй статьи 266 НК КР: 
«Корректировка стоимости об-
лагаемой поставки производит-
ся в случаях изменения условий 
сделки, включая:

1) полный или частичный 
возврат товара;

2) изменение цены;
3) отказ от выполненных ра-

бот и/или услуг;
4) возврат оплаты за товары, 

работы, услуги».
В вашем случае ни одной из 

вышеперечисленных причин 
нет, стало быть, с точки зрения 
налогового учета и оснований 
корректировать признанный на 
день поставки доход тоже нет.

В соответствии с требовани-
ями статьи 155 НК КР пересчет 
операций в иностранной валюте 
в национальную валюту Кыргыз-
ской Республики осуществляется 
в соответствии с правилами бух-
галтерского учета. А так как сто-
имость обсуждаемого договора 
обозначена в иностранной валю-
те, то и стоимость поставки опре-
деляется в соответствии с требо-
ваниями МСФО-21 «Влияние из-
менений валютных курсов»:

•	 §20 относит поставку услуг 
к валютным операциям: «Ва-
лютная операция – это опера-
ция, доминированная в иност-
ранной валюте, или требующая 
расчета в ней (покупка или про-
дажа товаров или услуг, цены 
которых указаны в иностранной 
валюте); 

•	 §21 устанавливает, что пер-
вичное признание валютной 
операции должно осуществлять-
ся по курсу на день осуществле-
ния операции;

•	 §29 – «Когда денежные ста-
тьи возникают в связи с опера-
цией в иностранной валюте и 
происходит изменение в обмен-
ном курсе в период между датой 
операции и датой расчетов, по-
является курсовая разница». 

Делаем вывод: По догово-
рам оказания услуг (работ), за-
ключенным в иностранной ва-
люте, в бухгалтерском и налого-
вом учете выручка признается 
на день поставки услуг (работ) 
по курсу дня поставки, и в даль-

нейшем не корректируется. Ес-
ли же по условиям договора сто-
имость услуги в национальной 
валюте признается на день опла-
ты, то на день оплаты, поступив-
шей после поставки, признается 
только курсовая разница. 

И вы были правы, когда вы-
писали счет-фактуру НДС на 
день поставки по курсу этого 
дня. Но в дальнейшем у вас не 
возникало обязательств офор-
млять корректировочный счет-
фактуру на день поступления 
оплаты, корректировать доход 
от этой сделки и признавать до-
полнительные обязательства по 
налогам (НДС и налог с продаж). 
Достаточно было признать толь-
ко доход  или убыток от курсо-
вой разницы. 

?	 Расскажите,	когда	возни-
кает	 материальная	 вы-
года	и	какие	при	этом	на-
логовые	последствия?

Ответ: 
Статья 160 НК КР дает поня-

тие, что считается полученным 
доходом для физических лиц: 
“Доход” – увеличение активов, 

получение материальных ценнос-
тей, обладающих денежной сто-
имостью и/или получение мате-
риальных выгод, а также умень-
шение обязательств налогопла-
тельщика.

Более подробно уже статья 
166 НК КР раскрывает, в каких 
случаях может возникнуть мате-
риальная выгода, которую необ-
ходимо включать в совокупный 
годовой доход физических лиц:

•	 получение беспроцентно-
го займа или кредита от юриди-
ческого или физического лица, и 
займа или кредита под процент 
ниже учетной ставки процен-
та НБКР на момент образования 
долга. Доходом от материальной 
выгоды в этом случае являет-
ся положительная разница меж-
ду произведением суммы зай-
ма или кредита на учетную став-
ку НБКР на дату получения зай-
ма или кредита, и произведени-
ем суммы займа или кредита на 
ставку процента, установленную 
субъектом, предоставившим за-
ем или кредит; Например, полу-
чен заем 50 000 сом под 6% годо-
вых, в то время как ставка НБКР 
на день получения займа состав-
ляла 14% годовых. В этом случае 
материальная выгода за 12 меся-
цев составит 50 000 ×	(14% - 6%) 
= 4000 сом.

Получение товара на безвоз-
мездной основе (от работода-
теля). Доходом от материальной 
выгоды при предоставлении то-
вара на безвозмездной основе 
является учетная стоимость 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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предоставленного товара. Това-
ром признается любое имущест-
во, имеющее материально-вещес-
твенную форму (Ст.26 НК КР);

•	 предоставление работода-
телем скидки при реализации 
товара работнику. Доходом от 
материальной выгоды при пре-
доставлении скидки является 
положительная разница меж-
ду учетной стоимостью това-
ра и стоимостью фактической 
реализации. 

Напомним, что статья 120 НК 
КР при сделках между взаимоза-
висимыми лицами (в т.ч. меж-
ду работником и работодате-
лем) дает право органу налого-
вой службы вынести мотивиро-
ванное решение о доначислении 
налога, пени и налоговых санк-
ций, рассчитанных таким обра-
зом, как если бы результаты этой 
сделки были оценены исходя из 
положительной разницы между 
рыночной ценой и стоимостью 
фактической реализации. Здесь 
существует противоречие между 
166 и 120 статьями НК КР, поэто-
му в данном случае, согласно тре-
бованиям ст.15 НК КР, решение 
должно приниматься в пользу 
налогоплательщика (работника) 
и материальную выгоду следует 
рассчитывать как разницу между 
учетной стоимостью товара (сто-
имость по балансу предприятия) 
и стоимостью фактической реа-
лизации.

Если получение материаль-
ной выгоды не связано с трудо-
выми отношениями, то физи-
ческое лицо обязано самостоя-
тельно включить сумму полу-
ченной материальной выгоды в 
строку 206 «Единой налоговой 
декларации физического лица» 
и оплатить рассчитанный по ней 
подоходный налог до даты пред-
ставления единой налоговой де-
кларации.

Но в любом случае, если у фи-
зического лица возникает обяза-
тельство оплатить подоходный 
налог от полученной материаль-
ной выгоды, то, по логике, могут 
возникнуть какие-то обязатель-
ства и у второй стороны – пре-
доставившей ему эту самую ма-
териальную выгоду. Тут налого-
вый кодекс устанавливает опре-
деленные обязательства только 
для работодателя, который име-
ет возможность точно рассчи-
тать сумму полученной работ-
ником материальной выгоды:

Например:
А) Работодатель (платель-

щик НДС) удержал из заработ-
ной платы работника за товар 
всего 500сом, в то время как се-
бестоимость товара составля-
ет 800 сом, а отпускная цена (без 
учета косвенных налогов) – 1000 
сом. В этом случае оформляется 
счет-фактура:

Поставка: 1000,0 (отпускная 
цена) + 120,0 (НДС 12%) + 15,0 
(НсП 1,5%) = 1135,0

Скидка (-559,47,0) Стои-
мость + (-67,14) НДС на скидку +            
(-8,39) НсП на скидку = (-635,0)

Всего к оплате: 500,0                  
По этой поставке выполняет-

ся проводка по признанию вы-
ручки:
Д-т 1410 Счет к получению  – 500,0
Д-т 6120 Скидки                     -  559,47
Д-т 3430 НДС                          -   67,14
Д-т 3490 НсП                           -    8,39
 К-т 6110 Доход       - 1000,0
 К-т 3430 НДС          - 120,0
 К-т 3490 Налог с продаж        - 15,0

В то же время  работодатель 
обязан признать у себя обяза-
тельство по НДС от полной сум-
мы отпускной цены (1000 × 12% 
= 120 сом), так как это сделка 
между взаимозависимыми ли-
цами (ст. 120 и ст. 265 НК КР).  

Поэтому следует доначислить 
НДС на сумму скидки и выпол-
нить проводку:
Д-т 8100 Расходы 
по налогу на прибыль    - 67,14 сом
 К-т 3430 НДС к оплате    - 67,14сом

Доходом от материальной 
выгоды при предоставлении 
скидки является положитель-
ная разница между учетной сто-
имостью товара и стоимостью 
фактической реализации. На-
логовый кодекс (кроме разде-
ла по НДС) не раскрывает поня-
тие «учетная стоимость», но по 
принципам МСФО учетной сто-
имостью активов является сто-
имость, отраженная в балансе 
предприятия. В нашем приме-
ре  товары  отражаются в балан-
се по себестоимости, поэтому и 
расчет материальной выгоды, 
полученной работником, произ-
водится от себестоимости това-
ра: (800 +  12%НДС + 1,5%НсП) 
– 500 = 908 – 500 = 408сом; и на-
числяется подоходный налог в 
сумме 408,0 × 10%  = 40,80 сом.  
Работодатель обязан исчислить, 
удержать и уплатить эту сумму  
в бюджет.

Если же на вашем предпри-

ятии товары учитываются  по це-
не реализации (т.е. с включением 
в учетную стоимость суммы не-
реализованной наценки), то рас-
чет полученной материальной 
выгоды будет выполняться от 
другой суммы – по условиям на-
шего примера от 1000сом. В этом 
случае работодатель должен бу-
дет удержать подоходный налог 
с полученной материальной вы-
годы в сумме: (1135 - 500) × 10% = 
635,0 × 10% = 63,5сом/

Б) Работодатель выдал ра-
ботнику беспроцентную ссу-
ду 200 000 сом на условиях еже-
месячного погашения в размере 
8 000 сом. Учетная ставка НБКР 
на день получения ссуды была 
равна 4,2%. 

При первом погашении ссу-
ды согласно условиям договора 
подоходный налог от получен-
ной материальной выгоды рас-
считывается и удерживается в 
сумме:

200 000 × 4,2% : 12мес × 1 мес. 
× 10% (ставка ПН) = 70 сом. 

При втором погашении обя-
зательств по ссуде выполняется 
следующий расчет с учетом по-
гашенной суммы:

192 000 × 4,2% : 12мес × 1мес. 
× 10% (ставка ПН) = 67 сом. И 
так далее, до полного погашения 
ссуды. 

А может ли материальная 
выгода возникнуть и у юриди-
ческого лица, которую следова-
ло бы включать в совокупный 
годовой доход и облагать нало-
гом на прибыль?

Вот что устанавливает по это-
му поводу Налоговый кодекс КР:

•	 статья 186 НК КР – «Нало-
говой базой по налогу на при-
быль является прибыль, ис-
численная по правилам, уста-
новленным законодательством 
Кыргызской Республики о бух-
галтерском учете, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных 
настоящим разделом»;

•	 статья 188 НК КР – «К со-
вокупному годовому доходу от-
носятся все виды доходов, опре-
деляемые в соответствии с пра-
вилами, установленными зако-
нодательством Кыргызской Рес-
публики о бухгалтерском учете, 
включая:... и далее идет пере-
чень, в котором нет «матери-
альной выгоды».

Более того, статья 183 НК КР 
дает понятие дохода, который 
должен включаться в «Единую 
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декларацию для юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей»: 

“Доход” – приток, рост ак-
тивов (денежных средств, ино-
го имущества) или уменьшение 
обязательств, влекущие за собой 
увеличение собственного капи-
тала налогоплательщика, за ис-
ключением вкладов участников. 

Как вы видите, в состав «до-
хода» для юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей, в отличие от «дохода» 
для физических лиц, не вклю-
чается «полученная материаль-
ная выгода». И притока активов 
или уменьшения обязательств 
нет. И вообще, в Налоговом ко-
дексе КР нет отдельной статьи, 
которая регулировала бы вопрос 
признания «материальной вы-
годы» юридическими лицами. 
Именно поэтому вопрос – мо-
жет ли возникнуть у юридичес-
кого лица полученная матери-
альная выгода, которую следо-
вало бы включать в совокупный 
годовой доход, или нет – должен 
рассматриваться в свете требо-
ваний Закона КР «О бухгалтер-
ском учете», а именно – в свете 
требований МСФО.

Посмотрим, что у нас с дру-
гими налогами:

•	 статья 225 НК КР устанав-
ливает, что «НДС является фор-
мой изъятия в доход бюдже-
та части стоимости всех облага-
емых поставок на территории 
Кыргызской Республики, а так-
же облагаемого импорта». Отсю-
да следует, что никакая «полу-
ченная материальная выгода» не 
может быть базой для начисле-
ния НДС, так как она не может 
возникнуть при осуществлении 
поставки;

•	  согласно требованиям ста-
тьи 317 НК КР налоговой базой 
для начисления налога с продаж 
является выручка от реализации 
товаров, работ, услуг, без уче-
та НДС и налога с продаж. “Вы-
ручка” – денежные средства, по-
лученные или подлежащие полу-
чению налогоплательщиком от 
реализации товаров, работ, услуг 
в соответствии с установленны-
ми стандартами и выбранным 
методом бухгалтерского уче-
та (ст. 4 НК КР). Материальная 
выгода может быть измерена в 
денежном выражении, но не яв-
ляется «денежными средствами, 
полученными или подлежащи-

ми получению». Следовательно, 
материальная выгода не может 
считаться базой для начисления 
налога с продаж.

Делаем вывод: юридическое 
лицо не включает в совокупный 
годовой доход «полученную ма-
териальную выгоду» и у него не 
возникает никаких налоговых 
обязательств от этого.

?	 По	 договору	 аренды	 мы	
оплачиваем	 коммуналь-
ные	 услуги	 за	 арендода-
теля	 –	 физическое	 лицо.	
Можем	 ли	 мы	 включить	
их	в	вычеты	по	налогу	на	
прибыль?

Ответ: 

Первичным налоговым до-
кументом для определения до-
хода и вычетов признается до-
кумент, подтверждающий вели-
чину дохода, а также величину и 
характер расхода, включая счет-
фактуру, кассовый и товарный 
чек, закупочный акт и регистры, 
оформленные в соответствии 
с законодательством Кыргызс-
кой Республики о бухгалтерском 
учете (ст.156 НК КР).

Вы оплачиваете коммуналь-
ные услуги по счету, выписанно-
му на имя арендодателя, то есть 
гасите его задолженность перед 
коммунальными службами.

Одним из первичных до-
кументов для определения ве-
личины расходов, связанных с 
арендуемым имуществом, явля-
ется договор аренды, в котором 
определена стоимость арендной 
платы, – эту сумму арендатор 
может принимать к вычету при 
расчете налога на прибыль. Поэ-
тому брать или не брать расходы 
по оплате коммунальных счетов 
арендодателя к вычету следует 
определять по условиям догово-
ра аренды:

•	 Если по условиям догово-
ра вы оплачиваете счета арендо-
дателя по коммунальным услу-
гам в счет погашения задолжен-
ности по арендной плате, то эти 
выплаты признаются погашени-
ем задолженности по арендной 
плате. В конце отчетного периода 
оформляется акт сверки по при-
знанию и погашению взаимных 
обязательств, и на этом сложнос-
ти учета заканчиваются.

•	 Если по условиям дого-
вора определена фиксирован-
ная сумма арендной платы, а да-
лее прописана достаточно рас-
пространенная фраза: «Аренда-
тор обязуется оплачивать ком-
мунальные услуги за счет своих 
средств», то тут ситуация дру-
гая. По условиям договора арен-
датор может брать на вычет сто-
имость арендной платы, и толь-
ко в размере, зафиксированном 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Не пойму вас, работаете как пещерные люди – без воды, света, тепла!
– Нет возможости коммунальные услуги включить в вычеты 

по налогу на прибыль, вот и приходится экономить.
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в договоре. Коммунальные же 
платежи арендатор должен оп-
лачивать «за счет своих средств». 
При этом получается:

a) оплачиваем по чужим сче-
там (коммунальные службы 
поставили эти услуги и выписа-
ли счет не в наш адрес), значит, 
в свои расходы включить не мо-
жем, так как это не входит в сто-
имость приобретенной аренды;

b) оплачиваем за чужого дя-
деньку, значит, обязаны сооб-
щить в налоговую инспекцию 
о суммах погашения его дол-
гов, то есть о сумме полученно-
го им дохода (пункт 15-в статьи 
165 НК КР);

c) так как у нас нет первично-
го документа, подтверждающего 
получение именно нами этих ус-
луг, эти расходы считаются рас-
ходами без документов и не мо-
гут быть включены в вычеты.

?	 В	 чем	 разница	 между	
учетной	 и	 налоговой	 ре-
гистрацией	для	ОсОО?

Ответ: 
Статьей 93 НК КР установ-

лено, что налоговый контроль 
осуществляется, в частности, в 
форме налоговой регистрации и 
учетной регистрации налогопла-
тельщика.

Процедура налоговой регис-
трации регулируется «Положе-
нием о порядке налоговой ре-
гистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств) и 
физических лиц в Кыргызской 
Республике» (утверждено при-
казом Госкомналогов КР от 1 де-
кабря 2008 года № 123). Для это-
го налогоплательщик заполня-
ет в территориальном подразде-
лении Государственной налого-
вой службы при Правительстве 
Кыргызской Республики регист-
рационные документы:

- регистрационная форма на-
логоплательщика, заполняется в 
2-х экземплярах (первый – пере-
дается в Управление информа-
ционных технологий Государс-
твенной налоговой  службы при 
Правительстве Кыргызской Рес-
публики, второй экземпляр – ос-
тается в территориальном под-
разделении Государственной на-
логовой  службы при Правитель-
стве Кыргызской Республики);

- форма “Параметры харак-
теристики деятельности нало-

гоплательщика” (приложение 5) 
заполняется в 2-х экземплярах, 
первый – передается в Управ-
ление информационных техно-
логий Государственной налого-
вой  службы при Правительстве 
Кыргызской Республики, второй 
экземпляр – остается в террито-
риальном подразделении Госу-
дарственной налоговой  службы 
при Правительстве Кыргызской 
Республики. Налогоплательщи-
ку выдается копия формы.

Налоговая регистрация юри-
дического лица производится 
на основании заявления о ре-
гистрации по юридическому ад-
ресу (место государственной ре-
гистрации), копии свидетельс-
тва о государственной (учетной) 
регистрации в органах юстиции 
Кыргызской Республики.

Налоговая регистрация про-
изводится путем присвоения 
налогоплательщику единого 
идентификационного налого-
вого номера.

При изменении наименова-
ния или юридического адреса на-
логоплательщик обязан пройти 
налоговую перерегистрацию и 
представить для этого заявление, 
копию свидетельства о перере-
гистрации, и юридическое лицо 
должно дополнительно предста-
вить решение (протокол обще-
го собрания или иной документ 
в соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики) о 
перерегистрации. Налоговый ор-
ган проводит перерегистрацию 
налогоплательщика с сохранени-
ем за ним прежнего идентифика-
ционного налогового номера на-
логоплательщика.

Налогоплательщикам, не 
прошедшим государственную 
налоговую регистрацию, запре-
щается осуществлять экономи-
ческую деятельность на терри-
тории Кыргызской Республики.

Процедура учетной регист-
рации регулируется 98 статьей 
НК КР. Учетная регистрация для 
юридического лица осуществля-
ется после прохождения субъек-
том процедуры налоговой регис-
трации в следующих случаях:

а) по месту нахождения обо-
собленного подразделения – при 
возникновении, ликвидации или 
изменении места нахождения 
обособленного подразделения 9 
(См.22 статью НК КР);

б) по месту нахождения объ-
екта налогообложения (недви-

жимость, автотранспорт) – при 
изменении состава объектов на-
логообложения;

Учетная регистрация произ-
водится налоговым органом на 
основании заявления (с указани-
ем ИНН) и/или сведений, пред-
ставляемых уполномоченными 
органами, осуществляющими 
учет и/или регистрацию объек-
тов налогообложения.

Налогоплательщик обязан 
подать заявление о регистра-
ции в налоговый орган по месту 
учетной регистрации:

1) для постановки на учет-
ную регистрацию – до начала 
деятельности и/или в течение 15 
календарных дней со дня воз-
никновения у налогоплательщи-
ка объекта налогообложения;

2) для внесения изменений 
регистрационных данных – в те-
чение 15 календарных дней со 
дня возникновения таких изме-
нений.

Учетная регистрация про-
изводится без изменения ранее 
присвоенного идентификаци-
онного налогового номера на-
логоплательщика.

По заявлению налогоплатель-
щика налоговый орган выдает 
подтверждение факта учетной 
регистрации по форме STI-025 в 
течение 3 рабочих дней.

В случае изменения регист-
рационных данных, указанных 
в регистрационной карте нало-
гоплательщика, налоговый ор-
ган взамен ранее выданной ре-
гистрационной карты произво-
дит выдачу новой с сохранением 
прежнего идентификационного 
налогового номера налогопла-
тельщика.

В случае изменения юриди-
ческим лицом места нахожде-
ния, места осуществления де-
ятельности, места нахождения 
и/или регистрации объектов на-
логообложения в течение 15 ка-
лендарных дней следует пройти 
учетную регистрацию по ново-
му месту с указанием ранее при-
своенного идентификационного 
налогового номера налогопла-
тельщика.

Но, по нашему мнению все-
таки следует написать письмо 
в предыдущую налоговую инс-
пекцию с просьбой об аннули-
ровании учетной регистрации, 
что деятельность по предыду-
щему месту учетной регистра-
ции прекращена. 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Ускенбаева Г. т.,
CIPA, налоговый консультант, 
директор аудиторской компа-

нии «Альфа Ширсфилд Аудит» 

У бухгалтеров наступает го-
рячая пора: формирование 
годовой финансовой и на-

логовой отчетности, многим бу-
дет не до каникул, которые объ-
явило Правительство, до мар-
та месяца надо сформировать и 
сдать налоговую декларацию в 
соответствии с новым Налого-
вым кодексом и финансовую от-
четность в соответствии с Меж-
дународными стандартами фи-
нансовой отчетности (МСФО), 
во исполнение Закона № 76 от 29 
апреля 2002 года КР «О бухгал-
терском учете». В соответствии 
с графиком перехода юридичес-
ких лиц Кыргызской Республи-
ки на Международные стандар-
ты финансовой отчетности в 
Кыргызской Республике (в ре-
дакции постановления Прави-
тельства КР от 28 февраля 2004 
года № 111) в 2009 году все юри-
дические лица должны завер-
шить переход на МСФО и сдать 
финансовую отчетность в соот-
ветствии с ними. Государство в 
лице уполномоченного органа 
(Финнадзора) в целях унифика-
ции отчетности и помощи для 
хозяйствующих субъектов раз-
работало Генеральный план сче-

тов, бланки финансовой отчет-
ности с Инструкцией (Инструк-
цию разработали к финансовой 
отчетности за 2002 год, измене-
ния в нее вносились в 2004 го-
ду) по их заполнению, Рекомен-
дации по формированию учет-
ной политики субъектов. В це-
лом нормативный материал для 
работы бухгалтеров есть, и дело 
за бухгалтерами. В первую оче-
редь хотелось бы отметить, что 
финансовую отчетность состав-
лять нужно на кыргызском или 
русском языках и в националь-
ной валюте, финансовая отчет-
ность должна наиболее полно 
и достоверно отражать финан-
совое состояние предприятия. 
При составлении отчетности ре-
комендую (если будет возмож-
ность) еще раз прочитать следу-
ющие стандарты: IAS 1 (Пред-
ставление финансовой отчет-
ности), IAS 7 (Отчеты о движе-
нии денежных средств), если 
предприятие в 2009 году пере-
шло на МСФО, то IFRS1 (При-
нятие международных стан-
дартов финансовой отчетности 
впервые).

Давайте рассмотрим основ-
ные этапы в формировании фи-
нансовой отчетности.

В первую очередь коротко о 
составе финансовой отчетности:

1. Баланс на 31 декабря 2009 
года (Баланс)

2. Отчет о прибылях и убыт-
ках (ОПУ) за 2009 год

3. Отчет о движении денеж-
ных средств (ОДДС) за 2009 год

4. Отчет об изменениях в ка-
питале (ОИК) за 2009 год

5. Пояснительная записка 
(ПЗ)

Обсудим процесс формиро-
вания финансовой отчетности 
более подробно по каждому до-
кументу отдельно. Терминология 

в данной статье будет использо-
ваться та, которая используется в 
формах отчетности и в инструк-
ции по их заполнению.

Баланс отражает активы, 
обязательства и капитал хозяйс-
твующего субъекта по состоя-
нию на дату финансовой отчет-
ности, активы в балансе распо-
ложены по степени убывания 
ликвидности, а обязательства – 
по возрастанию сроков погаше-
ния. При подготовке к заполне-
нию баланса, закрыв все рабо-
чие счета (группы счетов с 6000 
по 9000), предварительно нуж-
но подробно рассмотреть все 
сальдо балансовых счетов, обра-
щая особое внимание на нети-
пичное сальдо (т.е. если у актив-
ного счета сложилось кредито-
вое сальдо); если у предприятия 
есть долгосрочные инвестиции, 
то перевели ли всю текущую 
часть долгосрочных инвестиций 
(группа счетов 1350) в течение 
года, также проверить текущую 
часть долгосрочной дебиторс-
кой задолженности (группа сче-
тов 1580); если предприятие (в 
соответствии со своей учетной 
политикой) создает резерв на 
безнадежные долги (счет 1491), 
то правильность сальдо резер-
ва; сверить сальдо налогов, оп-
лаченных авансом (группа сче-
тов 1530, 1540), с цифрами ли-
цевого счета в налоговой служ-
бе (НДС к зачету, предваритель-
ные суммы налога на прибыль, 
переплаты по другим видам на-
логов); проверить все задолжен-
ности сотрудников по подот-
четным суммам (группа счетов 
1520), возможно, некоторым со-
трудникам предприятие задол-
жало, и если нет возможности 
погасить задолженность до кон-
ца года, то отразить эту сум-
му как задолженность предпри-

Готовимся к формированию 
финансовой отчетности за 2009 год

Наступил декабрь, у всех предпраздничное настроение и ожидание хороших перемен, 
как это традиционно бывает в канун Нового года. Все подводят итоги прошедшего 

года, журналисты обсуждают, каким он был, что нового принес.
У бухгалтеров наступает горячая пора...

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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ятия перед сотрудником (груп-
па счетов 3600); проверить все 
сальдо авансов выданных (груп-
па счетов 1800), возможно, на-
ши помощники своевременно 
не закрыли некоторые из них, 
если собственники (участники) 
предприятия в течение года пе-
ресматривали размер уставно-
го капитала в сторону увели-
чения (или предприятие созда-
но в течение 2009 года), то по-
гашена ли задолженность учас-
тников по взносам в уставный 
капитал (счет 1900); по внеобо-
ротным активам надо обратить 
внимание на правильность на-
числения расходов по аморти-
зации, возможно, в течение го-
да было принято решение по ка-
питализации расходов по дол-
госрочным активам (была ре-
конструкция или модернизация 
основного средства), возможно, 
были приобретения или выбы-
тия основных средств; возмож-
но предприятие вело строитель-
ство или осуществляло благоус-
тройство арендованных объек-
тов; т.е. проводим своеобразную 
ревизию всех активов предпри-
ятия. Тут хотелось бы отметить, 
особенно в связи с существую-
щим спадом производства, что 
даже если определенная часть 
основных средств предприятия 
и не использовалась, возможно, 
в производстве в течение года 
или использовалась периодичес-
ки (т.е. в течение года были про-
стои), расходы по амортизации 
должны начисляться весь год. 

В отношении обязательств 
также проводим тщательную 
ревизию всех сальдо: возможно, 
при проверке авансов, выдан-
ных (группа счетов 1800) нашим 
поставщикам, изменится сальдо 
задолженности по счетам к оп-
лате (группа счетов 3100) , а при 
проверке счетов к получению 
будут корректироваться сальдо 
авансов, полученных от покупа-
телей; если в течение года пред-
приятие брало кредиты или зай-
мы, то свериться с банком или 
займодавцем по сальдо основ-
ной суммы кредита или займа 
(счета 3310 и 3320) и по сальдо 
задолженности по начисленным 
процентам по кредитам или 
займам (группа счетов 3550); по 
налогам к оплате (группа счетов 
3400) также сверяемся с выпис-

кой из лицевого счета налоговой 
службы; сальдо начисленных 
взносов на социальное страхо-
вание (группа счетов 3530) све-
ряем с данными отделения Со-
циального фонда; по долгосроч-
ным обязательствам также под-
робно анализируем сальдо каж-
дого счета; по счетам капитала 
для большинства предприятий 
все достаточно просто, если бы-
ли изменения в уставном капи-
тале (группа счетов 5100), о ко-
торых говорилось выше, то они 
найдут здесь свое отражение, о 
переоценках активов или кур-
совой разнице зарубежных ком-
паний в данной статье говорить 
не будем, так как это очень объ-
емные вопросы и для основной 
массы бухгалтеров являются до-
статочно теоретическими и не 
имеют практического значения.

Отдельно скажем о сальдо 
отсроченных налоговых обяза-
тельств (счета 4300), отсрочен-
ных налоговых требований (сче-
та 2400) и сальдо нераспределен-
ной прибыли (счета 5300), данные 
по этим счетам получим после 
того как сформируем ОПУ и де-
кларацию по налогу на прибыль. 

Перейдем к ОПУ. Тут на-
до сказать, что тем из бухгалте-
ров, которые проходили обуче-
ние на курсе «Финансовый учет-
1», проще и нагляднее формиро-
вать баланс и отчет о прибылях 
и убытках в единой рабочей таб-
лице (на взгляд автора, она до-
ступно и наглядно показывает 
процесс возникновения налого-
вых разниц), которую дают на 
этом курсе.

В целом с ОПУ проблем 
обычно не возникает, в сущнос-
ти, сюда переносим данные обо-
ротов рабочих счетов за год, и 
единственное, что необходи-
мо дополнительно сделать, – это 
свернуть курсовые прибыли и 
убытки (отразить в ОПУ чистую 
прибыль или убыток от курсо-
вой разницы) и также свернуть 
прибыли и убытки от неопера-
ционной деятельности (группы 
счетов 9100 и 9500); дальше надо 
рассчитать прибыль до уплаты 
налога на прибыль (простой пос-
ледовательный арифметический 
расчет) и вычислить расход по 
налогу на прибыль. Чистая при-
быль или убыток по ОПУ повли-
яют на сальдо нераспределенной 

прибыли, а после заполнения де-
кларации по налогу на прибыль 
и расчета налога на прибыль и 
сравнения полученного нало-
га на прибыль с суммой расхода 
по налогу на прибыль по ОПУ 
можно говорить об изменении 
сальдо отсроченных налоговых 
обязательств (счета 4300) или 
отсроченных налоговых требо-
ваний (счета 2400) (если расход 
по налогу на прибыль по ОПУ 
больше, чем налог на прибыль 
по декларации, то возникает от-
сроченное налоговое обязатель-
ство, если меньше, то отсрочен-
ное налоговое требование).

Теперь об ОДДС. Бухгалте-
рам предлагают на выбор два 
метода его формирования: пря-
мой и косвенный; и выбор мето-
да зависит только от предпочте-
ний того или иного бухгалтера, 
кому-то больше нравится пря-
мой метод, кому то – косвенный, 
оба метода касаются только рас-
чета денежных потоков от опе-
рационной деятельности. Корот-
ко рассмотрим оба метода.

Прямой метод заключает-
ся в том, что последовательно 
трансформируется каждая ста-
тья ОПУ – рассчитываются ос-
новные поступления и основ-
ные выплаты денежных средств 
от операционной деятельнос-
ти, разница которых составля-
ет чистый приток или отток де-
нежных средств от операцион-
ной деятельности. Например, по 
строке «Денежные средства от 
реализации продукции, работ, 
услуг» отражается сумма выруч-
ки от реализации скорректиро-
ванная на изменение сальдо сче-
та 1410 (счета к получению), если 
сальдо на конец года уменьши-
лось, то сумму, на которую из-
менилось сальдо счета, добавля-
ем к сумме выручки и т.д. 

Косвенный метод заключает-
ся в том, что путем корректиро-
вок трансформируется вся сумма 
чистой прибыли от операцион-
ной деятельности в чистую сум-
му полученных (потраченных) 
денежных средств, т.е. сначала 
берем из ОПУ сумму чистой при-
были и увеличиваем или умень-
шаем ее на суммы изменений.

Ниже приведены таблицы, 
которые могут помочь бухгал-
терам в определении знака кор-
ректировки.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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таблица 1. Схема определения денежного потока от операционной деятельности 
     (прямой метод).

№ 
стр. Показатель

1 + Чистая выручка от реализации

2 +(—) Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности

3 + Авансы полученные

4 = Денежные средства, полученные от клиентов

5 (—) Себестоимость реализованных продуктов и услуг

6 +(—) Увеличение (уменьшение) товарных запасов

7 +(—) Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности

8 +(—) Увеличение (уменьшение) по расходам будущих периодов

9 + Общехозяйственные, коммерческие и административные расходы

10 +(—) Уменьшение (увеличение) прочих обязательств

11 = Выплаты поставщикам и персоналу

12 (—) Процентные расходы

13 +(—) Уменьшение (увеличение) начисленных процентов

14 +(—) Уменьшение (увеличение) резервов под предстоящие платежи

15 +(—) Внереализационные / прочие доходы (расходы)

16 = Процентные и прочие текущие расходы и доходы

17 (—) Налоги

18 +(—) Уменьшение (увеличение) задолженности / резервов по налоговым платежам

19 +(—) Увеличение (уменьшение) авансов по налоговым платежам

20 = Выплаченные налоги

21 Денежный поток от операционной деятельности (стр. 4 — стр. 11 — стр. 16 — стр. 20)

таблица 2. Определение денежного потока от операционной  деятельности 
                   (косвенный метод).

№  
стр

Показатель

1 Чистая прибыль

2 + Амортизация

3 — (+) увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности

4 — (+) увеличение (уменьшение) товарных запасов

5 — (+) увеличение (уменьшение) прочих оборотных активов

6 + (—) увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности

7 +(—) увеличение (уменьшение) процентов к уплате

8 +(—) увеличение (уменьшение) резервов предстоящих платежей

9 +(—) увеличение (уменьшение) задолженности по налоговым платежам

10 = Денежный поток от операционной деятельности

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Отчет об изменениях в капи-
тале. Тут особо надо сказать об 
отражении в этом отчете изме-
нений в учетной политике и ис-
правлении существенных оши-
бок, о чистой прибыли или убыт-
ках, не признанных в отчете о 
прибылях и убытках, в том числе 
о курсовой разнице по операци-
ям с иностранной валютой. Эти 
движения отражаются в данном 
отчете, если проводки в бухгал-
терском учете были по счетам 
капитала, т.е., возможно, в тече-
ние года бухгалтером были об-
наружены существенные ошиб-
ки, которые были допущены в 
прошлых периодах, исправле-
ния этих ошибок были сделаны 
за счет нераспределенной прибы-
ли, и, значит, эти корректировки 
нужно отражать в данном отче-
те, также здесь отражаются изме-
нения в учетной политике (здесь 
надо быть очень осторожными 
и тщательно взвесить необходи-
мость изменений, по возможнос-
ти проконсультировавшись с ау-
диторами), чистая прибыль или 

убыток, не признанные в отчете 
о прибылях и убытках, здесь име-
ется в виду прибыль или убыток 
от переоценки основных средств 
или инвестиций, если результа-
ты переоценки по учетной поли-
тике отражаются на счетах капи-
тала, курсовая разница по опера-
циям с иностранной валютой – 
это курсовая разница связанная с 
зарубежным филиалом предпри-
ятия (т.е. при консолидации фи-
нансовой отчетности головной 
компании и зарубежного филиа-
ла, учет в котором ведется в валю-
те станы пребывания, неизбеж-
но возникнет курсовая разница). 
Остальные строки отчета запол-
няются на основе ОПУ и прото-
колов общего собрания собствен-
ников предприятия (акционеров 
или участников), в котором от-
ражены: общий размер прибы-
ли к распределению, указаны раз-
меры дивидендов каждого собс-
твенника или дивиденд на акцию 
(эти собрания проходили в начале 
2009 года и в отчете отражаются 
выплаченные дивиденды).

Пояснительная записка. Зна-
чение пояснительной записки 
для внешних пользователей фи-
нансовой отчетности трудно пе-
реоценить. Ведь именно здесь и 
даются все раскрытия и необхо-
димые комментарии ко всем бо-
лее или менее значимым финан-
совым действиям предприятия, 
пояснительная записка после-
довательно должна раскрывать 
логику действий менеджмента 
предприятия в отношении фи-
нансового и имущественного со-
стояния предприятия, обеспечи-
вать раскрытие учетной полити-
ки предприятия, предоставлять 
дополнительную информацию, 
которой нет в финансовой отчет-
ности, но которая необходима для 
объективного представления.

В качестве иллюстрации к ста-
тье приведен пример финансо-
вой отчетности небольшой тор-
говой фирмы (без пояснительной 
записки), конечно, пример очень 
условный, но возможно он помо-
жет бухгалтерам в период подго-
товки к годовому отчету.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 года

Организация	 	
Отрасль	(вид	деятельности)									 торговля
		Единица	измерения																								тыс.сом

АКТИВ

Код 
стр.

На 
начало 

отч. 
периода

На конец 
отчет. 

периода

1 2 3 4

I. Текущие активы    
Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200), в том числе:    
 касса (1110) 110 20,0 35,5

банк (1200) 120 12,5 14,0
Краткосрочные инвестиции (1300), в том числе: 130   
Счета к получению (1400), в том числе: 140   
        дебиторская задолженность (1410) 141 127,8 140,5
        дебиторская задолженность сотрудников (1520) 152 2,5 2,5
        налоги, оплаченные авансом (1530,1540) 153 50,0 51,8
        проценты, дивиденды к получению (1550,1560) 154   
Товарно-материальные запасы (1600), в том числе: 160   
        товары (1610) 161 250,0 312,0
        основные материальные запасы (1620) 162   
        незавершенное производство (1630) 163   
        готовая продукция (1640) 164   
Авансы выданные (1800), в том числе: 180   
        запасы, оплаченные авансом (1810) 181   
        услуги, оплаченные авансом (1820) 182   
        аренда, оплаченная авансом (1830) 183 0,0 24,0

Налоги и право, № 12, 2009 г.
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        прочие виды авансированных платежей (1890) 184   
                      Итого по разделу I “Текущие активы” 100 462,8 580,3

II. Долгосрочные активы    
Балансовая стоимость основных средств (2100), в том числе: 210   
 земля (2110) 211   
 незавершенное строительство (2120) 212   
 здания, сооружения (2130) 213   
 оборудование (2140) 214   
 конторское оборудование (2150) 215   
 транспортные средства (2170) 216 354,8 436,0
 отсроченные налоговые требования (2400) 240   
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700), в том числе: 270   
 векселя полученные (2710) 271   
 ссуды покупателям (2720) 272   

 
                      Итого по разделу II 
“Долгосрочные активы” 200 354,8 436,0

 ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел I + раздел II) 299 817,6 1 016,3

ПАССИВ

Код 
стр.

На 
начало 

отч. 
периода

На конец 
отч. 

периода

1 2 3 4
III. Краткосрочные обязательства    

Счета к оплате (3100) 310 427,5 520,2
Авансы полученные (3210, 3220) 320 230,0 148,0
Краткосрочные долговые обязательства (3300), в том числе: 330   

суммы банковских займов (3310) 331   
Налоги к оплате (3400), в том числе: 340   

налог на прибыль (3410) 341 2,0 6,8
подоходный налог (3420) 342 0,5 0,6
НДС (3430) 343   
акциз (3440) 344   
прочие налоги (3490) 345 2,5 2,5

Начисленные обязательства (3500), в том числе: 350   
начисленная заработная плата (3520) 352 22,6 65,5
начисленные взносы на социальное 
страхование (3530) 353 8,0 5,0
дивиденды к выплате(3540) 354   

 
                    Итого по разделу III 
“Краткосрочные обязательства” 300 693,1 748,6

IV. Долгосрочные обязательства    
Долгосрочные обязательства (4100) 410   
 Отсроченные налоговые обязательства (4300) 430   

 
Итого по Разделу IV 
“Долгосрочные обязательства” 400 0,0 0,0

 Итого обязательства (Раздел III+Раздел IV ) 499 693,1 748,6
V. Собственный капитал    

Уставный капитал (5100), в том числе: 510   
 простые акции (5110) 511 100,0 200,0
 привилегированные акции (5200) 512   
Нераспределенная прибыль (5300) 530 24,5 67,7
Резервный капитал (5970) 540   

 
                    Итого по разделу V 
“Собственный капитал” 500 124,5 267,7

 
ВСЕГО обязательства и собственный 
капитал (раздел III + раздел IV + раздел V) 599 817,6 1 016,3

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января по 31 декабря 2009 г.  

Организация по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) по ОКЭД

Орган управления по ОКОУ

Форма собственности по ОКФС

Единица измерения по СОЕИ

косвенный метод

                  Движение денежных средств по видам деятельности
Код 

строки
Отчетный период

1. Операционная деятельность   

 Чистая прибыль 100 43,2

 
Корректировка чистой прибыли (убытка) до 
состояния денежных средств от операционной 

110 90,2

  по амортизации   

 Корректировка на изменения статей баланса 130  

 на изменение счетов к получению  -12,7

 на изменение запасов  -62,0

 на изменение аввансов выданных  -24,0

 на изменение прочей дебиторской задолженности  -1,8

 на изменение счетов к оплате  137,5

 на изменение авансов полученных  -82,0

 Итого корректировок чистой прибыли 180 -45,0

 
Чистый поток денежных средств от 
операционной деятельности

190 45,2

2. Инвестиционная деятельность   

 Денежные средства от продажи основных средств 210  

 
Прочие поступления от 
инвестиционной деятельности

260  

 
Итого валовые поступления от 
инвестиционной деятельности

270 0,0

 
Денежные средства выплаченные при 
покупке основных средств

280 128,2

 
Итого валовые платежи по 
инвестиционной деятельности

330 128,2

 
Чистый поток денежных средств от 
инвестиционной деятельности

390 -128,2

3. Финансовая деятельность   

 
Валовые поступления денежных средств 
от финансовой деятельности

  

 Денежный взнос учредителей 430 100,0

 Полученные кредиты и займы 440  

 
Итого валовые поступления от 
финансовой деятельности

460 100,0

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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 Валовые платежи по финансовой деятельности   

 Выплаченные дивиденды 470  

 Погашение кредитов и займов 480  

 
Итого валовые платежи по 
финансовой деятельности

510 0,0

 
Чистый поток денежных средств от 
финансовой деятельности

590 100,0

 
Нереализованныеприбыли и 
убытки от курсовых разниц

600  

 Чистое изменение в состоянии денежных средств: 700 17,0

 
Денежные средства на конец 
отчетного периода по балансу

710 49,5

 
Денежные средства на начало 
отчетного периода по балансу

720 32,5

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января по 31 декабря 2009 г.  
Организация по ОКПО

Отрасль (вид деятельности) по ОКЭД

Орган управления по ОКОУ

Форма собственности по ОКФС

Единица измерения по СОЕИ

ИНН

прямой метод

             Движение денежных средств по видам деятельности Код строки Отчетный период

1. Операционная деятельность   

 
Валовые поступления денежных средств 
от операционной деятельности   

 Денежные средства от реализации 010 458,0
 Итого валовые поступления от 

операционной деятельности 040 458,0

 Валовые платежи по операционной деятельности   

 Денежные средства выплаченные при закупке запасов 050 341,5
 Оплаченные операционные расходы 060 37,0
 погашение налога на прибыль 090 0,0
 Прочее выбытие средств 100 34,3
 Итого валовые платежи по 

операционной деятельности 120 412,8
 Чистый поток денежных средств от 

операционной деятельности 100 45,2
2. Инвестиционная деятельность   
 Денежные средства от продажи основных средств 210 0,0
 Прочие поступления от 

инвестиционной деятельности 260  
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 Итого валовые поступления от 
инвестиционной деятельности 270 0,0

 Денежные средства выплаченные при 
покупке основных средств 280 128,2

 Итого валовые платежи по 
инвестиционной деятельности 330 128,2

 Чистый поток денежных средств от 
инвестиционной деятельности 390 -128,2

3. Финансовая деятельность   

 
Валовые поступления денежных средств 
от финансовой деятельности   

 Денежный взнос учредителей 430 100,0

 Полученные кредиты и займы 440  

 Итого валовые поступления от 
финансовой деятельности 460 100,0

 Валовые платежи по финансовой деятельности   

 Выплаченные дивиденды 470  

 Погашение кредитов и займов 480  

 Итого валовые платежи по 
финансовой деятельности 510 0,0

 Чистый поток денежных средств от 
финансовой деятельности 590 100,0

 
Нереализованныеприбыли и 
убытки от курсовых разниц 600 0,0

 Чистое изменение в состоянии денежных средств: 700 17,0

 
Денежные средства на конец 
отчетного периода по балансу 710 49,5

 
Денежные средства на начало 
отчетного периода по балансу 720 32,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.

тыс.сом

Наименование показателя
Код 

строки

За 
предыдущий 

период

За 
отчетный 

период

Основная операционная деятельность    

Выручка-основной доход от операционной деятельности 010 548,0 487,0

Себестоимость реализации 020 327,0 312,0

Валовая прибыль (010-020) 030 221,0 175,0

Операционные расходы    

Расходы по реализации 070 120,0 84,0

в т.ч. Амортизация 071 38,0 47,0

Общие административные расходы 080 65,5 43,0

в т.ч. Амортизация 081   
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Итого операционные расходы (070+080) 090 185,5 127,0

Прибыль/убыток от операционной 
деятельности (030-090)

100 35,5 48,0

Доходы и расходы от неоперационной деятельности    

Доходы от инвестиций 110   

Расходы по выплате процентов 120   

Доходы (убытки) от курсовых разниц 130   

Прочие неоперационные доходы и расходы 140 -0,5  

Итого доходы и расходы от 
неоперационной деятельности

150 -0,5 0,0

Прибыль/убыток до вычета налогов (100+-150) 160 35,0 48,0

Расходы по налогу на прибыль 170 3,5 4,8

Прибыль/убыток от обычной деятельности (160-170) 180 31,5 43,2

Чрезвычайные статьи за вычетом  налога на прибыль 190   

Чистая прибыль (180+190) 200 31,5 43,2

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

 
Код 

строки
Уставный 
капитал

Прочий 
капитал

Нераспреде- 
ленная 

прибыль
Итого

Сальдо на 1 января 2009 г. 010 100  24,5 124,5

Изменения в учетной политике и 
исправление существенных ошибок

020     

Пересчитанное сальдо 030     

Чистая прибыль или 
убытки, не признанные в отчете 
о прибылях и убытках                                   

040     

В том числе:      

         - прирост (дефицит) от 
переоценки имущества

050     

         - прирост (дефицит) от 
переоценки инвестиций

060     

          - курсовые разницы по 
операциям с иностранной валютой

070     

Чистая прибыль (убытки) 
за отчетный период

080   43,2 43,2

Дивиденды 090     

Эмиссия акций 100     

Ограничение прибыли к распределению 110     

Изменение уставного капитала 120 100   100

Сальдо на 31 декабря 2009 г. 130 200  67,7 267,7
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на январь 2010 года

ЯНВАРЬ
2010

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.01.10 Отчисления в 
социальный фонд

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

15.01.10 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за декабрь 2009 года для стра-
хователей, имеющих счета в учреждениях банков.

15.01.10 Социальный фонд Последний день сдачи ежемесячной  за декабрь и за 
2009 год  расчетных ведомостей по средствам госу-
дарственного социального страхования.

15.01.10 Подоходный налог Последний день оплаты налога за декабрь 2009 года.
15.01.10 Налоги на основе 

налогового контракта
Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и на-
лога с продаж в размерах, определенных условиями  
налогового контракта.

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

15.01.09 Единый налог (упрощенная 
система налогообложения)

Последний день оплаты налога и сдачи отчета за 4 
квартал 2009 года.

15.01.09 Налог на специальные средства Последний день оплаты налога и сдачи отчета за де-
кабрь 2009 год.

20.01.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 
за декабрь 2009 года.

20.01.10 Акцизный налог Последний день оплаты налога и сдачи отчета за де-
кабрь 2009 года.

20.01.10 Налог за пользование 
недрами (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за декабрь 2009 
года.

20.01.10 Налог с продаж Последний день оплаты налога и сдачи отчета за де-
кабрь 2009 года.

20.01.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за декабрь 2009 года.
20.01.10 Подоходный налог Последний день сдачи сведений о выплаченных дохо-

дах физическим лицам (кроме лиц, работающих в со-
ответствии с трудовым законодательством) за 4 квар-
тал 2009 года.

20.01.10 Земельный налог 
(несельскохозяйственного 
назначения)

Последний день оплаты ежеквартального платежа за 
1 квартал  2010 года. 

20.01.10 Налог с доходов, полученных 
иностранной организацией из 
источника в КР не связанной с 
постоянным учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из дохо-
дов, полученных иностранной компанией из источни-
ка в КР за декабрь 2009 года.

20.01.10 Предварительная сумма налога 
на прибыль

Последний день сдачи отчета по предварительной сум-
ме налога на прибыль на 1 квартал 2010 года.

25.01.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за 
декабрь 2009 года.

25.01.10 НДС Последний день оплаты налога  за декабрь 2009 года.
25.01.10 НДС Последний день сдачи отчета за декабрь 2009 года, кро-

ме крупных налогоплательщиков.
31.01.10 НДС Последний день сдачи отчета за декабрь 2009 года для 

крупных налогоплательщиков.
31.01.10 Земельный налог Последний день сдачи информационного расчета  для 

сельхозугодий и земель несельскохозяйственного на-
значения на 2010 год.

Примечание:  
 В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день,                 
срок  переносится на следующий за ним рабочий день.
 Подоходный налог и налог за пользование недрами (роялти) оплачивается и отчетность предо-
ставляется  в налоговую службу по месту учетной регистрации обособленного подразделения.
 Земельный налог и налог на имущество оплачиваются и отчетность предоставляется в налоговую 
службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.   
Органы статистики: До 20 января  срок сдачи отчета за 4 квартал 2009 года в органы статистики.
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Гетман в. в.,
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

В сферу применения этого 
стандарта входят налоги на 
прибыль, включающие все 

национальные и зарубежные 
налоги, которые основываются 
на налогооблагаемых прибылях, 
а также налоги, удерживаемые у 
источника, которые уплачива-
ются дочерней компанией, ассо-
циированной компанией или в 
рамках совместной деятельнос-
ти на прибыль, распределенную 
отчитывающейся компании 
(например,  дочерняя компания 
выплачивает дивиденды, при 
этом законодательство требует, 
чтобы она удерживала налог). 
Налоги, базой которых не явля-
ется налогооблагаемая прибыль,  
не входят в сферу применения  
IAS 12.  IAS 12 не регламентиру-
ет методы учета государствен-
ных субсидий или инвестици-
онных налоговых кредитов, од-
нако определяет порядок уче-
та временной разницы, которая 
может возникнуть в результа-
те предоставления таких субси-
дий или инвестиционных нало-
говых кредитов, которые изме-
няют время уплаты налогов. 

В стандарте используются 
следующие определения:

Бухгалтерская прибыль  – 
прибыль или убыток за пери-
од до вычета расходов по уплате 
налога.

Налогооблагаемая прибыль 
(убыток, учитываемый при на-
логообложении) – сумма прибы-
ли (убытка) за период, определя-
емая в соответствии с правила-
ми, установленными налоговы-
ми органами, в отношении кото-
рой уплачивается (возмещается) 
налог на прибыль.

Расходы  (доходы) по налогу 
– совокупная величина, вклю-
ченная в расчет прибыли или 
убытка за период в отношении 
текущего и отложенного налога.

Текущие налоги –  сумма на-
логов на прибыль к уплате (или 
возмещению) в отношении на-
логооблагаемой прибыли (убыт-
ка, учитываемого при налогооб-
ложении) за период.

Отложенные налоговые обя-
зательства – суммы налога на 
прибыль, подлежащие уплате в 
будущих периодах в связи с на-
логооблагаемыми временными 
разницами.

Отложенные налоговые ак-
тивы – суммы налога на при-
быль, возмещаемые в будущих 
периодах в связи с вычитаемы-
ми временными разницами, пе-
реносом на будущий период не-
использованных налоговых 
убытков и переносом на буду-
щий период неиспользованных 
налоговых кредитов.

Временные разницы – раз-
ницы между балансовой  стои-
мостью актива или обязательс-
тва или их налоговой базой. 

Налоговая база актива или 
обязательства – величина, при-
сваиваемая активу или обяза-
тельству для целей налогообло-
жения. 

Бухгалтерская прибыль мо-

жет отличаться от налогооблага-
емой, поскольку каждая из них 
определяется в соответствии с 
собственными правилами, ко-
торые устанавливаются различ-
ными  нормативными актами.  
МСФО представляет собой до-
кумент, регулирующий состав-
ление финансовой отчетности, а 
порядок расчета налоговых обя-
зательств устанавливается нало-
говым законодательством.

Главный вопрос в учете нало-
гов состоит в том, как учитывать 
текущие и будущие налоговые 
последствия  будущего возмеще-
ния (или погашения) балансо-
вой стоимости активов (обяза-
тельств), признаваемых в балан-
се компании, и операций и дру-
гих событий текущего периода, 
которые признаются в финансо-
вой отчетности компании.

МСФО 12 устанавливает нор-
мы, позволяющие решить этот 
вопрос таким образом, чтобы 
финансовая отчетность, состав-
ляемая в соответствии с различ-
ными налоговыми правилами, 
отражала результаты взимания 
налогов в соответствующий мо-
мент времени.

IAS 12 определяет порядок 
учета налогов на прибыль, а так-
же налоговых последствий:

•	 операций текущего перио-
да, которые отражены в финан-
совой отчетности; 

•	 будущего возмещения 
(погашения) активов и обяза-
тельств, которые отражены в 
бухгалтерском балансе. 

Если возмещение (погашение) 
активов и обязательств приведет 
к увеличению или уменьшению 
будущих налоговых выплат, то 
МСФО 12 предусматривает при-
знание обязательства по отло-
женному налогу (или актива по 
отложенному налогу).

IAS (МСФО) 12 
Налоги на прибыль

МСФО

Приближается конец отчетного периода, а это значит, что впереди время составления 
финансовой отчетности и заполнения налоговой декларации. В связи с этим вопросы 
отражения налога на прибыль становятся весьма актуальными. Порядок учета налога 

на прибыль  устанавливается в  IAS (МСФО) 12 «Налоги на прибыль».

Налоги и право, № 12, 2009 г.
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Стандарт также регламенти-
рует: 

•	 признание активов по от-
ложенному налогу, возникаю-
щих при перенесении на буду-
щее неиспользованных налого-
вых убытков или неиспользо-
ванных налоговых кредитов;

•	 представление налогов на 
прибыль; 

•	 раскрытие информации о 
налогах на прибыль. 

Стандарт устанавливает, что 
компании должны учитывать 
налоговые последствия опера-
ций так же, как учитываются са-
ми операции, т.е.:

•	 по операциям, отража-
емым в отчете о прибылях и 
убытках, все налоговые последс-
твия также отражаются в отчете 
о прибылях и убытках;

•	 по операциям, отражае-
мым непосредственно на сче-
те капитала, налоговые последс-
твия также отражаются на счете 
капитала (например, переоценка 
стоимости имущества). 

Признание отложенных на-
логовых активов и обязательств 
при объединении бизнеса влия-
ет на величину гудвилла, возни-
кающего в результате этого объ-
единения. 

Бухгалтерский учет нало-
гов предусматривает следующие 
шаги:

1. расчет  и регистрацию те-
кущего налога на прибыль к уп-
лате  (или возмещению);  

2. определение налоговой ба-

зы активов и обязательств; 
3. расчет разниц между ба-

лансовой стоимостью активов 
и обязательств и  их налоговой 
базой с целью определения вре-
менных разниц;

4. выделение временных раз-
ниц, которые не учитываются в 
силу действия специальных ис-
ключений, предусмотренных 
МСФО;  

5. расчет чистой временной 
разницы; 

6. анализ чистой вычитаемой 
временной разницы и неисполь-
зованных налоговых убытков с 
целью обоснования признания 
актива по отложенному налогу;

7. расчет актива и обязатель-
ства по отложенному налогу пу-
тем умножения соответствую-
щих ставок налога на времен-
ную разницу; 

8. определение движения 
сальдо по отложенному налогу 
за отчетный период;

9. регистрацию активов и 
обязательств по отложенному 
налогу с отражением соответс-
твующей записи на счете при-
былей и убытков или на счете 
капитала. 

Текущий налог на прибыль 
к уплате рассчитывается пу-
тем применения установленной 
ставки налога к сумме налогооб-
лагаемой прибыли, которая оп-
ределяется в соответствии с тре-
бованиями Налогового кодек-
са. Различие в правилах расчета 
прибыли в бухгалтерском и на-
логовом учете приводит к воз-

никновению двух видов разниц 
–  постоянных и временных.  
Постоянные разницы возни-
кают в тех случаях, когда  доход 
или расход, признанный в бух-
галтерском учете, не  включа-
ется в расчет налогооблагаемой 
прибыли (штрафы и пени, упла-
чиваемые в бюджет, полученные 
некоммерческими организаци-
ями членские и вступительные 
взносы).   Такие операции вклю-
чаются в расчет налога за отчет-
ный период. В дальнейшем они 
не учитываются и не влекут за 
собой возникновения отложен-
ных налоговых активов или обя-
зательств.

Пример 1:  прибыль до на-
логообложения в отчете о при-
былях и убытках составляет 
120 000 сом, в составе адми-
нистративных расходов учтены 
штрафы,  уплаченные в бюд-
жет, в сумме 9 500 сом.  Нало-
гооблагаемая прибыль составит 
129 500 сом. Налог на прибыль, 
подлежащий оплате в бюджет, 
–  12 950 сом.  Эта же сумма бу-
дет отражена в отчете о прибы-
лях и убытках как расход по на-
логу на прибыль. Проводка для 
начисления налога:

Д-т  Расходы по налогу 
на прибыль     12 950
 К-т  Налог на прибыль 
 к оплате                      12 950

Временная разница представ-
ляет собой разницу  между ба-
лансовой  стоимостью актива 
или обязательства или их нало-
говой базой (т.е. стоимостью ак-
тива или обязательства для це-
лей налогообложения).  Налого-
вая база актива – сумма, кото-
рая будет вычитаться для целей 
налогообложения из любых на-
логооблагаемых экономических 
выгод, которые получит компа-
ния при возмещении балансо-
вой стоимости актива. Если эти 
экономические выгоды не будут 
облагаться налогом, налоговая 
база актива равна его балансо-
вой стоимости.

Пример 2: В балансе отра-
жена торговая дебиторская за-
долженность (без учета резерва 
на сомнительные долги) в сум-
ме 25 800 сом.  Соответствую-
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щий доход от реализации вклю-
чается в расчет налогооблагае-
мой прибыли в том же отчетном 
периоде. Налоговая база торго-
вой дебиторской задолженнос-
ти составляет 25 800 сом.

Пример 3: Администра-
тивное здание  первоначаль-
ной стоимостью 200 000 сом 
было приобретено 25 декабря 
2008 года. В целях бухгалтерс-
кого учета здание амортизиру-
ется прямолинейным методом,  
ликвидационная стоимость – 
0, срок полезного использова-
ния – 20 лет. Балансовая сто-
имость здания на 31 декабря 
2009 года составляет 190 000 
сом (200 000 – 200 000 ×	 5%).  
Налоговая  база  – 180 000 сом 
(200 000 – 200 000 × 10%).

Налоговая база обязательства 
равна его балансовой стоимости 
за минусом любой суммы, кото-
рая будет вычитаться для целей 
налогообложения в отношении 
этого обязательства в будущих 
периодах.

Пример 4: Банковская ссу-
да в сумме  400 000  сом отра-
жена в отчете о финансовом по-
ложении как обязательство.  Ее 
налоговая база  также равна 
400 000 сом.

Пример 5:  В отчете о фи-
нансовом положении отражен 
резерв на гарантийное обслу-
живание в сумме 120 000 сом.  
Расходы на гарантийное обслу-
живание подлежат вычету в це-
лях налогообложения в период 
осуществления ремонта. Нало-
говая база обязательства рав-
на нулю.

Специальные правила при-
меняются к обязательствам, ко-
торые представляют собой до-
ход, полученный авансом. Нало-
говая база такого обязательства  
равна:

- его балансовой стоимости, 
если доход подлежит налогооб-
ложению в следующих   

   периодах;
- нулю, если  доход облагает-

ся налогом в том периоде, когда 
были получены деньги. 

Временные разницы могут 
быть либо налогооблагаемыми 
(т.е. приведут в возникновению 

налогооблагаемых сумм в буду-
щих периодах), либо вычитае-
мыми (результатом которых яв-
ляются вычеты при определе-
нии налогооблагаемой прибыли 
будущих периодов). 

Налогооблагаемая времен-
ная разница возникает в тех 
случаях, когда: 

- балансовая стоимость акти-
ва превышает его налоговую ба-
зу; или  

- балансовая стоимость обя-
зательства меньше  его налого-
вой базы.  

Пример 6: расходы на амор-
тизацию административно-
го здания  в целях бухгалтерс-
кого учета составляют  10 000 
сом, в целях налогообложе-
ния – 20 000 сом.  Налогооб-
лагаемая временная разница – 
10 000 сом.  Отложенное нало-
говое обязательство составит 
1 000 сом (10 000 ×	10%).  

Вычитаемая временная раз-
ница возникает, если:

- балансовая стоимость акти-
ва меньше его налоговой базы; 
или 

- балансовая стоимость обя-
зательства выше его налоговой 
базы. 

Вычитаемые временные раз-
ницы образуются в том случае, 
когда расход учитывается для 
целей налогообложения позже,  
а доход – раньше, чем в бухгал-
терском учете.

Пример 7:  расходы по без-
надежным долгам составляют 
5 000 сом, в целях налогообло-
жения они не подлежат выче-
ту в течение 3 лет.  Вычитаемая 
разница составит 5 000 сом. От-
ложенный налоговый актив – 
500 сом (5 000 × 10%).

Во многих случаях  времен-
ные разницы обусловлены раз-
личием во времени признания 

доходов и расходов в налоговом 
и бухгалтерском учете.  

Расходы по налогу включа-
ют текущие расходы по налогу и 
отложенные расходы по налогу.  
Расходы (доходы) по налогу, свя-
занные с прибылью или убыт-
ком от обычной деятельности, 
должны быть представлены не-
посредственно в отчете о при-
былях и убытках.

Признание текущих налоговых 
обязательств и текущих 

налоговых активов

Текущий налог за данный и 
предыдущий периоды должен 
признаваться в качестве обяза-
тельства, равного неоплачен-
ной сумме.  Если уже уплачен-
ная сумма в отношении данного 
и предыдущего периодов превы-
шает сумму, подлежащую упла-
те за эти периоды, то величина 
превышения должна призна-
ваться как актив.

Признание отложенных 
налоговых обязательств 

и отложенных 
налоговых активов

Отложенное налоговое обяза-
тельство подлежит признанию 
применительно ко всем налого-
облагаемым временным разни-
цам, за исключением случаев, 
когда такое отложенное налого-
вое обязательство возникает в 
связи с:

•	 первоначальным призна-
нием деловой репутации; или

•	 первоначальным призна-
нием актива или обязательства 
в операции, которая не являет-
ся объединением предприятий 
и на момент совершения опера-
ции не влияет ни на бухгалтер-
скую, ни на налогооблагаемую 
прибыль (налоговой убыток).

Для налогооблагаемых вре-
менных разниц, связанных с ин-
вестициями в дочерние компа-
нии, филиалы и ассоциирован-
ные компании и долями участия 
в совместной деятельности, от-
ложенное налоговое обязательс-
тво должно признаваться за ис-
ключением той его части, кото-
рая отвечает сразу двум услови-
ям: материнская компания, ин-
вестор или предприниматель 
может контролировать распре-
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деление во времени восстановле-
ния временной разницы, и веро-
ятно, что временная разница бу-
дет возвращена в обозримом бу-
дущем. 

Отложенный налоговый ак-
тив подлежит признанию для  
всех вычитаемых временных 
разниц при наличии вероят-
ности получения налогообла-
гаемой прибыли, против кото-
рой может быть использована 
временная разница, если толь-
ко отложенный налоговый ак-
тив не возникает в связи с пер-
воначальным признанием акти-
ва или обязательства по сделке, 
которая не является объедине-
нием предприятий и на момент 
совершения операции не влия-
ет ни на учетную, ни на налого-
облагаемую прибыль (налоговой 
убыток). 

Пример 8: Компания полу-
чила государственную субси-
дию на приобретение основных 
средств, не подлежащую нало-
гообложению. Данная  субсидия 
уменьшает балансовую стои-
мость актива,  но для целей на-
логообложения не вычитается.    
Балансовая стоимость актива 
меньше его налоговой базы, т.е. 
имеет место вычитаемая разни-
ца. Однако отложенный нало-
говый актив  в отношении этой 
разницы не признается.  

Восстановление вычитаемой 
временной разницы  выражает-
ся в уменьшении налогооблага-
емой прибыли в будущих пери-
одах. Однако компания получит 
увеличение экономических вы-
год в виде уменьшения налого-
вых выплат  только в том случае, 
если она заработает налогообла-
гаемую прибыль, которая поз-
волит зачесть эту разницу. Со-
ответственно, отложенные нало-
говые активы признаются толь-
ко тогда, когда вероятно получе-
ние налогооблагаемой прибыли, 
достаточной для того, чтобы ис-
пользовать временные разницы. 

Вероятность того, что  у ком-
пании будет  налогооблагаемая 
прибыль, которая позволит ис-
пользовать временные разницы, 
существует при наличии доста-
точных налогооблагаемых  вре-
менных разниц,  относящихся 
к одному и тому же налоговому 

органу и одному и тому же на-
логооблагаемому юридическо-
му лицу.  Для того чтобы квали-
фицировать актив по отложен-
ному налогу,  временная разни-
ца должна быть компенсирована  
в том же периоде, что и ожидае-
мое восстановление вычитаемой 
временной разницы, или в пери-
оды, в которые налоговый убы-
ток, связанный с отложенным 
налоговым активом, может быть 
перенесен на будущие  периоды.

Компании часто занимаются 
планированием налогов с целью 
использования налоговых акти-
вов.  Деятельность по планиро-
ванию налогов предусматривает 
такое управление налогооблага-
емой прибылью, чтобы налого-
вые убытки и кредиты исполь-
зовались до истечения  срока  их  
действия. При этом в ходе ис-
пользования кредитов и убыт-
ков осуществляется перемеще-
ние налогооблагаемой прибы-
ли между периодами.  При вы-
несении решения о  признании 
актива по отложенному налогу 
следует принимать во внимание  
возможности планирования на-
логов. 

Для вычитаемых временных 
разниц, связанных с инвестици-
ями в дочерние компании, фи-
лиалы и ассоциированные ком-
пании и участием в совместной 
деятельности, отложенный на-
логовый  актив должен призна-
ваться только в той степени,  в 
которой вероятно, что времен-
ная разница будет восстановле-
на в обозримом будущем, и воз-
никнет налогооблагаемая при-
быль, против которой может 
быть использована временная 
разница. 

Пример 9:  компания  Z при-
обрела  дочернюю компанию  Х 
за 250 млн.сом.  В 2009 году де-
ятельность компании  Х  идет 
плохо, в отчетности за 2009 год 
компания Z отражает обесцене-
ние в сумме 20 млн.сом.  Нало-
говая база инвестиции  в связи 
с обесценением  не корректиру-
ется и составляет 250 млн.сом.   
В результате возникает отло-
женный налоговый актив в сум-
ме 2,5 млн.сом (25 ×	10%).  Этот 
актив может быть признан толь-
ко в том случае, если  в обоз-
римом будущем ожидается по-

лучение прибыли,  достаточ-
ной для возмещения  времен-
ной разницы. 

Оценка 

Текущие налоговые обяза-
тельства (требования) за теку-
щий и предшествующий перио-
ды должны быть оценены в сум-
ме, которую предполагается уп-
латить налоговым органам (или 
возместить за их счет) с исполь-
зованием налоговых ставок (и 
налогового законодательства), 
которые действовали или в ос-
новном действовали на отчет-
ную дату.

Отложенные налоговые акти-
вы и обязательства должны оце-
ниваться по ставкам налога, ко-
торые предполагается применять 
к периоду реализации актива или 
погашения обязательства, на ос-
нове ставок налога (и налогового 
законодательства), которые дейс-
твовали или в основном действо-
вали на отчетную дату. 

Оценка отложенных налого-
вых обязательств и отложенных 
налоговых активов  должна от-
ражать налоговые последствия, 
которые возникли бы в зависи-
мости от способа, каким компа-
ния предполагает на отчетную 
дату возместить или погасить 
балансовую стоимость своих ак-
тивов или обязательств.

Балансовая стоимость от-
ложенного налогового акти-
ва должна пересматриваться на 
каждую отчетную дату на пред-
мет:

1) изменения налоговых ста-
вок; 

2) изменения предполагаемо-
го способа возмещения актива; 

3) изменения будущей при-
были.

Неучтенные активы по отло-
женному налогу должны пере-
сматриваться на каждую отчет-
ную дату, с тем чтобы опреде-
лить, позволяют ли новые усло-
вия возместить данный актив. 

Отложенные налоговые акти-
вы и обязательства не должны 
дисконтироваться.

Признание текущего и 
отложенного налога 

Текущий и отложенный на-
логи должны признаваться в 
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качестве дохода или расхода и включаться в при-
быль или убыток за период, за исключением тех 
сумм, которые возникают из операции или собы-
тия, которое признается в том же или другом пе-

риоде непосредственно на счете капитала, либо из 
объединения предприятий.

Вернемся к примерам,  рассмотренным  вы-
ше.

Пример 6. Бухгалтерские записи в отношении начисления амортизации и налога будут 
следующими: 

Дебет Кредит

Признание расходов

Административные 
расходы на амортизацию

10 000

     Накопленная 
амортизация – здание

10 000

Начисление налога

Налог на прибыль к оплате 2 000

     Экономия по налогу 
на прибыль

1 000

Отсроченное налоговое 
обязательство

1 000

Пример 7. Бухгалтерские записи в отношении признания расходов на безнадежные дол-
ги и налога будут следующими: 

Дебет Кредит

Признание расходов

Торговые расходы по 
сомнительным долгам

5 000

Оценочный резерв на 
сомнительные долги

5 000

Начисление налога

Отсроченный налоговый актив 500

Налог на прибыль к оплате 500

Текущий и отложенный налог должен дебетоваться или кредитоваться непосредственно на счет ка-
питала, если налог относится к статьям, которые дебетуются или кредитуются  в том же самом или 
другом периоде непосредственно на счет капитала.

Пример 10:  финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по 
справедливой стоимости, их справедливая стоимость на отчетную дату увеличилась на 
240 000 сом. Для целей налогообложения  переоценка не учитывается. Бухгалтерские за-
писи в отношении переоценки:

Дебет Кредит
Переоценка финансового 
инструмента
Инвестиции, имеющиеся 
в наличии для продажи

240 000

  Резерв переоценки – капитал 240 000
Отражение налога
Расходы по налогу, отражаемые 
на счете капитала

24 000

   Отсроченное налоговое 
обязательство

24 000
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Активы и обязательства  по 
текущему и отложенному на-
логам в бухгалтерском балансе 
представляются раздельно. 

Активы и обязательства по 
отложенному налогу следует 
классифицировать как внеобо-
ротные.

Взаимозачет активов и обяза-
тельств по текущему налогу вы-
полняется только в тех случаях, 
когда  компания имеет юриди-
ческое право на проведение вза-
имозачета и:

- намеревается провести 
окончательный взаимозачет; ли-
бо 

- ликвидировать актив и 
обязательство одновременно. 

Юридическое право возника-
ет только тогда, когда активы и 
обязательства относятся к нало-
гам на прибыль, которые взима-
ются одним и тем же налоговым 
органом, и он разрешает произ-
вести окончательный взаимоза-
чет. 

Раскрытие информации 

Должны раскрываться отде-
льно:

основные компоненты расхо-
да по налогу;

общая сумма текущего и от-
ложенного налога, относящаяся 
к статьям, которые дебетуются 
или кредитуются на счет капи-
тала;

объяснение взаимосвязи 
между расходом (доходом) по 
налогу  и бухгалтерской прибы-
лью в виде одного из (или двух) 
следующих вариантов:

- числовой сверки расхода 
(дохода) по налогу с бухгалтер-
ской прибылью, умноженной на 
действующую ставку налога, а 

также представление информа-
ции о способе расчета действую-
щей ставки налога; либо  

- числовой сверки средней  
действующей налоговой став-
кой и применяемой налоговой 
ставкой, а также представление 
информации о способе расчета 
применяемой налоговой ставки; 

- пояснение изменений в при-
меняемой налоговой ставке (ах) 
в сравнении с предшествующим 
отчетным периодом; 

-  сумма (и дата окончания 
срока действия при наличии та-
ковой) вычитаемых временных 
разниц, неиспользованных на-
логовых убытков и кредитов, 
для которых актив по отложен-
ному налогу не признавался  в 
бухгалтерском балансе;   

-  совокупная сумма времен-
ных разниц, связанных с ин-
вестициями в дочерние компа-
нии, филиалы, ассоциирован-
ные компании и совместную де-
ятельность, для которых обяза-
тельства по отложенному налогу 
не признавались;  

-  по каждому виду времен-
ной разницы и по каждому ви-
ду неиспользованных налоговых 
убытков и кредитов:   

- активы и обязательства по 
отложенному налогу, отражен-
ные  в бухгалтерском балансе за 
каждый представленный период;

- сумма отложенного  нало-
гового расхода (дохода, отра-
женного в отчете о прибылях 
и убытках, если она  не очевид-
на из изменений в суммах, при-
знанных в балансе; 

-  в отношении прекращен-
ной деятельности –  расходы по 
налогу, связанные с:

- прибылью (или убытком) от 
прекращения деятельности;  

- прибылью (или убытком) за 
период от обычной деятельнос-
ти, относящейся к соответству-
ющей прекращенной деятель-
ности вместе  с соответствую-
щими показателями за каждый 
представленный предшествую-
щий  период;  

-  последствия налогообложе-
ния дивидендов, которые были 
предложены или объявлены до 
утверждения финансовой отчет-
ности, но не были отражены как 
обязательство. 

Компании следует раскры-
вать сумму актива по отложен-
ному налогу, а также обоснова-
ния его признания в тех случа-
ях, когда:  

- компания потерпела убыт-
ки в текущем либо в предшес-
твующем периоде в рамках на-
логовой юрисдикции, к которой 
относится актив по отложенно-
му налогу;

-  использование актива по 
отложенному налогу зависит от 
будущей налогооблагаемой при-
были, превышающей прибыль 
от погашения существующей 
налогооблагаемой временной 
разницы. 

В таких обстоятельствах ком-
пании следует раскрыть инфор-
мацию о характере потенциаль-
ных налоговых последствий вы-
платы дивидендов ее акционе-
рам. 

Помимо этого, компании сле-
дует раскрывать информацию 
о величине потенциальных на-
логовых последствий, которую 
возможно определить, а так-
же о каких-либо иных потенци-
альных налоговых последстви-
ях, размер которых не поддается 
определению. 

Пример 11:
Имеется информация о деятельности компании «Ала-Тоо» за 2008-2009 годы
2008 год 

Компания “Ала-Тоо” – остатки на счетах на 31 декабря 2008 года

 Дебет Кредит

Земля 80000  

Производственное здание 800000  

-накопленная амортизация  20000

Административное здание 100000  
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Дополнительная информация:
1. Расходы по безнадежным долгам составили 12 000 сом,  задолженность в сумме 7 000 сом была 

списана в связи с объявлением должника банкротом.
2. Основные средства амортизируются прямолинейным методом с использованием следующих 

норм: 

 
Дата 

приобретения
Норма

Производственное здание 02.06.2008 5%

Административное здание 30.06.2008 5%

Производственное оборудование 05.01.2008 10%

Офисное оборудование 29.03.2008 25%

Автомобиль 25.02.2008 20%

Ликвидационная стоимость всех основных средств равна нулю.
Ставка налога на прибыль – 10%.

-накопленная амортизация  5000

Производственное оборудование 400000  

-накопленная амортизация  40000

Офисное оборудование 76800  

-накопленная амортизация  14400

Легковой автомобиль 90000  

-накопленная амортизация  15000

   

Денежные средства 31000  

Счета к получению 45000  

Резерв на безнадежные долги  5000

Запасы 50000  

   

Акционерный капитал  1500000

Нераспределенная прибыль 0  

   

Счета к оплате  26000

Авансы полученные  16900

Начисленная заработная плата  24200

   

Доход от реализации  200000

Себестоимость РП 149200  

Расходы реализации 14500  

Административные расходы 30000  

   

Итого 1866500 1866500
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2009 год 

Компания “Ала-Тоо” – остатки на счетах на 31 декабря 2009 года

 Дебет Кредит
Земля 80000  
Производственное здание 850000  
- накопленная амортизация   
Административное здание 110000  
- накопленная амортизация   
Оборудование 520000  
-накопленная амортизация  92000
Офисное оборудование 76800  
-накопленная амортизация  33600
Легковой автомобиль   
-накопленная амортизация   
   
Отложенный налоговый актив 13934  
   
Денежные средства 168800  
Счета к получению 59500  
Резерв на безнадежные долги  13000
Запасы 64200  
   
Акционерный капитал  1500000
Нераспределенная прибыль 0 5670
Резерв переоценки – здания  135000
   
Отложенное налоговое обязательство  14564
   
Счета к оплате  8200
Авансы полученные  9300
Начисленная заработная плата  12100
   
Доход от реализации  505900
Себестоимость РП 255000  
Расходы реализации 59600  
Административные расходы 62500  
Убыток от выбытия автомобиля 9000  
   
Итого 2329334 2329334

Дополнительная информация:
1. В начале января 2009 года компания приобрела новый станок за 120 000 сом.
2. В состав административных расходов включены штрафные санкции за несвоевременную уплату 

налогов – 3 000 сом.
3. В конце декабря 2009 года автомобиль был продан за 48 000 сом.
4. По состоянию на 31 декабря 2009 года была произведена переоценка зданий. Накопленная амор-

тизация  при этом была списана.
5. Расходы по безнадежным долгам, включенные в состав расходов по реализации – 8 000 сом.

Решение: 
2008 год 
Расчет текущего налога на прибыль.
Рассчитаем налоговую амортизацию.
1 группа:  (76 800 + 90 000) × 30% = 50 040
2 группа:  400 000 × 25% = 100 000
5 группа: производственное здание – 800 000 × 10% = 80 000
Административное здание – 100 000 × 10% = 10 000
Итого: 240 040 сом
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Для расчета налогооблагаемой прибыли воспользуемся формой налоговой выверки. Прибыль до на-
логообложения, отраженная в отчете о прибылях и убытках – 6 300.

Прибыль до налогообложения 6 300
Расходы по налогу на прибыль 630
Временные разницы:
 + Амортизация бухгалтерская 94 400
 – Амортизация налоговая 240 040
Расходы по безнадежным долгам (12 000 – 7 000) 5 000
Налогооблагаемая прибыль (134 340)
Налог на прибыль к оплате (13 434)
Отсроченный налог по временным разницам 14064

В данном случае имеется налог к возмещению,  т.е. отсроченный налоговый актив. Предположим, 
что получение достаточной прибыли в будущем является весьма вероятным и компания может при-
знать актив.

До 2005 года IAS 12 допускал использование метода обязательств по отчету о прибылях и убытках 
(метода отсрочки). Форма налоговой выверки позволяет рассчитать налог в соответствии с этим мето-
дом. В случае, если временные разницы затрагивают только отчет о прибылях и убытках (а не статьи, 
отражаемые в капитале), то метод отсрочки и метод обязательств по балансу дадут одинаковый резуль-
тат.

Теперь рассчитаем налог с использованием метода обязательств по балансу.

Основное средство
Балансо-
вая сто-
имость

Налого-
вая база

Временная 
разница Отсроч. налог Актив (Обяз-во)

Основные средства
Производствен-
ное здание

780 000 720 000 60 000 6 000 Обязательство

Административное 
здание

95 000 90 000 5 000 500 Обязательство

Производственное 
оборудование

360 000 300 000 60 000 6 000 Обязательство

Офисное 
оборудование

62 400 53 760 8 640 864 Обязательство

Автомобиль 75 000 63 000 12 000 1 200 Обязательство
Денежные средства 31 000 31 000 0 0
Дебиторская 
задолженность

40 000 45 000 (5 000) (500) Актив

Запасы 50 000 50 000 0 0
Счета к оплате 26 000 26 000 0 0
Авансы полученные 16 900 16 900 16 900 0
Начисленная 
заработная плата

24 200 24 200 0 0

Итого 1 560 500 1 419  860 140 640 14 064 Обязательство

Отразим отсроченные налоги на Т-счетах.

4300  2400  2401  
   
 6 000 500  
 500  13 434
 6 000   
 864   
 1 200     
 14 564 500 13 434
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Начисление налога следует отразить проводкой:

Д-т Расходы по налогу на прибыль         630
Д-т Отсроченный налоговый актив    13 934
       К-т  Отсроченное налоговое обязательство    14 564

2009 год. 
Для того чтобы рассчитать налог на прибыль, подлежащий уплате, определим величи-

ну налоговой амортизации.

1 группа 2 группа
5 группа

Производствен-
ное здание

Администра-
тивное здание

Балансовая стои-
мость на 31.12.08

166 800 400 000 800 000 100 000

АО за 2008 год (50 040) (100 000) (80 000) (10 000)
Ст-ть ОС, 
добавл.к группе

115 000
120000 ×

(11+0,5)/12
Ст-ть исключ. 
ОС

2 000
(48000 ×

(0+0,5)/12)
БС группы 
на 31.12.09

114 760 415 000 720 000 90 000

АО 34 428 103 750 72 000 9 000
80 332 311 250 648 000 81 000

Итого: 219 178 сом.

Налоговая выверка:

Прибыль до налогообложения (505 900 – 386 100) 119 800
Штрафы в бюджет (постоянные разницы) 3 000
Прибыль, откорректированная на пост.разницы 122 800
Расходы по налогу на прибыль 12 280
Временные разницы:
 + Амортизация бухгалтерская 
40 000 – производственное здание
10 000 – административное здание
52 000 – производственное оборудование
19 200  – офисное оборудование
18 000 – автомобиль

139 200

 – Амортизация налоговая 219 178
Расходы по безнадежным долгам 8 000
Разница в стоимости оборудования (115 000 – 120 000) (5 000)
Убыток от выбытия автомобиля 9 000
Разница в стоимости автомобиля (46 000 – 2 000) 46 000
Налогооблагаемая прибыль 100 822
Убыток к пролонгации (100 822)
Налог на прибыль к оплате 0
Отсроченный налог по временным разницам 12 280

Д-т  Расходы по налогу на прибыль       12 280
       К-=т  Отсроченный налог                                12 280  

Из 12 280 сомов отсроченного налога 10 082  образуются за счет списания  отсроченного налогово-
го актива,  возникшего в связи  возможностью пролонгации убытка, полученного в предыдущем году 
(налогооблагаемая прибыль без учета  убытка прошлого года – 100 822,  налог – 100 822 ×	10% = 10 082) .  
Разница составляет 2 198 (12 280 – 10 082). 
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Рассчитаем налог с использованием метода обязательств по балансу.

Основное средство Балансо-
вая сто-
имость

Налого-
вая база

Временная 
разница

Отсроч. налог Актив (Обяз-во)

Основные средства
Производственное 
здание

850 000 648 000 202 000 20 200 Обязательство

Административ-
ное здание

110 000 81 000 29 000 2 900 Обязательство

Производственное 
оборудование

428 000 311 250 116 750 11 675 Обязательство

Офисное 
оборудование

43 200 37 632 5 568 557 Обязательство

Автомобиль 0 42 700 (42 700) (4 270) Актив
Денежные средства 168 800 168 800 0 0
Дебиторская 
задолженность

46 500 59 500 (13 000) (1 300) Актив

Запасы 64 200 64 200 0 0
Счета к оплате 8 200 8 200 0 0
Авансы полученные 9 300 9 300 0 0
Начисленная 
заработная плата

12 100 12 100 0 0

Итого 1 740 300 1 442 682 297 618 29 762 Обязательство

В таблице в графе «Отсроченный налог» рассчитано сальдо отложенных налогов по состоянию на 31 
декабря 2009 года.   Увеличение отсроченного налога в 2009 году: 29 762 – 14 064 = 15 698.

Отразим отсроченные налоги на Т-счетах. В оборотах по дебету или кредиту указаны суммы, кото-
рые должны быть начислены в 2009 году. Например:  отсроченный налог, относящийся к производс-
твенному зданию 20 200 (сальдо на 31.1.2.09) – 6 000 (сальдо на 31.12.08)= 14 200 (сумма начисления за 
2009 год).

4300 2400 2401
 14 564 500  13 434
 14 200 800  
 2 400  4 270 10 082
 5 675   
 307   
 1200     
 1 507 22 275 5 070 3 352
 35 332  5 570  

22 275 – 1 507 – 5 070  = 15 968
15 968 –  2 198 = 13 500
13 500 – разница, возникшая в связи с переоценкой основных средств. Поскольку результат пере-

оценки не включается в расчет прибыли или убытка за период,  а отражается непосредственно в разде-
ле капитала, эта сумма не  попала в налоговую выверку. 

После  расчета всех изменений на счетах отсроченных налогов можно сделать проводку по начисле-
нию налога.

Д-т  Расходы по налогу на прибыль                12 280
Д-т  Резерв переоценки  (расходы по налогу) 13 500
Д-т Отсроченный налоговый актив (а/м
       и расходы по безнад. долгам)                      5 070    
Д-т Отсроченное налоговое обязательство       1 507   
       К-т  Отсроченный налоговый актив
              (убыток к пролонгации)                                  10 082
       К-т  Отсроченное налоговое обязательство         22 275

Отражение  отложенных налогов на различных счетах  позволит избежать одновременного дебето-
вания и кредитования счета.
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Зинченко т. Н., 
зам.начальника Аналитического 
центра ЮК “Хо и Корпорейшн”

В период мирового финансо-
вого кризиса, который сей-
час затронул практически 

все государства мира, особенно 
актуально звучат вопросы за-
щиты прав работника от непра-
вомерного увольнения. Увольне-
ние и расторжение договора во-
обще является одним из самых 
спорных моментов в трудовых 
отношениях. В настоящее время 
работодатели в целях сокраще-
ния затрат в процессе осущест-
вления предпринимательской 
деятельности увольняют сво-
их работников без наличия пре-
дусмотренных трудовым зако-
нодательством оснований. Ча-
ще всего работодатели старают-
ся уволить работника по осно-
ваниям, предусмотренным ч.5, 
6 ст.83 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики, так как по 
этим основаниям работнику не 
требуется производить выплату 
компенсации и предупреждать 
его об увольнении. 

При увольнении работника 
по вышеуказанным основани-
ям, т.е. вследствие неоднократ-
ного неисполнения им без ува-
жительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание, или 
однократного грубого наруше-
ния работником трудовых обя-
занностей для защиты своих 

прав, он должен помнить следу-
ющее.

Во-первых, по ч.5 ст. 83 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики работник может быть 
уволен только при наличии дис-
циплинарного взыскания (заме-
чание, выговор). Срок действия 
дисциплинарного взыскания ог-
раничен. Согласно ст. 149 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики дисциплинарное взыс-
кание действует в течение 1 го-
да со дня его применения. Если 
в течение этого срока работник 
не будет подвергнут новому дис-
циплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисцип-
линарного взыскания. Таким 
образом, работник может быть 
уволен только при наличии при-
мененного к нему дисциплинар-
ного взыскания в течение одно-
го года. 

Во-вторых, под однократным 
грубым нарушением работни-
ком своих трудовых обязаннос-
тей понимаются: 

- прогул (отсутствие на рабо-
те более 3 часов подряд в тече-
ние рабочего дня без уважитель-
ных причин; 

- появление на работе в со-
стоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опья-
нения;

- совершение по месту рабо-
ты умышленной порчи или хи-
щения имущества организации;

- нарушение работником тре-
бований охраны труда, которое 
повлекло тяжкие последствия, 
включая травмы и аварии; 

- разглашение государствен-
ной, служебной, коммерческой 
или иной охраняемой законом 
тайны, ставшей известной ра-
ботнику в связи с исполнением 
трудовых обязанностей 

При этом работник не может 
быть уволен, если причины его 
отсутствия на работе были ува-
жительными. К сожалению, за-

конодательством не предусмот-
рено четкое понятие уважитель-
ности причин. Но следуя судеб-
ной практике, можно сказать, 
что уважительными причинами 
могут считаться болезнь, смерть 
близких родственников, невоз-
можность присутствия на рабо-
те по другим причинам, кото-
рые судом могут быть признаны 
уважительными. 

Появление работника в со-
стоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опья-
нения должно быть подтверж-
дено проведенным освидетель-
ствованием, по результатам 
которого будет составлено ме-
дицинское заключение и на ос-
новании которого работодатель 
имеет право уволить работника. 
Данный факт также может быть 
установлен свидетельскими по-
казаниями или актом, который 
должен быть в обязательном по-
рядке составлен работодателем 
совместно с представительным 
органом работников.

Совершение по месту рабо-
ты умышленной порчи или хи-
щения имущества организации 
и нарушение работником тре-
бований охраны труда, кото-
рое повлекло тяжкие последс-
твия, включая травмы и аварии, 
также должно быть установле-
но вступившим в законную си-
лу приговором, решением суда, 
или другими подтверждающи-
ми документами. 

Разглашение государствен-
ной, служебной, коммерческой 
или иной охраняемой законом 
тайны, ставшей известной ра-
ботнику в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, может 
быть применено к работнику 
как основание для увольнения 
только в том случае, если усло-
вие о ее сохранении было пре-
дусмотрено трудовым догово-
ром с работником. 

До применения дисципли-

вопрос — ответ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Уважаемые коллеги!

вы можете задавать ваши вопросы юристам компании «Хо и Корпорейшн» через 
редакцию журнала с последующим опубликованием ответов в данной рубрике. 

Гетман в. в.
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA
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нарного взыскания работнику 
по вышеуказанным основани-
ям от работника должно быть 
затребовано письменное объяс-
нение. Отказ представить такое 
объяснение оформляется актом. 

Прекращение трудового до-
говора оформляется приказом 
(распоряжением, постановлени-
ем) работодателя. Приказ рабо-
тодателя о применении дисцип-
линарного взыскания объявля-
ется работнику под расписку в 
течение 3 рабочих дней со дня 
его издания. В случае отказа ра-
ботника подписать указанный 
приказ работодатель обязан со-
ставить об этом акт. 

Днем прекращения трудово-
го договора является последний 
день работы. В день прекраще-
ния трудового договора нани-
матель обязан вернуть трудовую 
книжку и произвести расчет. В 
случае если трудовая книжка не 
была выдана в последний день 
работы по причинам, не зави-
сящим от работодателя (отсутс-
твие работника либо его отказ 
от получения трудовой книж-
ки), работодатель направляет 
работнику почтовое уведомле-
ние о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать со-
гласие на ее отправление по поч-
те. За несвоевременную выдачу 
трудовой книжки по вине рабо-
тодателя при увольнении работ-
ника работодатель выплачивает 
работнику средний дневной за-
работок за каждый день задерж-
ки выдачи трудовой книжки.

Если работник не согласен с 
увольнением, он имеет право в 
соответствии со ст.148 и 412 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики, по своему выбору об-
ратиться за разрешением трудо-
вого спора в комиссию по тру-
довым спорам или Государс-
твенную инспекцию труда либо 
непосредственно в суд. 

При этом согласно ст. 414 ра-
ботник вправе обратиться в ор-
ганы по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров в те-
чение 1 месяца со дня ознаком-
ления с приказом об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой 
книжки.

При обращении в органы по 
рассмотрению трудовых споров 
работник должен составить за-
явление, в котором он подробно 

указывает свои инициалы, мес-
то жительства, контактные дан-
ные, должность, стаж работы, 
наименование работодателя, его 
местонахождение, обстоятель-
ства своего увольнения, причи-
ны по которым он считает свое 
увольнение незаконным и свои 
требования. К заявлению при-
кладываются копии имеющихся 
документов, в том числе трудо-
вой договор, приказ об увольне-
нии, приказ о применении дис-
циплинарного взыскания и др. 

Работник имеет право обра-
титься с подобным заявлением 
в Государственную инспекцию 
труда. Как правило, рассмотре-
ние заявления осуществляется 
в Государственной инспекции 
труда в течение одного месяца. 
По результатам рассмотрения 
заявления работника инспек-
ция либо удовлетворяет заявле-
ние работника и в таком случае 
обязывает работодателя испол-
нить требования работника ли-
бо отказывает в удовлетворении 
заявления. 

В случае отказа в удовлетво-
рении заявления работник со-
гласно Трудовому кодексу Кыр-
гызской Республики не лишает-
ся права на обращение в суд. 

Однако на практике судами 
применяется следующий поря-
док разрешения спора. Работник 
должен в течение срока, предус-
мотренного ст. 414 Трудового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки, обратиться в суд для разре-
шения вопроса по существу, не-
зависимо от того, обращался ли 
он в другие органы за разреше-
нием спора. В связи с этим мо-
жет возникнуть ситуация, когда 
работник, реализовавший свое 
право на защиту во внесудебном 
порядке, лишается права разре-
шения спора в судебном поряд-
ке, в связи с пропуском срока. 

В таком случае работник мо-
жет обратиться в суд с заявле-
нием в порядке, предусмотрен-

ном для рассмотрения админис-
тративных дел, с просьбой отме-
нить незаконное решение орга-
нов Государственной инспекции 
труда. Данные дела рассматри-
ваются межрайонными суда-
ми по месту нахождения органа, 
вынесшего решение, с которым 
работник не согласен. 

В случае если работник из-
брал для себя судебный порядок 
защиты своих прав, заявление в 
соответствии со ст. 28 Граждан-
ского процессуального кодек-
са Кыргызской Республики по-
дается по месту нахождения ра-
ботодателя. При этом согласно 
внесенным в настоящее время в 
Гражданский процессуальный 
кодекс Кыргызской Республи-
ки и Закон Кыргызской Респуб-
лики «О государственной пош-
лине» изменениям оплата госу-
дарственной пошлины произ-
водится только после рассмот-
рения дела. При рассмотрении 
дела в суде согласно ст. 45 Граж-
данского процессуального ко-
декса Кыргызской Республики 
присутствует прокурор. 

Обращаясь в суд, работник 
имеет право потребовать от ра-
ботодателя не только отмены 
приказа об увольнении, но и 
взыскать с работодателя зара-
ботную плату за дни вынужден-
ного прогула. 

Кроме того, если работнику 
в результате незаконного уволь-
нения были причинены нравс-
твенные страдания, он в соот-
ветствии со ст. 16 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики 
может предъявить требования о 
компенсации причиненного мо-
рального вреда. В ходе судебного 
разбирательства работник дол-
жен предоставить доказательс-
тва того, что незаконное уволь-
нение причинило ему мораль-
ный вред в виде физических и 
нравственных страданий. Та-
ковыми могут быть ухудшение 
здоровья, проблемы в учебе и се-
мейной жизни и др. 

 Размер компенсации опреде-
ляется истцом самостоятельно, 
исходя из его внутренних убеж-
дений. Однако суд вправе умень-
шить величину компенсации 
или отказать в выплате вообще, 
в случае недоказанности причи-
нения работнику нравственных 
и моральных страданий.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Морозова е. е.,
директор ЗАО «В. Якобс-Аудит»

20   июля 2009 года были 
внесены изменения в За-
кон «О тарифах страхо-

вых взносов на государственное 
социальное страхование». Сре-
ди прочих изменений наиболь-
ший общественный резонанс   
вызвали изменения, касающи-
еся установления  такого вида 
страховых взносов, как  отчис-
ления в Фонд оздоровления тру-
дящихся. Плательщики страхо-
вых взносов – работодатели и 
работники – пытались различ-
ными способами уяснить, что 
это за фонд, для каких целей он 
предназначен, каким органом и 
как он регулируется, и, в конеч-
ном счете, почему  платежи в 
этот неведомый фонд являются 
обязательными.  

Если обязанность произво-
дить отчисления установлена  
законом, то плательщики спра-
ведливо ожидают, что должны 
существовать нормативные пра-
вовые акты, в которых можно 
найти ответы на поставленные 
выше вопросы. Попытки обна-
ружить такие нормативные пра-
вовые акты среди опубликован-
ных  оказались безуспешными. 
И только из выступлений пред-
ставителей Социального фон-
да на заседаниях «круглых сто-
лов», организованных бизнес-
сообществом, стало ясным, что 
поступления в Фонд оздоровле-
ния трудящихся транзитом про-
ходят через счета Социального 
фонда и попадают на счета Фе-

дерации профсоюзов, которая и 
распоряжается средствами, соб-
ранными Социальным фондом 
в целях, на которые указывает 
название Фонда – на оздоровле-
ние трудящихся.

Однако возникают большие 
сомнения в том, что в рамках 
действующего законодательства, 
касающегося бюджета и финан-
сов нашей страны, сборы в Фонд 
оздоровления трудящихся, не 
говоря уж о системе управления 
средствами Фонда, являются за-
конными.  

История вопроса уходит кор-
нями в Закон «О государствен-
ном социальном страховании» 
от  17 июня 1996 года. История 
настолько интересна, что заслу-
живает детального рассмотре-
ния. Хотя  нормы, установлен-
ные Законом «О государствен-
ном социальном страховании», 
часто сформулированы нечетко, 
все же с достаточной степенью 
уверенности можно утверждать 
следующее: государство через 
систему государственного со-
циального страхования гаран-
тирует компенсацию затрат   на 
оздоровление застрахованных 
лиц.  Статьей 10 Закона установ-
лен такой вид обеспечения по 
государственному социальному 
страхованию, как  «выплата за-
трат на оздоровление работни-
ков и членов семей, находящих-
ся на их иждивении». Статья 17 
по существу повторяет норму, 
установленную в статье 10: «За 
счет средств государственного 
социального страхования ком-
пенсируются расходы, связан-
ные с оздоровлением застрахо-
ванных лиц и членов семей, на-
ходящихся на их иждивении…»

Правда, установить, кто име-
ет право на получение таких вы-
плат, не представляется возмож-
ным. Формулировка статей 10 и 
17 с равной степенью увереннос-
ти (и неуверенности) позволя-
ет считать, что на получение вы-
плат имеют право либо застра-
хованные лица, если они понес-

ли  затраты на собственное оздо-
ровление и оздоровление своих 
иждивенцев, либо страховщи-
ки, если они понесли  затраты на 
оздоровление застрахованных 
ими лиц, либо ни те и ни другие, 
а какие-то третьи лица, понес-
шие затраты по оздоровлению 
застрахованных лиц. Другими 
словами, получатель выплат на 
оздоровление Законом не опре-
делен. Но в статье 17 определе-
но, что объем средств, направ-
ляемых на компенсацию расхо-
дов по оздоровлению, и порядок 
их использования определяют-
ся Правительством Кыргызской 
Республики. Похоже, что и по-
лучатель компенсации должен 
быть определен Правительс-
твом.  

Итак, установлено, что рас-
ходы на оздоровление застрахо-
ванных лиц и членов семей, на-
ходящихся на их иждивении, 
должны компенсироваться за 
счет средств государственного 
социального страхования, соби-
раемых страховщиком (Соци-
альным фондом). Объем расхо-
дов Соцфонда на эти цели дол-
жен быть определен Правитель-
ством, и компенсация должна 
выплачиваться в порядке, опре-
деленном Правительством. 

Обнаружить нормативный 
правовой акт, который был бы 
издан Правительством во испол-
нение статьи 17 Закона «О госу-
дарственном социальном стра-
ховании», не удалось: либо он не 
существует, либо не был опубли-
кован. Поэтому как на самом де-
ле выплачивались компенсации 
на оздоровление, и соответство-
вал ли порядок выплат и объем 
средств, расходуемых на эти це-
ли, законодательству Кыргыз-
ской Республики, сообществу 
лиц, выплачивавших страховые 
вносы, не известно. Вопрос – по-
чему? Почему застрахованные 
лица и, возможно, страхователи 
не имеют возможности узнать о 
своих правах,  наличие которых 
обоснованно ожидается в соот-

Об отчислениях 
в Фонд оздоровления трудящихся

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
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ветствии с Законом «О государс-
твенном социальном страхова-
нии»?

Вопрос, безусловно, интерес-
ный, но не актуальный. Он ут-
ратил свою перспективную ак-
туальность 30 июня 2005 года, 
когда  был принят  Закон № 86 
«О внесении изменений в За-
кон Кыргызской Республики “О 
государственном социальном 
страховании”. В соответствии с 
этим Законом из системы госу-
дарственного социального стра-
хования исключены компенса-
ции затрат на оздоровление: из 
статьи 10 исключен соответс-
твующий вид  обеспечения по 
государственному социально-
му страхованию, из статьи 17 ис-
ключена компенсация расходов 
на оздоровление.    

Таким образом, начиная с 30 
июня 2005 года, не существует 
такого вида государственного 
обеспечения застрахованных 
лиц, как оздоровление. Следо-
вательно, Социальный фонд не 
имеет права расходовать соб-
ранные им средства государс-
твенного страхования на  цели 
оздоровления и, соответствен-
но, формировать за счет средств 
государственного социального 
страхования какие-либо фон-
ды, предназначенные  для этих 
целей. Соответственно, в Законе 
«О тарифах страховых взносов 
по государственному социаль-
ному страхованию» в редакциях, 
последовавших после этой даты, 
о фонде оздоровления, или о ка-
ком-то другом, подобном ему 
фонде,   не упоминалось.

И вдруг оно появилось в За-
коне «О тарифах страховых 
взносов по государственному 
социальному страхованию» в 
редакции от 20 июля 2009 года. 
Установлено, что плательщики 
страховых взносов по государс-
твенному социальному страхо-
ванию должны производить от-
числения в Фонд оздоровления 
трудящихся.

В результате: действующий 
Закон «О тарифах страховых 
взносов по государственному 
социальному страхованию» в 
части установления тарифов 
отчислений в Фонд оздоровле-
ния трудящихся противоречит 
Закону «О государственном со-
циальном страховании», пос-

кольку требует производить в 
рамках государственного со-
циального страхования отчис-
ления на формирование фон-
да, не соответствующего целям 
государственного социального 
страхования.  

Если Фонд оздоровления тру-
дящихся не является частью 
системы государственного со-
циального страхования, полу-
чается, что Законом «О тарифах 
страховых взносов по государс-
твенному социальному страхо-
ванию» установлен некий, до-
селе не существующий, новый 
фонд, с неопределенными це-
лями, поскольку для определе-
ния цели одного названия недо-
статочно. Что это за фонд, каков 
его юридический статус в рам-
ках правовой системы нашего 
государства? 

Рассмотрим этот вопрос на 
основе действующего законода-
тельства Кыргызской Республи-
ки:

(i) Фонд оздоровления тру-
дящихся, установленный Зако-
ном «О тарифах страховых взно-
сов ….» не является, и не может 
являться государственным бюд-
жетным фондом (порядок уч-
реждения не соответствующий);

(ii) Фонд оздоровления тру-
дящихся в силу ограничений, 
установленных Законом «О госу-
дарственном социальном стра-
ховании» не может быть создан 
в рамках Социального фонда;

(iii) Фонд оздоровления тру-
дящихся не может быть учреж-
ден органами власти как   вне-
бюджетный. Законом Кыргызс-
кой Республики от 11 июня 1998 
года № 78 «Об основных при-
нципах бюджетного права в 
Кыргызской Республике» (ста-
тья 30) определено, что «созда-
ние внебюджетных фондов ми-
нистерств, государственных ко-
митетов, административных ве-
домств, государственных ко-
миссий и других центральных 

органов исполнительной власти, 
местных государственных ад-
министраций, органов местно-
го самоуправления запрещает-
ся, за исключением Социально-
го фонда Кыргызской Республи-
ки, Фонда медицинского страхо-
вания Кыргызской Республики, 
а также внебюджетных фондов, 
образуемых за счет доброволь-
ных пожертвований и взно-
сов».

Из вышеизложенного сле-
дует, что  Законом «О тарифах 
страховых взносов...» установле-
ны обязательные  отчисления в 
фонд, который не существует, и 
не может существовать, т.к. его 
учреждение противоречило бы   
законодательству Кыргызской 
Республики, определяющему 
порядок образования государс-
твенных бюджетных и внебюд-
жетных фондов и источников 
их финансирования. А если это 
не государственный бюджетный 
и не государственный внебюд-
жетный фонд, то в соответствии 
с законодательством Кыргызс-
кой Республики он может быть 
только общественным, но от-
числения в общественный фонд 
не могут быть обязательными. 

Таким образом, в течение 6 
месяцев текущего года с пла-
тельщиков взносов на государс-
твенное социальное страхование 
взимались незаконные отчисле-
ния.

Несмотря на явную незакон-
ность отчислений в Фонд оздо-
ровления трудящихся,  Прави-
тельству представлен проект За-
кона «О страховых взносах по 
государственному социально-
му страхованию»,  в котором 
по-прежнему фигурируют эти 
отчисления. Остается надеять-
ся, что Правительство, а если не 
Правительство, то депутаты Жо-
горку Кенеша, обратят внимание 
на противоречие  и не допустят 
принятия  закона, противореча-
щего законодательству Кыргыз-
ской Республики, регулирую-
щему бюджетную систему Кыр-
гызской Республики, частью ко-
торой являются  отношения по 
составлению, рассмотрению, ут-
верждению и исполнению  вне-
бюджетных фондов (см. статью 
1 Закона «Об основных принци-
пах бюджетного права в Кыр-
гызской Республике»).

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Налоги и право, № 12, 2009 г.
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