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№ Дисциплина Кол-во 
дней:

Кол-во 
акад. 
часов:

Дата: Время: Преподаватель Оплата
(сом)

1.
Основы 
бухгалтерского 
учета

16 64 с 23 марта  
по 13 апреля    

с 16-45ч. 
до 20-00ч.

Шульгина 
Людмила 

Алексеевна
3 000

2. Финансовый учет 1 24 96 с 14 апреля
по 19 мая

с 16-45ч. 
до 20-00ч.

Шульгина 
Людмила 

Алексеевна
4 000

3. Налоги и право 22 88 с 25 мая
по 23 июня

с 16-45ч. 
до 20-00ч.

Панкратов Олег 
Михайлович

Юсупова Раиса 
Минифредовна

4 000

Итого: 62 248 11 000

Программа курса ОУ “Центр обучения ПНК”
“Ассистент налогового консультанта”

с 23 марта по 23 июня 2009 г.

Уважаемые подписчики журнала «Налоги и право»!
Мы благодарны всем, кто нашел время и передал в офис заполненные призовые анкеты, 

представленные в 12 номере нашего журнала. 
По результатам опроса наиболее интересными были признаны следующие статьи, которые 

были опубликованы в 2008 году:

- «Горячая линия. Вопросы и ответы».
Автор:  Таранова Т. П.
- «Разъяснения Государственного комитета КР по налогам и сборам.» 
Автор: Атыканова С. О.
-  «Мы строим дом. Вопросы и ответы.» 
Автор: Куринина В. С. (№ 8 2008 г.)
- «МСФО» 
Автор: Гетман В. В. (№ 9, № 10, № 12 2008 г.)
- «Заполняем декларацию по налогу на прибыль». 
Автор: Рак М. И. (№ 12 2008 г.)

Членами независимой комиссии, в составе представленном ниже, был проведен произ-
вольный отбор трех анкет с целью определения победителей и призеров розыгрыша.

Члены независимой комиссии:
Кемпл И. В. – Главный редактор журнала «Налоги и право»
Кыдырбаев У. А. – Исполнительный директор ОО «Палата налоговых консультантов»
Юсупова Р. М. – член Правления ОО «Палата налоговых консультантов».

Призером признана компания:
1 место –  Кафедра административного и налогового права КРСУ
Компании предоставлено право бесплатного получения консультаций на сумму 2 500 сом до    

31 декабря 2009 года или получение годовой подписки на журнал «Налоги и право» на 2009 год. 
Победителями признаны компании:
2 место – ОсОО «SaSA International Inc»
Право бесплатного получения консультаций на сумму 1 250 сом до 31 декабря 2009 года или  

полугодовой подписки на журнал «Налоги и право» на 2009 год. 
3 место – ОсОО «Аян Рент»
Право бесплатного получения консультаций на сумму 625 сом до 31 декабря 2009 года или  

подписка на квартал на журнал «Налоги и право» на 2009 год. 

Редакция журнала «Налоги и право» и коллектив                                                                                            
ОО “Палата налоговых консультантов” поздравляет победителей. 
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Горячая линия

?	 На	 семинаре	 узнала,	 что	
можно	 брать	 на	 вычет	
ипотечный	 кредит.	 Ка-
кие	 документы	 нужно	
представить	в	ГНИ,	что-
бы	 вернуть	 уплаченный	
подоходный	 налог	 в	 2007	
и	 2008	 годах,	 если	 ипо-
течный	 кредит	 я	 офор-
мила	 в	 2007	 году?	 Декла-
рацию	 за	 2007	 год	 я	 не	
сдавала.

ОтВет:
С 4 июня 1999 года вступила 

в действие часть 5 статьи 77 На-
логового кодекса КР 1996 года: 
«Расходы налогоплательщика 
по уплате ипотечных кредитов и 
процентов по ним подлежат вы-
чету из его совокупного годово-
го дохода». 

Позже в «ИНСТРУКЦИЮ о 
порядке исчисления и уплаты 
подоходного налога с физичес-
ких лиц» (от 17 марта 2000 года 
№ 142) постановлением Прави-
тельства КР от 12 мая 2006 года 
№ 349 были внесены изменения, 
ограничивающие действия этой 
статьи: 

«25. Расходы налогоплатель-
щика по уплате ипотечных кре-
дитов, полученных на покуп-
ку или строительство жилья, и 
процентов по ним подлежат вы-
чету из его совокупного годово-
го дохода, если такое жилье ис-
пользуется в предпринима-
тельской деятельности и до-
ход от использования жилья 
облагается подоходным нало-
гом.

52. При исчислении совокуп-

ного годового дохода налогоп-
лательщика не подлежат выче-
ту следующие расходы:

д) расходы на приобретение, 
управление или содержание лю-
бых видов собственности, дохо-
ды от использования которых не 
подлежат налогообложению со-
гласно Налоговому кодексу;

Пример: Если налогопла-
тельщиком приобретен жилой 
дом за счет средств ипотечно-
го кредита, то вычету не под-
лежат сумма кредита и рас-
ходы по уплате процентов за 
этот кредит».

Внесенные изменения сущес-
твенно ограничивали права на-
логоплательщика, изменяя на-
логовую базу подоходного на-
лога, и вступали в противоре-
чие с частью 5 статьи 77 Нало-
гового кодекса КР 1996 года. И, 
тем не менее, если бы одновре-
менно были внесены изменения 
и дополнения в закон о рес-
публиканском бюджете на те-
кущий 2006 налоговый год (см. 
часть 3 статьи 5 НК КР 1996 г.), 
то эти дополнения вступили бы 
в силу. 

Но изменений и дополне-
ний в закон о республиканском 
бюджете на текущий 2006 нало-
говый год при внесении изме-
нений и дополнений в акты на-
логового законодательства (а 
именно – в «ИНСТРУКЦИЮ о 
порядке исчисления и уплаты 
подоходного налога с физичес-
ких лиц») одновременно внесено 
не было. Следовательно, на осно-
вании вышеизложенного мож-

но сделать вывод – изменения в 
«ИНСТРУКЦИЮ о порядке ис-
числения и уплаты подоходного 
налога с физических лиц» от 17 
марта 2000 года № 142 не всту-
пили в действие.

А следовательно, вы имеете 
право сдать исправленную де-
кларацию за 2007 год и вклю-
чить в нее расходы по погаше-
нию ипотечного кредита и про-
центов по нему в размере фак-
тически уплаченных в 2007 го-
ду сумм. Соответствующие 
суммы за 2008 год вы можете 
включить и в декларацию 2008 
года. Для этого в ГНИ нужно 
представить Договор ипотечно-
го кредита и квитанции об уп-
лате по нему.

?	 ГНИ	 «Х»	 района	 	г.Биш-
кек	 отказывается	 про-
водить	 учетную	 регис-
трацию	 по	 подоходному	
налогу.	 Правы	 ли	 они?	 А	
ГНИ	в	регионах	для	учет-
ной	 регистрации	 просят	
представить	 им	 полный	
пакет	 документов	 как	
при	 основной	 налоговой	
регистрации.	 Правы	 ли	
они?	 По	 каким	 налогам	
следует	 осуществлять	
учетную	регистрацию?

ОтВет:
Статья 39 НК КР устанавли-

вает порядок уплаты налогов – 
налог уплачивается непосредс-
твенно по месту нахождения на-
логоплательщика или обособ-
ленного подразделения. 

ОО «Палата налоговых консультантов» 26 января провела ежемесячную телефонную 
«горячую линию».  В этом номере журнала мы публикуем часть материала, который 

подготовлен консультантом по налогам Тарановой Т. П.
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Обособленным подразделе-
нием (статья 22 НК КР) является 
подразделение, которое в сово-
купности отвечает следующим 
условиям:

1) осуществляет экономичес-
кую деятельность;

2) имеет территориальную и 
имущественную обособленность 
от основного места управления;

3) имеет персонал, связанный 
с организацией отношениями, 
регулируемыми Трудовым ко-
дексом Кыргызской Республики.

В частности, обособленным 
подразделением считается объ-
ект, имеющий территориаль-
ную обособленность, то есть это 
может быть объект, располо-
женный в ином месте по отно-
шению к юридическому адресу 
организации.

Поэтому Налоговый кодекс 
КР требует по месту нахожде-
ния обособленного подразделе-
ния и по месту нахождения объ-
екта налогообложения (после 
прохождения субъектом проце-
дуры налоговой регистрации по 
юридическому адресу)  осущес-
твить учетную регистрацию на-
логоплательщика (п.1 Статья 98 
НК КР от 17.10.08г).

Пункт «6» статья 94 НК КР от 
17.10.08г дает определение:

“Учетная регистрация на-
логоплательщика” – систе-
ма мер, осуществляемая нало-
говыми органами при измене-
нии параметров деятельности 
налогоплательщика, включая 
обособленные подразделения, 
состав объектов налогообло-
жения, место осуществления 
деятельности.

Для того чтобы определить – 
по каким налогам следует про-
ходить учетную регистрацию – 
обратимся к действующему На-
логовому кодексу КР:

•	 Земельный налог уплачива-
ется по месту учетной регистра-
ции земельного участка, а в пре-
делах города Бишкек – по месту 
налоговой регистрации налогоп-
лательщика (статья 342).

•	 Налог на имущество упла-
чивается по месту нахождения 
объекта имущества, а в пределах 
города Бишкек – по месту нало-
говой регистрации налогопла-
тельщика (статья 332).

•	 Подоходный  налог упла-
чивается и отчет по нему сдается 

по месту налоговой и/или учет-
ной регистрации налогоплатель-
щика (Статьи 175, 178)

•	 Налог на прибыль уплачи-
вается по месту налоговой регис-
трации налогоплательщика (ста-
тья 216)

•	 Регистрация по НДС осу-
ществляется по месту налоговой 
регистрации облагаемого субъ-
екта (статья 229)

•	 Налогоплательщик, осу-
ществляющий производство по-
дакцизного товара из даваль-
ческого сырья, обязан внести 
на специальный счет налогово-
го органа по месту налоговой ре-
гистрации сумму  акцизного на-
лога. (статья 291)

•	 Налогоплательщик обя-
зан представлять налоговую от-
четность и производить уплату 
налога с продаж по месту нало-
говой регистрации в срок до 20 
числа месяца, следующего за от-
четным (статья 322)

Обратите внимание – статья 
175 НК КР не предусматрива-
ет представление отчетов и оп-
лату  подоходного налога  в г. 
Бишкек по месту налоговой ре-
гистрации – следовательно, по г. 
Бишкек только подоходный на-
лог следует уплачивать и отчет 
сдавать по месту осуществления 
деятельности. А для этого субъ-
екту необходимо пройти учет-
ную регистрацию в том районе, 
где им осуществляется экономи-
ческая деятельность, и нет нало-
говой регистрации.

Учетная регистрация нало-
гоплательщика производится 
налоговым органом на основа-
нии заявления и/или сведений, 
представляемых уполномочен-
ными органами, осуществля-
ющими учет и/или регистра-
цию объектов налогообложения 
(ст.98 НК КР). В заявлении о 
постановке на учет указывает-
ся идентификационный налого-
вый номер налогоплательщика 
– организации, создавшей дан-
ное обособленное подразделе-
ние.

Учетная регистрация про-
изводится без изменения ранее 
присвоенного идентификацион-
ного налогового номера нало-
гоплательщика в течение 5 ра-
бочих дней со дня подачи за-
явления налогоплательщиком. 
По заявлению налогоплатель-

щика налоговый орган выда-
ет подтверждение факта учет-
ной регистрации по установ-
ленной форме в течение 3 рабо-
чих дней.

Налоговый кодекс КР не 
предписывает того, что к за-
явлению о постановке на учет-
ную регистрацию должны при-
лагаться какие-либо еще доку-
менты. В то же время, посколь-
ку регистрационная форма и 
порядок ведения учетной регис-
трации устанавливаются упол-
номоченным налоговым орга-
ном, то дополнительные усло-
вия могут быть установлены 
дополнительным нормативным 
документом, принятым упол-
номоченным органом, то есть 
ГКНС. На сегодняшний день 
никаких дополнительных усло-
вий не установлено – следова-
тельно, для прохождения учет-
ной регистрации достаточно 
написать заявление.

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;

В случае изменения индиви-
дуальным предпринимателем 
или организацией места нахож-
дения, места осуществления де-
ятельности, места жительства, 
места пребывания или мес-
та нахождения и/или регист-
рации объектов налогообложе-
ния в течение 15 календарных 
дней налогоплательщик обязан 
пройти учетную регистрацию 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Уважаемые читатели! 
Обращаем Ваше внимание 
на то, что в журнале № 1 
(2009 г.)  в  первом вопросе 
в  статье «Горячая линия» на 
4 странице была допущена 
ошибка:

 в формуле расчета 
налога с продаж вместо 

фразы «∑ выручки»
следует читать 

«∑ счетов к получению»
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по новому месту нахождения, 
месту осуществления деятель-
ности, месту жительства, месту 
пребывания или месту нахож-
дения и/или регистрации объ-
ектов налогообложения с указа-
нием ранее присвоенного иден-
тификационного налогового но-
мера налогоплательщика (ста-
тья 98 НК КР).

При ведении деятельности 
налогоплательщиком без нало-
говой и/или учетной регистра-
ции в налоговом органе приме-
няется налоговая санкция в од-
нократном размере суммы на-
логов, начисленных и/или под-
лежащих начислению за весь 
период такой деятельности, но 
не менее 50 расчетных показате-
лей, то есть 5 000сом.

?	 Мы	 арендуем	 производс-
твенное	 помещение.	 По	
требованию	 пожарной	
инспекции	 в	 связи	 со	 спе-
цификой	 нашего	 произ-
водства	 в	 2008	 году	 нам	
пришлось	 сделать	 капи-
тальный	 ремонт	 пожар-
но-охранной	 сигнализа-
ции	(ПОС).	Как	правильно	
списать	эти	расходы?

ОтВет: 
Правильность признания 

расходов по ремонту ПОС в 
первую очередь зависит от ус-
ловий договора аренды поме-
щения:

- если по условиям догово-
ра аренды стоимость внесенных 
улучшений принадлежит Арен-
датору, и расходы на ремонт со-
ставили значительную сумму, то 
в бухгалтерском балансе арен-
датора признается ОС «Благо-
устройство арендованной собс-
твенности» со сроком полезно-
го использования, не менее сро-
ка договора аренды помещения. 
В этом случае в договор аренды 
помещения включается пункт 
о том, что арендодатель должен 
выкупить внесенные улучшения 
(«Благоустройство арендованной 
собственности» – ремонт ПОС) 
у арендатора по остаточной сто-
имости на день прекращения 
действия договора аренды;

- если по условиям догово-
ра аренды стоимость внесенных 
улучшений принадлежит Арен-

додателю, то  стоимость выпол-
ненного ремонта ПОС признает-
ся авансовым платежом за арен-
ду – в этом случае Арендатор в 
адрес Арендодателя выписыва-
ет счет-фактуру на поставку ус-
луг по ремонту ПОС и признает-
ся бартерная операция.

В целях налогового учета 
ПОС относится к Ш группе и 
амортизируется по ставке 20%. 
Если расходы на ремонт объек-
тов Ш группы (в том числе ре-
монт ПОС) не превысили 20% 
балансовой стоимости Ш груп-
пы на конец предыдущего года, 
то расходы на ремонт ПОС в 
Декларации за 2008 год полно-
стью признаются расходами пе-
риода. Если расходы на ремонт 
объектов Ш группы (в том чис-
ле ремонт ПОС) превысили 
20% балансовой стоимости Ш 
группы на конец предыдуще-
го года, то превышение сверх 
разрешенных 20% относится на 
увеличение налоговой стоимос-
ти группы.

?	 Наше	 предприятие	 изда-
ет	 газету	 и	 заключило	 с	
организацией	 «А»,	 оказы-
вающей	 почтовые	 услу-
ги,	договор	на	проведение	
подписной	 компании	 на	
нашу	газету	на	1	полуго-
дие	2009	года.	

При	 этом	 в	 договоре	 уста-
новлена	цена	подписки		«по	ин-
дексам	 за	 комплект	 с	 учетом	
НДС»	 без	 указания	 размера	
процентной	ставки	(мы	не	зна-
ли	ставку	НДС,	которая	будет	
применяться	 с	 01	 января	 2009	
года	 по	 новому	 налоговому	 ко-
дексу).	 Установленную	 стои-
мость	подписки	следовало	соб-
рать	с	подписчиков	и	передать	
нашей организации. 

Согласно	 условиям	 договора	
организация	 «А»	 провела	 под-
писку	по	оговоренной	цене	–	эту	
сумму	 фактически	 собрали	 с	
подписчиков.	 Но	 при	 расчете	 с	
нами	 организация	 «А»	 	 наста-
ивает	 на	 том,	 чтобы	 умень-
шить	 сумму	 расчета	 в	 связи	 с	
введением	 нового	 Налогового	
кодекса,	так	как	газета	будет	
выпускаться	в	2009	году.	

Например:	Цена	подписки	по	
индексу	составляла	179	сом	за	
комплект.	 Главный	 бухгалтер	

организации	 «А»	 	 настаивает	
на	 передаче	 нам	 только	 179	 –	
20%	НДС	+12%	НДС	+	2.5%	На-
лог	с	продаж	=	170,79	сом.	

Имеют	 ли	 они	 право	 не	 вы-
плачивать	 нам	 полную	 сумму	
договора?

ОтВет:

Согласно требованиям ста-
тьи 390 Гражданского кодекса 
КР «Расчеты сторон при испол-
нении договора осуществляют-
ся по цене, установленной согла-
шением сторон. Изменение цены 
после заключения договора допус-
кается в случаях и на условиях, 
предусмотренных договором, за-
коном либо в установленном за-
коном порядке».

Поскольку в заключенном до-
говоре не выделена ставка НДС, 
то есть не определена стоимость 
поставки без НДС, то установ-
ленной ценой считается вся сто-
имость поставки, а именно по 
индексу, – это будет 179 сом. 

К тому же, как мы поняли, в 
договоре не предусматривает-
ся возможность изменения усло-
вий договора в одностороннем 
порядке, а соглашаться с их ус-
ловиями оплаты вы не желаете. 

Следовательно, вы вправе на-
стаивать на передаче вам всей 
суммы, собранной с подписчи-
ков, согласно условиям подпи-
санного договора, а организация 
«А» обязана передать вам эту 
сумму.

И все же, если организация 
«А» отказывается передать вам 
всю сумму, собранную с подпис-
чиков, вы вправе подать на них 
в суд с требованием о перечис-
лении всей суммы по условиям 
заключенного договора и возме-
щении упущенной выгоды из-за 
несвоевременного перечисления 
денег.

Согласно требованиям статьи 
392 Гражданского кодекса КР 
«при толковании условий догово-
ра судом принимается во внима-
ние буквальное значение содержа-
щихся в нем слов и выражений. 
Буквальное значение условия до-
говора в случае его неясности ус-
танавливается путем сопос-
тавления с другими условиями и 
смыслом договора в целом».

При этом отказаться от ис-
полнения условий договора ор-
ганизация «А» в одностороннем 
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порядке может только по реше-
нию суда, но:

-	согласно требованиям ста-
тьи 411 Гражданского кодекса 
КР «Изменение и расторжение 
договора возможны по соглаше-
нию сторон, если иное не предус-
мотрено настоящим Кодексом, 
другими законами или договором. 
По требованию одной из сто-
рон договор может быть изменен 
или расторгнут по решению суда 
только:

1) при существенном наруше-
нии договора другой стороной;

2) в иных случаях, предус-
мотренных настоящим Кодек-
сом, иным законодательством 
или договором.

Существенным признает-
ся нарушение договора одной 
из сторон, влекущее для другой 
стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишается 
того, на что была вправе рассчи-
тывать при заключении догово-
ра».

-	согласно требованиям ста-
тьи 412 Гражданского кодекса КР 
«изменение обстоятельств при-
знается существенным, если они 
изменились настолько, что ес-
ли бы стороны могли это разум-
но предвидеть, договор вообще не 
был бы ими заключен или был бы 
заключен на значительно отли-
чающихся условиях».

?  	 В	 соответствии	 со	 ста-
тьей	 165	 НК	 КР	 сумма	
компенсации	 морального	
вреда	входит	в	состав	со-
вокупного	 годового	 дохо-
да	физического	лица.

В	соответствии	со	статьей	
167	 НК	 КР	 суммы	 компенсации	
морального	 вреда,	 выплачива-
емые	в	соответствии	с	требо-
ваниями	Трудового	и		Граждан-
ского	кодексов	Кыргызской	Рес-
публики	 в	 случае	 увечья,	 гибе-
ли	 работника	 при	 исполнении	
им	трудовых	обязанностей,	не	
должны	 облагаться	 подоход-
ным	налогом.

Так	 облагается	 ли	 подоход-
ным	 налогом	 сумма	 выплаты	
компенсации	морального	вреда?

ОтВет:

Действительно, по требова-
ниям статьи 165 НК КР доходы, 
полученные в виде компенсации 

морального вреда, включаются 
в состав совокупного годового 
дохода. При этом суммы в виде 
компенсации морального вреда 
могут выплачиваться по разным 
причинам – если:

вред причинен жизни и 
здоровью гражданина источни-
ком повышенной опасности;

вред причинен граждани-
ну в результате его незаконного 
осуждения, незаконного привле-
чения к уголовной ответствен-
ности, незаконного применения 
в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу или под-
писки о невыезде, незаконного 
наложения административного 
взыскания в виде ареста или ис-
правительных работ;

вред причинен распростра-
нением сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую 
репутацию;

а также в иных случаях, 
предусмотренных законом.

Но пункт 3 этой же 165 ста-
тьи НК КР говорит: «В состав 
совокупного годового дохода не 
включаются необлагаемые до-
ходы».

В то же время статья 167 
НК КР к доходам, не облагае-
мым подоходным налогом, от-
носит «суммы возмещения вре-
да, причиненного здоровью, а 
также суммы, выплачиваемые 
в соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики в 
случае увечья, гибели работни-
ка при исполнении им трудовых 

•

•

•

•

обязанностей».
Остается определиться – ком-

пенсации морального вреда в 
случае увечья, гибели работни-
ка при исполнении им трудовых 
обязанностей выплачивается в 
соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики 
или нет?

Компенсация причиненно-
го гражданам морального вреда 
является одним из способов ре-
ализации их конституционных 
прав и свобод.

По этому поводу статья 253 
Трудового кодекса КР говорит:

«Работодатель обязан возмес-
тить родителям, супругу (супру-
ге), детям работника, умершего 
в связи с трудовым увечьем, мо-
ральный вред.

Моральный вред возмеща-
ется в денежной или иной мате-
риальной форме независимо от 
подлежащих возмещению дру-
гих видов вреда, и его размер 
определяется судом или по со-
глашению между работодателем 
и лицами, указанными в части 
первой настоящей статьи».

По Гражданскому кодексу КР 
обязанность компенсации мо-
рального вреда возникает не-
зависимо от вины причините-
ля вреда (ст. 1027) и, в частнос-
ти, когда вред причинен жизни 
и здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности 
(ст. 1007 ГК).

Следовательно, сумма вы-
платы компенсации морально-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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го вреда в случае увечья или ги-
бели работника при исполне-
нии им трудовых обязанностей 
не включается в совокупный го-
довой доход родственника-полу-
чателя и не облагается подоход-
ным налогом.

И еще – в соответствии со 
статьей 221 Гражданского кодек-
са на требование о компенсации 
морального вреда, вытекающее 
из нарушений личных неиму-
щественных прав и других не-
материальных благ, исковая дав-
ность не распространяется.

?	 Являются	 ли	 поставки	
в	 адрес	 международных	
проектов	 (так	 называ-
емый	 «третий	 список»)	
освобожденными	 в	 2009	
году?

ОтВет:
 В 2008 году статья 151 НК КР 

устанавливала льготное налого-
обложение для поставок товаров 
(работ и услуг) в рамках проек-
тов сотрудничества и оказа-
ния технической помощи, по 
линии здравоохранения, безвоз-
мездно финансируемых меж-
дународными организациями и 
иностранными правительства-
ми – то есть поставки в их адрес 
подлежали налогообложению 
НДС по нулевой ставке.

Дополнительно порядок при-
менения этой статьи устанавли-

вался постановлением Жогорку 
Кенеша КР от 24 июня 2004 го-
да З № 1681-II “Об утверждении 
Положения о порядке возмеще-
ния налога на добавленную сто-
имость дипломатическим пред-
ставительствам, консульским 
учреждениям иностранных го-
сударств и приравненным к ним 
представительствам междуна-
родных организаций, аккреди-
тованным в Кыргызской Респуб-
лике, а также их персоналу”

Пункт 2.1. этого Положе-
ния предписывает: «Министерс-
тво иностранных дел Кыргызс-
кой Республики формирует спис-
ки дипломатических представи-
тельств, консульских учрежде-
ний иностранных государств и 
приравненных к ним представи-
тельств международных органи-
заций, аккредитованных в Кыр-
гызской Республике и имеющих 
право на налоговые льготы. 
Данные списки утверждаются 
Министерством финансов Кыр-
гызской Республики и направля-
ются фискальным органам рес-
публики для руководства в рабо-
те».

Именно согласно требовани-
ям статьи 151 НК КР 1996 года 
и вышеуказанного Положения 
поставки в адрес международ-
ных проектов, перечисленных в 
списке, ежегодно утверждаемом 
Министерством финансов Кыр-
гызской Республики, были осво-
божденными.

С 01 января 2009 года статья 
281 НК КР устанавливает прави-
ла возврата НДС только 

дипломатическим предста-
вительствам и консульским 
учреждениям иностранных го-
сударств или представитель-
ствам международных органи-
заций, аккредитованных в Кыр-
гызской Республике. И не гово-
рится о поставках в адрес проек-
тов сотрудничества и оказания 
технической помощи, безвоз-
мездно финансируемых между-
народными организациями и 
иностранными правительства-
ми. А значит, условия этих пос-
тавок на сегодняшний день ре-
гулируются статьей 3 НК КР:

«Если вступившим в установ-
ленном законом порядке между-
народным договором, участни-
ком которого является Кыргыз-
ская Республика, установлены 
иные нормы, чем предусмотрен-
ные налоговым законодательс-
твом Кыргызской Республики, то 
применяются нормы этого меж-
дународного договора».

?	 Не	могли	бы	вы	написать	
типовые	 проводки	 по	 на-
иболее	 частым	 операци-
ям	 для	 тех,	 кто	 недав-
но	перешел	на	МСФО	(«но-
вый	план	счетов»)?

ОтВет:
 См. таблицу ниже.

ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ

Наименование операции Наименование счета Дебет 
счета

Кредит 
счета

 I.  Учет реализации 

Получены денежные средства  от реа-
лизации

Касса 1110  

Расчетные  счета в национальной  валюте        1210  

Счет к получению за товары и услуги  1410

Получена предоплата от покупателя (за-
казчика) на расчетный счет 

Расчетные счета в национальной  валюте        1210  

Касса 1110  

Авансы от покупателей и заказчиков на пос-
тавку товаров или услуг 

 3210

Авансы по договорам на строительство  3220

Покупателю (заказчику) выписан счет-
фактура по осуществленной поставке

Счет к получению за товары и услуги 1410  

Доход от реализации товаров и услуг  6110

НДС к оплате (для плательщиков)  3430

Налог с продаж  3490

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Отгрузка Себестоимость  реализованной продукции (ус-
луг)

7100  

Себестоимость  реализованной товаров 7200  
Затраты по договорам на строительство 7400
Товары        1610
Сырье и основные материалы    1620
Полуфабрикаты, незавершенное производство, 
затраты на услуги

 1630

Готовая продукция  1640
Сельхозпродукция  1650
Топливо  1710
Запасные части     1720
Строительные материалы  1730
Прочие материалы   1740
МБП на складе  1750

Отгрузка или передача  по акту  ОС Прочие неоперационные расходы (ОС по ба-
лансовой стоимости )

9500  

Земля  2110
Здания, сооружения  2130
 Оборудование  2140
Конторское оборудование  2150
Мебель и принадлежности  2160
Транспортные средства  2170

Передача по акту объектов незавершен-
ного строительства

Прочие неоперационные расходы 9500  
Незавершенное строительство  2120

Списание авансов полученнных после 
выполнения поставки товаров (работ, 
услуг)

Авансы от покупателей и заказчиков суммы 3210  
Задолженность заказчикам по договорам на 
строительство

3220

Счет к получению за товары и услуги  1410

II. Расчеты по оплате труда

Начислена зарплата:  1630  
а) работникам основного и вспомогатель-
ного производства

Незавершенное производство

б) работникам на  строительстве собс-
твенных объектов 

Незавершенное строительство 2120  

в) административно-управленческому 
персоналу 

 8010  

г) работникам сферы реализации, тор-
говли

 7520  

 Начисленная заработная плата к выплате  3520
Удержан подоходный налог из зарпла-
ты 

Начисленная заработная плата  3520  
Подоходный налог к оплате  3420

Удержаны 8% отчислений в соцфонд из 
зарплаты

Начисленная заработная плата  3520  
Отчисления в соцфонд к оплате  3530

Удержано из зарплаты по исполнитель-
ному листу

Начисленная заработная плата  3520  
Прочие начисленные долговые обязательства  3600

Выплачена  зарплата Начисленная заработная плата  3520  
Касса  1110

Перечислена  зарплата на счет работни-
ка

Начисленная заработная плата  3520  
Счета в национальной  валюте         1210

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № �, �009 г.



10

Депонирована заработная плата Начисленная заработная плата  3520  
Депонированная зарплата  3521

Начислено пособие по временной нетру-
доспособности

Расходы на пособие по временной нетрудос-
пособности: 1630

 

а) работникам основного и вспомогательного 
производства
б) работникам на  строительстве объектов 2120  
в) административно-управленческому персо-
налу 

8010  

г) работникам сферы реализации, торговли 7520  
Начисленная заработная плата   3520

Начисление и выплата отпускных по за-
явлению на отпуск с начислением удер-
жаний

Начисленная заработная плата  3520  
Подоходный налог к оплате  3420
Отчисления в соцфонд к оплате 8%  3530
Касса  1110

Начислено пособие по временной нетру-
доспособности по беременности и ро-
дам 

Дебиторская задолженность Министер-ства 
труда по больничному листу в пределах норм 
отчислений по родам

1590  

Начисленная заработная плата   3520
Выплачено пособие по временной нетру-
доспособности

Начисленная заработная плата  3520  
Касса  1110

Ш. Расчеты по социальному страхованию 

Начислены 19% отчислений  в соцфонд 
за счет работодателя по заработной плате, 
отпускным, облагаемым доходам

а) работникам основного и вспомогательного 
производства

1630  

б) работникам на  строительстве объектов 2120  
в) административно-управленческому персо-
налу 

8020  

г) работникам сферы реализации, торговли 7530  
Отчисления в соцфонд к оплате  3530

Перечислены отчисления в соцфонд Отчисления в соцфонд к оплате 3530  
Счета в национальной  валюте         1210

Начислены штрафные санкции в соц-
фонд по акту  проверки

Штрафы, пени, неустойки в бюджет 8230  
Прочие начисленные расходы  3590

Начислены проценты за несвоевремен-
ную оплату в соцфонд

Расходы на проценты 8230  
Отчисления в соцфонд к оплате  3530

IV. Поступление основных средств

Приобретение ОС Земля 2110  
Здания, сооружения 2130  
Оборудование 2140  
Конторское оборудование 2150  
Мебель и принадлежности 2160  
Транспортные средства 2170  
НДС к зачету 1540
Счет к оплате  3110

Приобретение оборудования к монта-
жу

Незавершенное строительство 2120  
НДС к зачету 1540
Счет к оплате  3110

Оплата услуг по монтажу собственных 
ОС сторонним организациям 

Незавершенное строительство 2120  
НДС к зачету 1540
Счет к оплате  3110

Расходы на монтаж собственногообору-
дования

Незавершенное строительство 2120  
Зарплата работников  3520
Отчисления в соцфонд 19%  3530
Запасные части 1720
Строительные материалы 1730
Прочие вспомогательные материалы  1740

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Начисленные проценты по целевому кре-
диту

Незавершенное строительство 2120

Начисленные проценты по долговым обяза-
тельствам

3550

Приняты ОС от учредителя в счет их 
взносов в уставный фонд 

Счета ОС 2100  

Задолженность учредителей в уставный фонд  1900

Приняты полученные безвозмездно ОС 
коммерческими организациями

Счета ОС 2100  

Прочий неоперационный доход  9190

Поступление ОС по договорам финан-
совой аренды

Счета ОС 2100  

Краткосрочные обязательства по финансовой 
аренде

 3550

Долгосрочные  обязательства по финансовой 
аренде

 4150

Приняты в эксплуатацию ОС  по акту вво-
да после строительства или монтажа

Здания, сооружения 2130  

Оборудование 2140  

Незавершенное строительство  2120

V. Начисление износа по ОС

Начисление износа по ОС, используемым 
в производстве

Незавершенное производство 1630  
Незавершенное строительство 2120  
Амортизация  производственного оборудо-
вания

 2194

Амортизация транспортных средств  2197
Начисление износа по ОС, используемым 
при реализации (торговые издержки)

Расходы на амортизацию ОС 7580  
Амортизация зданий, сооружений  2193
 Амортизация оборудования  2194
Амортизация конторского оборудования  2195
Амортизация мебели и принадлежностей  2196
Амортизация транспортных средств  2197

Начисление износа по ОС, используемым 
в административных целях (администра-
тивные расходы)

Расходы на амортизацию ОС 8470  
Амортизация зданий, сооружений  2193
Амортизация конторского оборудования  2195
Амортизация мебели и принадлежностей  2196
Амортизация транспортных средств  2197

Закрытие временных счетов в конце отчетного периода

Закрытие счетов доходов Доходы от операционной деятельности 6000  
 Доходы от неоперационной деятельности 9100  
 Свод доходов и расходов  5999
Закрытие счетов расходов Свод доходов и расходов 5999  
 Расходы по операционной деятельности  7000
 Административные расходы  8000
 Прочие неоперационные расходы  9500
Закрытие счета с признанием убытка Нераспределенная прибыль 5300  
 Свод доходов и расходов  5999
Закрытие счета с признанием прибыли Свод доходов и расходов 5999  
 Нераспределенная прибыль  5300

Выплата дивидендов

Объявлены дивиденды Нераспределенная прибыль 5300  
 Дивиденды к выплате  3540
Выплата дивидендов Дивиденды к выплате 3540  
 Касса  1110

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Пишем учетную политику 
компании 

С одной стороны, введение стандартов меняет 
полностью роль бухгалтера на предприятии, 
дает возможность бухгалтеру проявлять оп-

ределенное творчество в своей работе, расширять 
диапазон своих возможностей. С другой сторо-
ны, возрастает и ответственность бухгалтера: ему 
необходимо хорошо ориентироваться в системе 
принципов бухгалтерского учета, осознанно де-
лать тот или иной выбор способа ведения учета 
и разрабатывать соответствующие бухгалтерские 
процедуры. Обоснованием профессионального 
суждения бухгалтера в трудных ситуациях может 
быть только грамотная учетная политика компа-
нии. 

Учетная политика, равно как и весь бухгалтерс-
кий учет, включая и налоговый учет, – это эффек-
тивный инструмент управления, профессиональ-
ной оценки всевозможных рисков бизнеса: эко-
номических, налоговых, социальных. Важно на-
учиться пользоваться этим инструментом в инте-
ресах бизнеса, его процветания и развития. 

 Что же такое учетная политика компании?

Учетная политика – это конкретные при-
нципы, основы, правила и практика, принятые 
компанией для ведения бухгалтерского учета и 
подготовки финансовой отчетности.

Компания разрабатывает собственную учетную 
политику исходя из условий своей деятельности и 
специфики самого предприятия. Основное назна-
чение и цель принимаемой компанией учетной по-
литики – наилучшим образом обеспечить полу-

чение достоверной и полной информации об иму-
щественном и финансовом положении, результа-
тах деятельности, а также повышение эффектив-
ности использования материальных и денежных 
ресурсов, ускорение оборота капитала, создание и 
использование дополнительных финансовых ре-
сурсов, оптимизация налогообложения.

Разработка учетной политики может осущест-
вляться самой компанией, ее финансовой, юри-
дической службами или с помощью специалистов 
консультационной или аудиторской фирмы. 

Цель данной статьи – помочь бухгалтеру 
при самостоятельной разработке учетной по-
литики.

Учетная политика компании оформляется в 
виде положения и утверждается соответствую-
щим организационно-распорядительным доку-
ментом – приказом или распоряжением. В качес-
тве приложений к учетной политике разрабатыва-
ются и утверждаются: 

•	 рабочий план счетов бухгалтерского учета
•	 формы первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены типо-
вые формы первичных учетных документов 

•	 формы бухгалтерских регистров 
•	 порядок проведения инвентаризации мате-

риальных ценностей
•	 график документооборота и технология об-

работки учетной информации 
Ответственность за формирование и соблюде-

ние учетной политики несет руководство компа-
нии.

Советы бухгалтеру: 

1. Принимайте учетную политику в целом поПринимайте учетную политику в целом по 
компании, устанавливая одинаковые правила ве-
дения учета для всех филиалов (подразделений). 

2. Разделяйте учетную политику, как минимум,Разделяйте учетную политику, как минимум, 
на три части:

- организационные вопросы; 
- бухгалтерская учетная политика;
- приложения к учетной политики.
3. Ограничивайте объем положения об учетнойОграничивайте объем положения об учетной 

политике, включая в него лишь те элементы, кото-
рыми вы действительно намерены пользоваться в 
ближайшее время. 

4. Помните, что изменить учетную политикуПомните, что изменить учетную политику 
лучше с начала нового календарного года, а допол-
нить ее вы имеете право в любое время. 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Каждому руководителю, бухгалтеру известно, что в качестве стандартов 
финансовой отчетности в Кыргызской Республике утверждены Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
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5. Моделируйте и расширяйте учетную поли-Моделируйте и расширяйте учетную поли-
тику по мере необходимости за счет издания до-
полнений и (или) приложений к базовому прика-
зу (распоряжению) об учетной политике. 

6. Учетная политика не может изменить нормыУчетная политика не может изменить нормы 
права, поэтому не выходите при ее принятии за 
рамки ограничений, установленных законами го-
сударства. 

7. Определите соотношение фиксированных иОпределите соотношение фиксированных и 
расчетных норм в учетной политике, имея в виду, 
что жестко установленные нормы могут связать 
вам руки в плане формирования  финансового ре-
зультата. 

8. Обосновывайте избранные способы веденияОбосновывайте избранные способы ведения 
учета, включая в положение об учетной политике 
соответствующие ссылки на требования МСФО, 
нормы права и (или) другие документы, предо-
ставляющие право выбора или подкрепляющие 
ваш выбор. 

9. Принятая вами учетная политика можетПринятая вами учетная политика может 
применяться без ограничения срока действия, по-
этому вы вправе не переиздавать учетную полити-
ку каждый год. 

10. В пояснительной записке к годовому от-В пояснительной записке к годовому от-
чету вы обязаны объявить об изменении учетной 
политики на следующие периоды, а также дать 
краткие сведения о применяемой учетной полити-
ке при формировании представленной финансо-
вой отчетности. 

Можно ли определить «макет» учетной по-
литики – документа номер один для любой ком-
пании?

На мой взгляд, формат учетной политики 
должен включать несколько разделов, а именно:

•	 Раздел учетной политики, изменения в кото-
рый вносятся в исключительных случаях. 

Данный раздел включает выбор подхода или мо-
дели учета в  соответствии с применимыми стан-
дартами финансовой отчетности, методы и спосо-
бы ведения бухгалтерского учета в компании

•	 Раздел учетной политики, который может 
быть пересмотрен в связи с изменением опреде-
ленных обстоятельств.

Данный раздел включает кон-
кретные процедуры бухгалтерс-
кого учета,  учетные оценки, ра-
бочий план счетов, документо-
оборот (организация системы    
внутреннего контроля)

Основные разделы учетной 
политики могут включать:

1. Общие положения, особен-Общие положения, особен-
ности учета, организационно-
экономический статус 

2. Организация бухгалтерско-Организация бухгалтерско-
го учета, техника ведения бухгал-
терского учета

3. Методологическая основаМетодологическая основа 
бухгалтерского учета

•	 товарно-материальных за-
пасов

•	 сомнительных долгов
•	 основных средств 

•	 обязательств
•	 долгосрочных и краткосрочных инвестиций
•	 налога на прибыль
•	 прочих статей учета
•	 доходов и расходов 
•	 изменений учетной политики, исправления 

ошибок прошлых лет
Дополнительные разделы учетной политики 

могут включать такие приложения, как: 
Рабочий план счетов и инструкция к его при-

менению
Оценочные показатели
График документооборота
Перечень форм первичных документов, по ко-

торым не предусмотрены типовые формы
Бухгалтерские процедуры

Раздел 1. 
Общие положения

В данном разделе следует указать юридический 
статус компании, ее организационную структуру, 
основные виды деятельности.

Например:
Учетная политика ОсОО «Мечта бухгалтера»
ОсОО «Мечта бухгалтера» зарегистрировано 

Министерством юстиции КР 3 января 2010 года, 
Свидетельство о регистрации № ХХХ.

Код ОКПО:  хх
Идентификационный налоговый номер: 

003012010ХХХХХ
Юридический адрес: г. Бишкек, ул Московская, 

300
Компания не имеет обособленных подразделе-

ний

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

– В нашем деле — главное правильно выработать учетную политику.

Налоги и право, № �, �009 г.



1�

Компания  осуществляет свою деятельность 
на принципах рыночной экономики и действует в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики. 

Основным видом деятельности компании  в 
настоящее время является:
	Комплексные услуги по химчистке и окраске 

одежды
	Чистка ковров и ковровых изделий
	Стирка белья
	Ремонт и изготовление швейных изделий
	Выпуск и реализация товаров народного пот-

ребления
	Оказание автотранспортных услуг

Раздел 2. 
Организация бухгалтерского учета 

В данном разделе следует указать систему орга-
низации бухгалтерского учета, правила докумен-
тооборота и технологию обработки учетной ин-
формации, системы регистров бухгалтерского уче-
та и иные соответствующие способы и приемы. 

Например:
Учетная политика ОсОО «Мечта бухгалтера»
Бухгалтерский учет на предприятии ведется 

бухгалтерской службой, возглавляемой главным 
бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета использует-
ся рабочий план счетов (приложение)

Организация учетной работы на предприятии 
осуществляется в соответствии с графиком доку-
ментооборота (приложение)

Для обработки первичной документации и со-
здания регистров бухгалтерского учета использу-
ются средства вычислительной техники с частич-
ным применением ручной обработки документа-
ции.

Компания в основном использует типовые 
формы первичных документов; для оформления 
фактов хозяйственной деятельности, по которым 
не  предусмотрены типовые формы, компания 
самостоятельно разрабатывает формы первич-
ных документов, а также бухгалтерские регистры 
(приложение) 

Раздел 3. 
Методологическая основа 

бухгалтерского учета

 В данном разделе следует указать правила 
оценки и учета активов, обязательств, капитала, 
доходов и расходов. 

Процедура формирования учетной полити-
ки по конкретному вопросу заключается в выбо-
ре одного варианта из нескольких, допускаемых 
Международными стандартами финансовой от-
четности, обосновании выбранного способа, ис-
ходя из особенностей деятельности компании и 
принятия его в качестве основы для ведения бух-
галтерского учета и составления финансовой от-
четности.

Рассмотрим формирование учетной политики 
для отдельных статей данного раздела.

Бухгалтерский учет товарно-материальных 
запасов.

Порядок учета запасов установлен МСБУ 2 «За-
пасы». Данный раздел учетной политики должен 
содержать элементы бухгалтерского учета това-
ров, сырья и материалов, незавершенного произ-
водства, готовой продукции. При формировании 
учетной политики следует указать: 
	метод оценки запасов  – по наименьшей из 

двух величин: себестоимости и возможной чистой 
стоимости реализации
	порядок формирования себестоимости при 

приобретении и производстве запасов
	порядок формирования себестоимости сфе-

ры услуг
	методы определения себестоимости – по 

фактическим затратам, по методу розничных цен 
(торговые компании), по нормативным затратам 
(производственные компании)
	способы расчета себестоимости запасов – ме-

тод специфической идентификации индивидуаль-
ных затрат, метод средневзвешенной стоимости, 
метод ФИФО
	способы расчета возможной чистой стоимос-

ти реализации – по ценам последних сделок или 
заключенным договорам поставки по твердым це-
нам
	способы списания до возможной чистой сто-

имости реализации – постатейно, по группам за-
пасов, по общему уровню запасов
	систему учета запасов – непрерывная или пе-

риодическая системы

Бухгалтерский учет дебиторской задолжен-
ности и сомнительных долгов

Порядок признания и оценки дебиторской за-
долженности установлен МСБУ № 39 «Финансо-
вые инструменты». Данный раздел учетной поли-
тики должен содержать
	порядок оценки дебиторской задолженности 
	методы оценки резерва на безнадежные дол-

ги – например, метод по срокам оплаты или метод 
процента от чистой реализации в кредит.

Бухгалтерский учет основных средств

Порядок учета основных средств установлен 
МСБУ 16 «Основные средства». Данный раздел 
учетной политики должен содержать:
	порядок формирования себестоимости ос-

новных средств при первоначальном признании
	классификацию основных средств, одинако-

вых по содержанию и характеру их использования 
в операциях компании
	порядок учета последующих затрат – модифи-

кация, реконструкция, замена существенных ком-
понентов, ремонт и техническое обслуживание 
	оценка после признания – модель учета по пер-

воначальной стоимости или модель переоценки

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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	при использовании модели переоценки – ме-
тоды расчета справедливой стоимости, частота пе-
реоценки, участие независимого оценщика
	методы начисления амортизации – прямоли-

нейный, метод производственных единиц, уско-
ренные методы амортизации
	применяемые сроки полезной службы 
	обесценение основных средств
	порядок выбытия основных средств – ликви-

дация, продажа, обмен.

Бухгалтерский учет доходов

Критерии для признания выручки и практи-
ческие указания по применению этих критериев 
установлены МСБУ 18 «Выручка». Данный раздел 
учетной политики должен содержать:
	классификацию доходов – основной и про-

чий, операционный и не операционный доход
	оценку доходов, в том числе при обмене това-

ров, услуг
	критерии признания доходов при продаже 

товаров, предоставлении услуг
	методы определения стадии завершенности 

сделки при предоставлении услуг

Бухгалтерский учет налога на прибыль

Порядок учета налога на прибыль установ-
лен МСБУ 12 «Налог на прибыль». Данный раздел 
учетной политики должен содержать: 
	компоненты налога на прибыль – текущий 

налог, отсроченный налог, расход по налогу на 
прибыль
	методику определения временных разниц – 

метод обязательств по отчету о прибылях и убыт-
ках или метод обязательств по балансу
	критерии признания отсроченных налого-

вых обязательств или отсроченных налоговых 
требований и их оценка
	критерии признания отсроченных налого-

вых требований для перенесенных на будущие пе-
риоды неиспользованных налоговых убытков и их 
оценку.

Приведем пример учетной политики для дан-
ного раздела.  В данном примере приведен толь-
ко один вариант формирования учетной полити-
ки. При разработке собственной учетной полити-
ки компания может выбрать другие методы и спо-
собы учета, предусмотренные МСФО.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Например:
Учетная политика ОсОО «Мечта бухгалтера»

Раздел 3. 
Методологическая основа 

бухгалтерского учета

Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы оценивают-

ся по наименьшей из себестоимости и возможной 
чистой стоимости реализации. Себестоимость 
определяется фактическими затратами на при-
обретение или производство. Учет всех товарно-
материальных запасов ведется по непрерывной 
системе.  Стоимость использованных запасов оп-
ределяется по формуле FIFO.. 

Возможная чистая стоимость реализации ос-
нована на возможной продажной стоимости за 
вычетом расходов по реализации. Запасы обесце-
ниваются до возможной чистой стоимости реа-
лизации постатейным методом.

Счета к получению
Дебиторская задолженность оценивается по 

чистой реализационной стоимости. Безнадеж-
ные долги учитываются по методу резервирова-
ния с использованием поправочного счета «Резерв 
на безнадежные долги» (контр. счета к Счетам 
к получению). Для первоначальной оценки резерва 
на безнадежные долги используется метод по сро-
кам оплаты.

Основные средства
Для учета основных средств используется мо-

дель учета по первоначальной стоимости за вы-
четом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. Для оценки основных 

средств используются фактическая стоимость, 
которая равна:
	для основных средств, приобретенных за оп-

лату у других лиц – покупной стоимости плюс за-
траты по приобретению и доведению основных 
средств до рабочего состояния
	для основных средств созданных самой ком-

панией – фактической себестоимости
	для основных средств, полученных безвозмез-

дно – стоимости, установленной в документах 
приема-передачи, при отсутствии документов – 
рыночной стоимости 

Амортизация начисляется: 
	равномерным списанием стоимости произ-

водственного оборудования в течение срока полез-
ной службы от 5-10 лет, 
	списанием стоимости транспортных 

средств методом производственных единиц на 5-
ти летний срок полезной службы
	списанием стоимости офисного оборудова-

ния по методу уменьшающегося остатка на 4-х 
летний срок полезной службы. 

Вознаграждения за неотработанное время – 
резерв отпусков

Оценка резерва на отпуска производится на 
основе фактически заработанных и неиспользо-
ванных дней отпуска на отчетную дату из расче-
та среднедневной заработной платы за отчетный 
период, исчисляемой за последние три календар-
ных месяца путем деления суммы начисленной 
заработной платы на 3 и 29,6 (среднемесячное 
число календарных дней). Расчет среднедневной 
заработной платы производится с учетом уста-
новленных законодательством норм отчислений 
в Социальный Фонд.
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Раскрытие учетной политики

Принятая компанией учетная политика долж-
на быть раскрыта, то есть доведена до сведения 
всех групп пользователей финансовой отчетнос-
ти. Форма преставления учетной политики опре-
деляется самой компанией. Однако во всех случа-
ях учетная политика должна быть выделена либо 
в специальный раздел примечания (пояснитель-
ной записки) к финансовой отчетности либо пред-
ставлена в виде отдельного приложения к финан-
совой отчетности.

Компания должна раскрывать в своде значи-
тельных элементов учетной политики:
	использованную при подготовке финансовой 

отчетности основу (или основы) оценки и 
	существенные иные аспекты учетной поли-

тики, которые имеют отношение к пониманию 
финансовой отчетности организации.

При этом существенными признаются способы 
ведения бухгалтерского учета, без знания которых 
невозможна достоверная оценка пользователями 
финансовых отчетов имущественного и финансо-
вого состояния, денежного оборота и результатов 
деятельности компании.

Пользователям важно быть осведомленны-
ми о базе или базах оценки, которые были ис-
пользованы в финансовой отчетности (напри-
мер, первоначальная стоимость, рыночная сто-

имость, возможная чистая стоимость реализа-
ции, справедливая стоимость или возмещаемая 
сумма), потому что та база, на которой состав-
лена финансовая отчетность,  оказывает  значи-
тельное влияние на проводимый пользователями 
анализ. 

Когда в финансовой отчетности используется 
больше одной основы оценки, например, когда пе-
реоценке подлежат только определенные классы 
активов, достаточно представить указание катего-
рий активов и обязательств, к которым применя-
ется каждая основа.

Раскрытие информации о конкретной учетной 
политике особенно полезно для пользователей в 
тех обстоятельствах, когда эта политика была из-
брана из нескольких альтернативных вариантов, 
разрешаемых Стандартами. Например, МСБУ 16 
требует раскрытия информации о базах оценки, 
которые использовались для классов основных 
средств.

Каждая компания принимает в расчет тот ха-
рактер своих операций и ту политику, которые 
пользователь финансовой отчетности ожидал бы 
увидеть представленными для этого типа компа-
нии. А состав и содержание подлежащей раскры-
тию в финансовых отчетах информации об учет-
ной политике компании по конкретным вопросам 
устанавливаются соответствующими Стандарта-
ми.

Доходы и расходы
Выручка от реализации готовой продукции 

признается, когда удовлетворяются все перечис-
ленные в МСБУ 18 условия для признания выручки 
от продажи готовой продукции. Выручка от пре-
доставления услуг признается, когда удовлетво-
ряются все перечисленные в МСБУ 18 условия для 
признания выручки от предоставления услуг.

Для определения выручки компания использу-
ет метод начисления (по мере отгрузки продук-
ции покупателю или по мере завершения предо-
ставленной услуги)

Оценка выручки определяется справедливой 
стоимостью запаса или услуги на дату реализа-
ции. В состав выручки не входят суммы, взима-
емые от имени третьих лиц (НДС, налог с про-
даж, акциз и т.п.)

Расходы отражаются на основе метода на-
числения и включают расходы операционной, ин-
вестиционной и финансовой деятельности. Для 
представления расходов используется метод по 
функциональному назначению затрат.

Перевод иностранной валюты
Для оценки элементов финансовой отчетнос-

ти установлена функциональная валюта – сом. 
Стоимость активов и обязательств в иност-
ранной валюте переводится в национальную ва-

люту по учетному курсу НБКР на конец отчет-
ного периода, за исключением стоимости запа-
сов, основных средств, предоплаченных доходов и 
расходов, которая пересчитывается по учетному 
курсу НБКР на дату, указанную в первичных до-
кументах. 

Приложение: расчетные бухгалтерские 
оценки

Установлены следующие оценочные показате-
ли:

Порог существенности для формирования 
финансовой отчетности – 2000 сом

Срок полезной службы:
	для производственного оборудования – 8 лет
	для транспортных средств – 5 лет 
	для компьютера – 4 года   

Ликвидационная стоимость 
	производственного швейного оборудования – 

0 сом
	транспортных средств – 10% стоимости 

приобретения 
	компьютера – 4 000 сом   

Для оценки резерва на безнадежные долги – 
процент в размере 5% 
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Вахтовая надбавка:
налогообложение и отчисления 

в Социальный фонд

Поскольку зачастую разра-
ботки месторождений на-
ходятся в местах, отдален-

ных от каких-либо населенных 
пунктов, работа осуществляет-
ся посредством вывоза сотруд-
ников на определенное время 
вне места их жительства. Такой 
метод работы называется вах-
товым. О нем то мы и погово-
рим, а точнее о надбавке, кото-
рая  выплачивается за работу 
вахтовым методом и ее налого-
обложении.

Для начала определимся, что 
такое вахтовый метод работы.

Статьей 345 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики оп-
ределено, что вахтовый метод 
работы – это особая форма осу-
ществления трудового процесса 
вне места постоянного прожи-
вания работников, когда не мо-
жет быть обеспечено ежеднев-
ное их возвращение к месту пос-
тоянного проживания.

Поскольку вышеуказанной 
статьей Трудового кодекса оп-
ределено, что это особая форма 
осуществления трудового про-
цесса, законодатель, чтобы не 
ущемлять права таких работ-
ников, установил, что при вах-

товом методе работы работ-
нику выплачивается вахтовая 
надбавка. Статьей 350 Трудово-
го кодекса Кыргызской Респуб-
лики определено, что за каж-
дый день пребывания в мес-
тах производства работ в пери-
од вахты, а также за фактичес-
кие дни нахождения в пути от 
места работы и обратно, выпла-
чивается взамен суточных над-
бавка за вахтовый метод рабо-
ты в размерах, установленных в 
порядке, определяемом Прави-
тельством Кыргызской Респуб-
лики.

В свою очередь во испол-
нение данной нормы 18 марта 
1999 года Правительство Кыр-
гызской Республики утверждает 
Положение о порядке и услови-
ях выплаты надбавки за работу 
вахтовым методом. Частью 21 
данного Положения установле-
но, что вахтовая надбавка вы-
плачивается взамен суточных 

в размере 50 процентов месяч-
ной тарифной ставки (оклада), 
но не более размера суточных 
расходов, предусмотренных По-
рядком возмещения команди-
ровочных расходов в Кыргызс-
кой Республики на момент вы-
плат. На сегодняшний день 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 26 
августа 2008 года № 471 суточ-
ные по республике установлены 
в размере 250 сом.

Исходя из чего, работодатель 
обязан выплатить работнику 
вахтовую надбавку в 50-про-
центом размере оклада, но не 
более 250 сом за каждый день. 
То есть при ежедневной став-
ке более 500 сом работник в ка-
честве вахтовой надбавки полу-
чит исключительно 250 сом в 
день и не вправе рассчитывать 
на большее.

Следует отметить, что ус-
тановление подобных ограни-

Так сложилось географически, что наша страна богата на полезные ископаемые. 
Соответственно, богата и на тех, кто их добывает.

– Вы что сидите, раствор застывает.
– Начальник, мы лимит надбавки  уже превысили, а работать даром не будем.
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чений со стороны государства 
всегда связано с налогообложе-
нием. Согласно нормам налого-
вого   законодательства и зако-
нодательства об обязательном 
государственном страховании 
ограничение размеров суточ-
ных обусловлено тем, что зако-
нодатель освобождает данные 
выплаты от  подоходного  на-
лога и взносов в Социальный 
фонд.

В данной ситуации следует 
разобраться, приравнивается ли 
выплата надбавки за вахтовый 
метод работы к возмещению ко-
мандировочных расходов в виде 
суточных.

Обратимся к нормам трудо-
вого законодательства.

Согласно статье 190 Трудово-
го кодекса выплата суточных яв-
ляется возмещением дополни-
тельных расходов, связанных с 
проживанием вне места посто-
янного жительства при направ-
лении работодателем работни-
ка в служебную командировку. 
Статья 188 Трудового кодекса 
определяет, что служебной ко-
мандировкой признается поезд-
ка работника по распоряжению 
работодателя на определенный 
срок для выполнения служебно-
го поручения вне места постоян-
ной работы.

Как видно из вышеуказанно-
го определения – служебная ко-
мандировка это не что иное, как 
отсутствие работника на месте 
постоянной работы и выполне-
ние определенных поручений в 
другом месте.

В свою очередь работа вахто-
вым методом предполагает осу-
ществление таковой вне пос-
тоянного места жительства ра-
ботника, но никак не вне места 
постоянной работы. Ведь осу-
ществление работы вахтовым 
методом и предполагает выезд 
на вахту к месту постоянной ра-
боты.

Исходя из этого, работа вах-
товым методом не является слу-
жебной командировкой, и, как 
следствие, вахтовая надбавка не 
является суточными.

Поскольку мы определили, 
что вахтовая надбавка – это не 
суточные, стоит определиться с 
обязательствами по исчислению 
подоходного налога и отчисле-
ниями в Социальный фонд.

•	 Подоходный налог
Согласно пункту 1) части 1 

статьи 74 прежней редакции На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики (1996 г.), а также ста-
тьи 165 нового Налогового ко-
декса Кыргызской Республики 
(2008 г.) в состав совокупного 
годового дохода включаются все 
виды доходов от осуществления 
трудовой деятельности.

Поскольку выплата заработ-
ной платы и прочих компенса-
ционных выплат регламентиру-
ется трудовым законодательс-
твом, обратимся к его нормам.

Статьей 152 Трудового ко-
декса, определено, что перечень 
вознаграждений, относящих-
ся к оплате труда, определяет-
ся Правительством Кыргызской 
Республики. В Перечне возна-

граждений относящихся к опла-
те труда,  утвержденном Поста-
новлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 26 ию-
ля 1999 года № 408, установле-
но, что к оплате труда относятся 
также надбавки за работу в осо-
бых условиях – за работу вахто-
вым методом.

Следует обратить внимание 
на тот факт, что статья 88 Нало-
гового кодекса (1996 г.) и статья 
167 Налогового кодекса (2008 г.) 
не устанавливают каких-ли-
бо льгот по освобождению вах-
товой надбавки от подоходного 
налога.

Таким образом, в состав со-
вокупного годового дохода для 
целей исчисления подоходного 
налога необходимо включать и 
надбавку за вахтовый метод ра-
боты, так как это не что иное, 
как доход, полученный работ-
ником от трудовой деятельнос-
ти.

•	 Отчисления в Социаль-
ный фонд

Согласно статье 2 Закона 
Кыргызской Республики «О та-
рифах страховых взносов по 
государственному социально-
му страхованию» от 24 января 
2004 года №8 страховые взносы 
начисляются на все виды вы-
плат, начисленных в пользу на-
нятых работников. Статья 12 
того же Закона определяет, что  
на компенсации, выплачивае-
мые в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Респуб-
лики, страховые взносы не на-
числяются.  

Статья 350 Трудового кодек-
са определяет, что работникам, 
работающим вахтовым мето-
дом, предоставляются компен-
сации в виде районного коэф-
фициента и процентной надбав-
ки к заработной плате. Согласно 
той же статьи кодекса надбавка 
за работу вахтовым методом не 
определена как компенсацион-
ная выплата.

Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что районный коэф-
фициент и процентная надбавка 
не облагаются страховыми от-
числениями, а с надбавки за ра-
боту вахтовым методом страхо-
вые взносы необходимо исчис-
лять.  
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на апрель 2009 года.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

АПРЕЛь
2009

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.04.09 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за март 2009 года для  страхователей,  
не имеющих счетов в учреждениях банков,  а также выпла-
чивающих суммы на оплату труда из выручки от реализа-
ции продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

15.04.09 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за март 2009 года для страховате-
лей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.04.09 Социальный фонд Последний день сдачи расчетных ведомостей за март и за     
1 квартал 2009 года 

15.04.09 Подоходный налог Последний день оплаты за март 2009 года.
15.04.09 Налоги на основе 

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

15.04.09 Единый налог (упрощенная 
система налогообложения)

Последний день оплаты налога и сдачи отчета по упрощен-
ной системе налогообложения за 1 квартал 2009 года.

15.04.09 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного 
у источника выплаты,  за март 2009 года

15.04.09 Налог на специальные 
средства

Последний день оплаты налога и сдачи отчета за 1 квартал 
2009 года.

20.04.09 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за март 
2009 года.

20.04.09 Земельный налог Последний день оплаты налога в размере 1/4 от годовой 
суммы за 2 квартал 2009 года.

20.04.09 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за март 2009 года.
20.04.09 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за март 2009 года.
20.04.09 Налог за пользование 

недрами (роялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за март 2009 года.

20.04.09 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за март 2009 года.
20.04.09 Налог с доходов, полученных 

иностра-нной организацией из 
источника в КР не связанной с 
постоянным учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из доходов, 
полученных иностранной компанией из источника в КР за 
март 2009 года

25.04.09 Земельный налог (для 
сельскохозяйственных 
угодий)

Последний день оплаты налога в размере 20 процентов от 
годовой суммы земельного налога за 2009 год для сельско-
хозяйственных угодий..

25.04.09 НДС Последний день оплаты налога за март 2009 года.
25.04.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за март 2009 

года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.04.09 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за март 

2009 года.
30.04.09 Налог на имущество Последний день представления информационного расчета 

по налогу  на имущество на 2009 год для физических лиц.
30.04.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за март 2009 

года для крупных налогоплательщиков.

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

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

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

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

Органы статистики: До 20 апреля срок сдачи отчета в органы статистики.

•

•

•
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?	 Какие	обязательные	параметры,	реквизи-
ты	должен	содержать	счет-фактура	НДС	
в	связи	с	введением	налога	с	продаж	и	обя-
зательностью	его	указания	в	счете	–	фак-
туре,	 будет	 ли	 утверждена	 единая	 фор-
ма	 бланка	 счета	 –	 фактуры	 НДС,	 формы	
отчета	 по	 налогу	 на	 добавленную	 стои-
мость?	

ОтВет: 
Форма бланка строгой отчетности счета-факту-

ры по НДС (���� S�I-0010) предусмотрена в при-���� S�I-0010) предусмотрена в при- S�I-0010) предусмотрена в при-S�I-0010) предусмотрена в при--0010) предусмотрена в при-
ложениях № 1.1.- 1.4. Положения «О применении и 
учета бланка строгой отчетности счета-фактуры по 
НДС», утвержденного приказом Государственно-
го комитета Кыргызской Республики по налогам и 
сборам от 18 декабря 2008 года № 145, который раз-
мещен на WEB-сайте ГКНС (-сайте ГКНС (www.sti.gov.kg).

В соответствии со статьями 85 и 274 Налогово-
го кодекса Кыргызской Республики, Государствен-
ным комитетом Кыргызской Республики по на-
логам и сборам приказом от 18 декабря 2008 года 
№ 143, утверждены новые формы отчета по налогу 
на добавленную стоимость (����� S�I-062, ���������� S�I-062, ����� S�I-062, �����S�I-062, �����-062, ���������� 
S�I-063, ����� S�I-064, ����� S�I-065, ����� S�I--063, ����� S�I-064, ����� S�I-065, ����� S�I-����� S�I-064, ����� S�I-065, ����� S�I- S�I-064, ����� S�I-065, ����� S�I-S�I-064, ����� S�I-065, ����� S�I--064, ����� S�I-065, ����� S�I-����� S�I-065, ����� S�I- S�I-065, ����� S�I-S�I-065, ����� S�I--065, ����� S�I-����� S�I- S�I-S�I--
066, ����� S�I-067) и Порядок заполнения и пред-����� S�I-067) и Порядок заполнения и пред- S�I-067) и Порядок заполнения и пред-S�I-067) и Порядок заполнения и пред--067) и Порядок заполнения и пред-
ставления отчета по налогу на добавленную стои-
мость. 

?	 Каков	порядок	отражения	в	учете	налога	
с	продаж	при	возврате	продукции,	а	так-
же	 порядок	 отражения	 в	 учете	 уменьше-
ния	 НДС	 при	 возврате	 продукции	 част-
ным	 предпринимателем,	 не	 являющимся	
плательщиком	НДС?

ОтВет: 
В случае возврата покупателем продукции сле-

дует выписать корректировочный счет-фактуру 
по НДС, с изменением налогового обязательства 
как по НДС, так и по налогу с продаж в том меся-
це, когда имел место этот факт.

При этом размер корректировки количествен-
ных и стоимостных показателей в корректиро-
вочном счете-фактуре по НДС и в реестре счетов-
фактур по облагаемым поставкам указывается со 
знаком минус (-). Вследствие указанного, облага-
емые поставки за текущий отчетный налоговый 
период (январь 2009 года) уменьшаются на объем 
товара, возвращенного покупателем.
Например:
Покупатель приобрел продукцию в декабре 

месяце 2008 года на 150,0 тыс. сомов, а в ян-
варе месяце 2009 года произвел возврат про-
дукции на 60,0 тыс. сомов. При этом покупатель 
обязан выписать корректировочный счет-факту-
ру по НДС на сумму 50,0 тыс. сомов, НДС – 10,0 
тыс. сомов (50 тыс. сомов × 20%). 

Соответственно поставщик проводит и выпи-
сывает корректировочный счет-фактуру по НДС 
в январе месяце 2009 года, с изменением нало-
гового обязательства по НДС. 

?	 Каков	порядок	отражения	сумм	налогов	в	
бланке	счета	–	фактуры	НДС	в	случае	ре-
ализации	предприятием	продукции	с	раз-
личными	ставками	налога	(одной	суммой	
в	нижней	части	счет	–	фактуры	или	пос-
трочно	 по	 каждому	 ассортименту	 про-
дукции?

ОтВет:
В соответствии с частью 7 статьи 8 Закона Кыр-

гызской Республики «О введении в действие На-
логового кодекса Кыргызской Республики» от 
17.10.2008 г. № 231, облагаемая поставка, осущест-
вляемая облагаемым субъектом, с 1 января 2009 
года подлежит обложению налогом на добавлен-
ную стоимость по соответствующим ставкам, 
действующим до 1 января 2009 года в отношении:

- остатков материальных ресурсов по состоя-
нию на 1 января 2009 года, приобретенных и про-
изведенных в течение периода, начиная со дня 
действия регистрации данного субъекта как пла-
тельщика НДС и заканчивая 31 декабря 2008 года;

- товаров, перемещенных через государствен-
ную границу Кыргызской Республики до 1 янва-
ря 2009 года.

Разъяснение Положений налогового 
законодательства Государственным комитетом 
Кыргызской Республики по налогам и сборам

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КР ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

Налоги и право, № �, �009 г.



�1

Таким образом, материальные ресурсы, приоб-
ретенные облагаемым субъектом до 1 января 2009 
года и реализуемые после 1 января 2009 года, под-
лежат обложением налога на добавленную стои-
мость по ставке 20 процентов. При этом налого-
вое обязательство по данным материальным ре-
сурсам возникает исходя из 20 процентов.

Материальные ресурсы, приобретенные после 
1 января 2009 года с налогом на добавленную сто-
имость по ставке 20 процентов, при последующей 
их поставке подлежат обложением налога на до-
бавленную стоимость по ставке 12 процентов. Со-
ответственно, налоговое обязательство по данным 
товарам возникает исходя из 12 процентов, а сум-
ма налога на добавленную стоимость, подлежа-
щая к зачету, – исходя из 20 процентов.

По материальным ресурсам, приобретенным 
облагаемым субъектом до и после 1 января 2009 
года и реализуемым после 1 января 2009 года дру-
гому хозяйствующему субъекту, выписывается 
один (несколько) счет-фактура НДС, с построч-
ным указанием НДС по ставке 20% и 12% и нало-
га с продаж. 

При поставке с 1 января 2009 года готовой про-
дукции, изготовленной субъектом:

1) до 1 января 2009 года, применяется ставка 
НДС в размере 20%;

2) после 1 января 2009 года из материалов, при-
обретенных независимо до 1 января 2009 года или 
после 1 января 2009 года, применяется ставка НДС 
в размере 12%.

?	 Имеет	ли	право	компания	взять	на	стои-
мость	приобретенных	материальных	цен-
ностей	расходы	по	налогу	с	продаж?

ОтВет: 
Согласно статье 209 Налогового кодекса Кыр-

гызской Республики, к расходам, подлежащим вы-
чету, могут быть отнесены земельный налог, налог 
на имущество, налог на добавленную стоимость, 
не подлежащий зачету в соответствии с Налого-
вым кодексом Кыргызской Республики, налоги за 
пользование недрами. 

По налогу с продаж вышеуказанная норма не 
распространяется, соответственно, не подлежит 
отнесению на вычеты в виде расходов, т.е. сумма 
налога с продаж будет включена в себестоимость 
приобретенного товара, работ и услуг. 

?	 Коэффициент	 коммерческого	 использова-
ния	К2	для	магазинов	и	ларьков	и	других	уч-
реждений	торговли	зависит	от	площади?

ОтВет: 
Согласно пункту 1 части 6 статьи 339 Налого-

вого кодекса Кыргызской Республики коэффици-
ент коммерческого использования К2 для земель-
ных участков, принадлежащих на праве собствен-
ности или пользования организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 
в части, используемой для осуществления пред-

принимательской деятельности, устанавливает-
ся в следующем размере для земельных участков, 
предоставленных под:

1) магазины, киоски, ларьки и другие учрежде-
ния торговли в зависимости от площади:

Площадь, 
кв.м.

До 10 от 10 
до 20

от 20 
до 35

от 35 
до 50

50 и 
выше

Значение К2 22,5 16,5 10,5 7,5 6

?	 Объект	 налогообложения	 находится	 вне	
границы	 населенного	 пункта.	 Будет	 ли	
действовать	зональный	коэффициент	К1,	
принятый	к	населенному	пункту?

ОтВет: 

Согласно статьям 339 и 341 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики базовые ставки земельно-
го налога, установленные Налоговым кодексом Кыр-
гызской Республики, дифференцируются с приме-
нением зонального коэффициента для экономико-
планировочных зон К1 и коэффициента коммерчес-
кого использования земельных участков К2.

Согласно части 4 статьи 339 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики зональный коэффициент 
К1 устанавливается местными кенешами в зависи-
мости от особенностей экономико – планировоч-
ных зон населенных пунктов как отношение ком-
плексной оценки территории зоны к общей средне-
взвешенной оценке по населенному пункту (1,0).

В случаях, когда соответствующий коэффици-
ент не установлен, он считается равным 1,0.

?	 Если	 рабочий	 отработал	 4	 дня,	 как	 удер-
живать	 подоходный	 налог,	 610	 сомов	 или	
в	 процентном	 отношении,	 и	 как	 это	 от-
разить	в	отчете	по	подоходному	налогу?

ОтВет: 
Если работник в течение месяца отработал 4 

рабочих дня, количество рабочих дней в этом ме-
сяце – 24, то расчет производится в следующем 
порядке:

Заработная плата в месяц 5500 сомов, факти-
чески отработано 4 рабочих дня. 

Определяем зарплату за 4 дня, которая соста-
вит 917 сомов (5500 сомов : 24 × 4);

Отчисление в Социальный фонд 8% = 73 сома 
(917 сомов × 8%);

вычеты (6,5 минимальных расчетных показате-
лей) – 650 сомов

Сумма подоходного налога, подлежащая удер-
жанию с работника, согласно налогооблагаемой 
базе (917 сомов – 73 сома – 650 сомов = 194 сома) × 
10% = 19 сомов 40 т

Размер минимального расчетного дохода для 
исчисления подоходного налога по городу Бишкек 
610 сомов: 24 рабочих дня = 25 сомов × 4 раб. дня 
= 102 сома.

За счет прибыли предприятия подлежит пере-
числению в бюджет разница в сумме 82 сома 60 т. 
(102 сома – 19 сомов 40т.).

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КР ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
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Консолидация финансовой отчетности – 
выбор отчитывающегося субъекта 

или обязанность?

Морозова е. е., 
директор ЗАО 

«В. Якобс-Аудит»

Одним из основополагаю-
щих принципов МСФО яв-
ляется представление в фи-

нансовой отчетности событий 
и операций в соответствии с 
их экономической сутью. Учет 
инвестиций в соответствии с 
МСФО 27 «Консолидированная 
и отдельная финансовая отчет-
ность» - это пример того, когда 
суть операций, представляемых 
в финансовой отчетности, пре-
валирует над их юридической 
формой. 

Материнская компания (ком-
пания-инвестор) и ее дочерние 
организации являются с точки 
зрения гражданского законода-
тельства отдельными субъекта-
ми гражданско-правовых отно-
шений, с обособленным капи-
талом, активами и обязательс-
твами, учитываемыми в бухгал-
терском балансе. Однако МСФО 
требует, что в отдельных случа-
ях финансовая отчетность ком-
пании, имеющей инвестиции 
в другие организации, которые 
в силу масштаба этих инвести-
ций или в силу договореннос-
тей делают эти другие организа-
ции зависимыми от компании 
– инвестора, подпадают под ее 
управление, финансовая отчет-
ность инвестора должна консо-
лидироваться с финансовой от-
четностью зависимых организа-
ций, т.е. представляться так, как 

если бы инвестор и зависимые 
компании были единой эконо-
мической единицей. Таким об-
разом, чтобы соответствовать 
МСФО, финансовая отчетность 
инвестора должна быть консо-
лидированной, несмотря на то, 
что юридически все эти орга-
низации являются отдельны-
ми субъектами. Руководства по 
подготовке консолидированной 
финансовой отчетности, соот-
ветствующей МСФО, представ-
ляет вышеупомянутый МСФО 
27. 

Тем не менее, МСФО не от-
вергает того факта, что компа-
нии–инвестору может понадо-
биться подготовить отдельную 
(неконсолидированную) финан-
совую отчетность, в которой бу-
дут отражены операции и собы-
тия, относящиеся только к этой 
компании, безотносительно с 
финансовым положением и ре-
зультатами зависимых компа-
ний. Например, каждая компа-
ния из группы является само-
стоятельным налогоплательщи-
ком и должна подготавливать 
отдельную отчетность, которая 
представляется такому пользо-
вателю, как органы Налоговой 
службы. Не исключено также, 
что органам статистики тоже 
должны представляться данные, 
подготовленные на основе от-
дельной финансовой отчетнос-
ти. Стандарт представляет ру-
ководства для подготовки такой 
отдельной отчетности. 

Итак, в соответствии с 
МСФО может быть подготов-

лена и консолидированная, и 
отдельная финансовая отчет-
ность. Тогда к чему относится 
вопрос, вынесенный в заголо-
вок статьи?

Вопрос заключается в следу-
ющем. Круг пользователей фи-
нансовой отчетностью не огра-
ничивается государственными 
регулирующими органами, ко-
торым может быть представ-
лена отдельная финансовая от-
четность. Существует множест-
во других лиц, которые пользу-
ются финансовой отчетностью: 
собственники компании, бан-
ки-кредиторы, настоящие или 
потенциальные инвесторы, фи-
нансовые аналитики, фондо-
вые биржи и т.п. Отчетность 
не подготавливается каждому 
пользователю отдельно, а вы-
пускается так называемый ком-
плект финансовой отчетности 
общего назначения, который и 
предоставляется в открытый 
доступ. Какой должна быть фи-
нансовая отчетность, предо-
ставляемая в открытом досту-
пе, если компания заявляет, что 
отчетность подготовлена в со-
ответствии с МСФО? Должна 
ли отчетность быть консолиди-
рованной, или она может быть 
отдельной?

Ответ есть. Общий смысл 
МСФО 27 заключается в том, 
что финансовая отчетность об-
щего назначения, подготавлива-
емая для широкого, заранее не 
определенного круга пользова-
телей, должна быть консолиди-
рованной. В противном случае 
она будет вводить пользователей 

На протяжении нескольких последних лет большинство серьезных компаний,            
ведущих свой бизнес в Кыргызской Республике, представляют различным 
пользователям финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, и многие из них сталкиваются 
с вопросами, связанными с применением МСФО, касающихся учета инвестиций в 

дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные организации. 
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в заблуждение относительно ре-
зультатов деятельности, что не-
допустимо. 

Рассмотрим данное утверж-
дение на простом до примитив-
ности примере. Компания ин-
вестировала 10 млн. сомов в 
другую компанию, купив 100% 
ее акций. Владение таким паке-
том акций предоставляет инвес-
тору все права по управлению. 
Если целью инвестиций явля-
ется получение дополнительной 
прибыли в форме дивидендов, 
то ожидается, что инвестор бу-
дет активно реализовывать свои 
права по управлению дочерней 
компанией с тем, чтобы полу-
чить дивиденды. По сути (но не 
по форме) активы и обязательс-
тва дочерней компании прина-
длежат инвестору, обязательс-
тва дочерней компании являют-
ся обязательствами инвестора, 
а результаты деятельности до-
черней компании – это во мно-
гом результат деятельности ма-
теринской компании по управ-
лению дочерней компанией. По-
этому только отдельная отчет-
ность материнской компании не 
будет достоверно отражать тот 
факт, что инвестиция стоимос-
тью 10 млн. сомов полностью 
находится под управлением ма-
теринской компании, и не будет 
отражать результаты такого уп-
равления. 

Если продолжить пример 
дальше и предположить, что 
дочерняя компания имеет на-
копленные убытки в сумме, 
превышающей 10 млн. сомов, 
то это обстоятельство не будет 
отражено в отдельной финан-
совой отчетности, т.к. в ней бу-
дет представлен актив – инвес-
тиция стоимостью 10 млн. со-
мов. На самом деле стоимость 
этого актива равна нулю, т.к. 
капитал дочерней компании ут-
рачен в связи с накопленны-
ми убытками. В такой ситуа-
ции отдельная финансовая от-
четность будет вводить пользо-
вателя в глубокое заблуждение, 
стоимость которого (заблужде-
ния) по меньшей мере равна 10 
млн. сомов. 

Продолжим пример еще 
дальше. Предположим, что ма-

теринская компания от своей 
собственной деятельности имеет 
накопленную прибыль в сумме 
4 млн. сомов и представила на 
рассмотрение акционерам отде-
льную финансовую отчетность. 
Фактическое обесценение инвес-
тиции не будет отражено в отде-
льной финансовой отчетности, 
поэтому накопленная прибыль 
будет отражена в ней именно в 
сумме 4 млн. сомов. Акционеры 
могут посчитать, что часть при-
были должна быть направлена 
на выплату дивидендов, и при-
нять такое решение. Решение 
будет ошибочным, т.к. оно при-
нято на основе финансовой от-
четности, не отражающей того 
факта, что актив стоимостью 10 
млн. сомов утрачен. 

Если бы в вышеозначенной 
ситуации была подготовлена 
консолидированная финансо-
вая отчетность, то акционеры 
увидели бы, что деньги, пот-
раченные на инвестицию в до-
чернюю компанию, нельзя рас-
сматривать как актив, они про-
пали. Если эту пропажу учиты-

вать то материнская компания 
не только не имеет прибыли 
в сумме 4 млн. сомов, а име-
ет убытки в сумме 6 млн. со-
мов. Выплата дивидендов в та-
кой ситуации может привести 
к значительным финансовым 
затруднениям для материнской 
компании.

Автор просит своих коллег-
бухгалтеров не подходить очень 
строго к рассмотренному при-
меру, и не искать в нем ошибки, 
а тем более не распространять 
этот пример дальше той задачи, 
для которой он предназначен. 
Это пример показывает, что от-
дельная финансовая отчетность 
в условиях, когда отчитывающа-
яся организация имеет инвести-
ции в дочерние организации, не 
достигает главной цели финан-
совой отчетности, а именно це-
ли наилучшим образом пред-
ставлять широкому кругу поль-
зователей финансовое положе-
ние организации и результаты 
ее деятельности. 

Итак, на вопрос, может ли ма-
теринская организация, приме-
няющая МСФО для подготовки 
финансовой отчетности, сделать 
выбор между отдельной отчет-
ностью и консолидированной, 
следует, руководствуясь положе-
ниями МСФО 27, ответить сле-
дующим образом: если финан-
совая отчетность подготавлива-
ется для широкого круга поль-
зователей, т.е. является отчет-
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ностью общего назначения, она 
должна быть только консолиди-
рованной. Отдельная финансо-
вая отчетность не должна пред-
ставляться пользователям в от-
крытом доступе как отчетность, 
подготовленная в соответствии 
с МСФО. 

Исключения из этого прави-
ла представлены в параграфе 10 
МСФО 27. Отдельные материнс-
кие организации, определенные 
в этом параграфе, освобождают-
ся от представления консолиди-
рованной финансовой отчетнос-
ти. Освобождение означает, что 
только у таких организаций при 
подготовке отчетности, пред-
назначенной для открытого до-
ступа, существует право выбо-
ра: представлять ли консолиди-
рованную отчетность, или же 
представлять только отдельную 
отчетность. 

Все другие организации, яв-
ляющиеся по определению 
МСФО материнскими, могут 
подготавливать отдельную от-
четность, в которой инвестиции 
в дочерние компании будут уч-
тены по себестоимости, или в со-
ответствии с МСФО 39. Однако 
такая финансовая отчетность не 
должна предоставляться пользо-
вателям в открытом доступе, и 
именоваться при этом отчетнос-
тью, подготовленной в соответс-
твии с МСФО. Эти организации 
подготавливают и представля-

ют отдельную финансовую от-
четность с использованием пра-
вил МСФО 27, установленных 
для отдельной финансовой от-
четности, только в тех случаях, 
когда это предусмотрено мест-
ными нормативными правовы-
ми актами (смотрите параграф 3 
МСФО 27). 

Рассмотрев требования 
МСФО 27, обратимся к законо-
дательству Кыргызской Респуб-
лики с тем, чтобы определить, 
в каких случаях материнские 
организации должны или мо-
гут подготавливать и представ-
лять отдельную финансовую 
отчетность. 

В Кыргызской Республи-
ке единой методологической 
основой для подготовки фи-
нансовой отчетности являют-
ся МСФО. МСФО, в свою оче-
редь, устанавливают, что мате-
ринская организация должна 
представлять консолидирован-
ную финансовую отчетность, 
и ссылаются на местное зако-
нодательство, когда речь идет о 
предоставлении отдельной фи-

нансовой отчетности. Круг за-
мкнулся. 

Внутри этого замкнутого 
круга можно сделать следую-
щие предположения. Поскольку 
требование соответствия МСФО 
определено законодательством 
Кыргызской Республики, и этим 
же законодательством не опреде-
лено, в каких случаях и для ка-
ких целей материнские органи-
зации должны подготавливать 
отдельную отчетность, материн-
ские организации обязаны под-
готавливать консолидирован-
ную финансовую отчетность, 
которая может быть предостав-
лена любым пользователям. Та-
ким образом, для материнской 
организации консолидирован-
ная финансовая отчетность не 
выбор, а обязанность.

Исключение, вероятно, со-
ставляет такой пользователь, 
как налоговые органы. Хотя 
напрямую в нормативных пра-
вовых актах Кыргызской Рес-
публики, регулирующих бух-
галтерский учет, не существу-
ет требования представлять в 
налоговые органы специаль-
но подготовленную финансо-
вую отчетность, это требова-
ние вытекает из налогового за-
конодательства. Так, юридичес-
кие лица уплачивают налог на 
прибыль, исходя из совокуп-
ного годового дохода, получен-
ного данным юридическим ли-
цом; при этом результаты де-
ятельности дочерних компаний 
никак не влияют на налогооб-
лагаемую прибыль материнс-
кой компании, за исключени-
ем дивидендов, выплаченных 
материнской организации. От-
сюда следует, что для налого-
вых целей может использовать-
ся информация только отде-
льной отчетности материнской 
организации; консолидирован-
ная финансовая отчетность для 
этих целей непригодна. Таким 
образом, логичным будет пред-
положить, что существует как 
минимум один пользователь – 
Налоговая служба, для которо-
го материнские организации в 
соответствии с законодательс-
твом должны подготавливать 
отдельную финансовую отчет-
ность. 
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ВОПРОС: Подскажите,	 какие	
преимущества	 дает	 наличие	
сертификата	 происхождения	
при	 импорте	 товара	 из	 Кыр-
гызстана	в	Россию?	

ОтВет: Преимущество в виде 
освобождения от уплаты ввозной 
таможенной пошлины.

ВОПРОС: В	 соответствии	 со	
ст.	70	п.2.	Таможенного	кодек-
са	при	«складе	временного	хра-
нения»	 (СВХ)	 должна	 быть	 ох-
раняемая	территория,	оборудо-
ванная	для	стоянки	транспорт-
ных	средств,	перевозящих	това-
ры.	Подскажите,	пожалуйста,	
вправе	ли	владелец	СВХ	взимать	
оплату	с	перевозчиков	за	поль-
зование	этой	стоянкой?	

ОтВет: Запрета на взимание 
владельцем СВХ платы с перевоз-
чиков за пользование стоянкой, 
являющейся зоной таможенного 
контроля, нет. 

Учитывая, что владелец СВХ не 
только предоставляет перевозчику 
эту самую территорию (охраняе-
мую и оборудованную), но и несет 
ответственность за сохранность не 
только товаров, но и транспорт-
ных средств (ст.71 ТК КР), то взи-
мание за это соответствующей 
платы вполне возможно. Необхо-
димо также учитывать значитель-
ное сокращение сроков проверки 
таможенной декларации (до трех 
дней или день в день), что, соот-
ветственно, приводит и к сокраще-
нию сроков временного хранения.  

То есть взимать или не взимать пла-
теж – это право владельца СВХ.

ВОПРОС: Подскажите,	пожа-
луйста,	что	делать,	чтобы	не	
платить	за	временный	ввоз	ав-
томобиля?	 Мы	 –	 представи-
тельство	иностранной	компа-
нии	в	Бишкеке.	Для	генерально-
го	директора	и	его	зама	ввезе-
ны	2	машины	из-за	границы	во	
временном	ввозе	–	с	машин	пла-
тятся	проценты	от	таможен-
ных	 платежей	 за	 каждый	 ме-
сяц.	Иногда	начальство	уезжа-
ет	на	несколько	месяцев	за	гра-
ницу,	 а	 автомобили	 остают-
ся	здесь.	Что	делать,	чтобы	не	
платить	проценты	за	эти	меся-
цы	простоя	машин?	Обязатель-
но	вывозить	назад?	

ОтВет: Если не планируете вы-
пускать данные автомобили в 
Кыргызстане в свободное обра-
щение, то можно приостановить 
временный ввоз и поместить авто 
на таможенный склад. Но сначала 
лучше узнать стоимость услуг по 
хранению – выгоднее ли платить 
за склад, чем выплачивать перио-
дические платежи.

ВОПРОС: Включаются	ли	ко-
миссионные	вознаграждения	по	
закупке	товара	в	таможенную	
стоимость?

ОтВет: В том случае, когда про-
давец или покупатель прибегают 
к услугам посредника, соответс-
твенно, при продаже или закупке 
товара, то встает вопрос о вклю-
чении расходов на оплату услуг 
посредника в таможенную сто-
имость. Вознаграждение агента 
(посредника) имеет вид комисси-
онных, которые, как правило, вы-
ражаются в процентах от общей 
цены товара.

Агенты, работающие от имени 
покупателя, называются агентами 
по закупке; агенты, работающие 
от имени продавца, – агентами по 
продаже. Соответственно, их воз-
награждение является комиссион-
ными за закупку или продажу.

Таможенный кодекс устанав-

ливает, что в таможенную стои-
мость включаются комиссионные 
вознаграждения по продаже това-
ра, т.е. те расходы, которые произ-
ведены продавцом для того, чтобы 
найти покупателя и продать ему 
товар. Как правило, эти расходы 
уже содержатся в цене продавца. 
Если по какой-либо причине они 
не вошли в эту цену, то их необхо-
димо начислить дополнительно на 
основании соответствующих до-
говоров с посредниками, счетов и 
платежных документов.

В случае, если речь идет о “ко-
миссионных по закупке”. Этот 
термин означает вознагражде-
ние, которое импортер выплачи-
вает своему агенту за услуги по 
поиску нужных ему товаров и по 
представлению его за границей 
при покупке оцениваемых (вво-
зимых) товаров.

Комиссионное вознаграждение 
по закупке товара не включается 
в таможенную стоимость товара, 
заявленную декларантом при вво-
зе товара на таможенную террито-
рию Кыргызской Республики.

Комиссионные агенту по закуп-
ке выплачиваются покупателем, и 
они должны отличаться от плате-
жа за товары. При участии посред-
ника в сделке должен быть заклю-
чен договор комиссии. Именно в 
этом договоре отражаются фун-
кции агента по закупке и форме 
оплаты его услуг.

Комиссионные, получаемые 
агентом по продаже, оплачива-
ются продавцом и, как правило, 
указываются в счетах-фактурах 
(инвойсах) продавца.

ВОПРОС: Недавно	вступили	в	
силу	новые	правила	по	уплате	
таможенных	сборов.

Хотелось	 бы	 уточнить,	 со-
хранился	ли	порядок	взимания	
сборов	за	таможенное	оформле-
ние	в	двойном	размере	вне	мест	
и	времени	работы	таможенных	
органов.	

ОтВет: Действующим в насто-
ящий момент законодательством 
предусмотрено взимание в двой-

таможенное законодательство
в вопросах и ответах
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ном размере (0,3% от таможенной 
стоимости товара) сборов за тамо-
женное оформление товаров вне 
мест и времени работы таможен-
ных органов.

ВОПРОС: Наши	торговые	пар-
тнеры	прислали	часть	товара	
с	браком,	мы	сразу	не	разобра-
лись,	 выпустили	 товар	 в	 Кыр-
гызскую	 Республику,	 заплати-
ли	 все	 таможенные	 платежи.	
Прошел	месяц,	нашли	брак,	за-
ключили	 новый	 контракт	 со	
сниженной	почти	вдвое	ценой.	
Можно	ли	уменьшить	таможен-
ную	стоимость	и	возвратить	
платеж	 после	 завершения	 та-
моженного	 оформления,	 если	
товар	 уже	 выпушен	 в	 КР	 с	 уп-
латой	всех	платежей?	

ОтВет: Платежи вернуть мож-
но, только для этого необходимо 
набраться терпения и выдержки. 

1. Следует откорректировать 
таможенную стоимость товара, 
уменьшенную с учетом выявлен-
ных и документально подтверж-
денных несоответствий качест-
ва товара, указанного в контрак-
те. Возможность скорректировать 
по инициативе заинтересованного 
лица таможенную стоимость вы-
пущенного товара предусмотре-
на пунктом 25.13. постановления 
Правительства КР №  961 от 28 де-
кабря 2004 г. «Инструкция по кон-
тролю за исчислением и уплатой 
таможенных платежей»..

2. Решение о корректировке та-
моженной стоимости на величину, 
соответствующую размеру умень-
шения цены сделки вследствие не-
соответствия количества и (или) 
качества товаров, выявленного 
после выпуска товаров, принимает 
Государственный таможенный ко-
митет КР (ГТК КР). Для принятия 
такого решения таможенный ор-
ган, производивший таможенное 
оформление, направляет в ГТК КР 
следующие документы: 

- копии таможенных докумен-
тов (ГТД, ДТС, КТС (если КТС за-
полнялась); 

- копии документов и сведе-
ний, представленных декларантом 
для таможенного оформления; 

- копии описи документов, 
представленных для подтверж-
дения заявленной таможенной 
стоимости; 

- копии запроса о представле-
нии дополнительных документов, 
сведений и пояснений (если такой 

запрос направлялся) и представ-
ленные декларантом дополнитель-
ные документы, сведения, поясне-
ния; 

- заключение о возможности 
корректировки таможенной сто-
имости. 

3. Перечень документов и фор-
ма заявления о возврате излиш-
не уплаченных сумм таможенных 
пошлин, налогов утвержден пос-
тановлением Правительства КР 
№961 от 28 декабря 2004 г.

ВОПРОС: Каким	образом	мож-
но	продавать	товар,	импорти-
руемый	в	Кыргызскую	Республи-
ку	из	третьей	страны,	чтобы	
не	платить	ввозные	таможен-
ные	пошлины	и	НДС	дважды	(при	
ввозе	в	Кыргызстан	и	при	вывозе	
из	Кыргызстана	и	ввозе,	напри-
мер,	в	Белоруссию)?	

ОтВет: Для Вашего случая на-
иболее оптимальным является за-
явление таможенного режима ре-
экспорта. В соответствии со ста-
тьей 156 Таможенного кодекса КР 
(далее – ТК КР), реэкспорт – та-
моженный режим, при котором 
товары, ранее ввезенные на та-
моженную территорию Кыргыз-
ской Республики, вывозятся с этой 
территории без уплаты или с воз-
вратом уплаченных сумм ввозных 
таможенных пошлин, налогов и 
без применения к товарам нета-
рифных мер регулирования в со-
ответствии с законодательством 
Кыргызской Республики о госу-
дарственном регулировании вне-
шнеторговой деятельности.

 Таким образом, подлежит при-
менению следующая схема. Вво-
зимые в КР из третьей страны и 
предназначенные для последую-
щей продажи покупателям, на-
ходящимся на территории Рес-
публики Беларусь, товары Вы де-
кларируете с заявлением тамо-
женного режима реэкспорта. Де-
кларирование режима реэкспорта 
позволяет: а) не уплачивать ввоз-
ную таможенную пошлину и ввоз-
ной НДС (подлежит уплате толь-
ко сбор за таможенное оформле-
ние); б) не предоставлять разре-
шительные документы, которые 
могли бы потребоваться при вы-
пуске данных товаров для свобод-
ного обращения в КР (например, 
сертификаты). Далее Вы вывозите 
данные товары на основании отде-
льных контрактов, заключаемых 
с покупателями тех государств, в 

которые Вы планируете вывозить 
товар.

ВОПРОС: Собираюсь	 возвра-
щаться	 в	 Кыргызстан.	 Жил	 в	
Европе	3	года.	Хочу	отправить	
домашние	вещи	(телевизор,	ме-
бель,	компьютер)	контейнером.	
Надо	ли	мне	платить	какие-то	
таможенные	пошлины	при	вво-
зе?	Большое	спасибо.	

ОтВет: Тут есть одна тонкость. 
Обязательно при первом пересе-
чении границы (въезд в КР) ука-
жите в пассажирской декларации 
о том, что у Вас еще будет контей-
нер. Так как для лиц, непрерыв-
но пробывших за рубежом более 
6 мес., но постоянно проживаю-
щих в КР, есть льгота – вес бага-
жа не имеет значения. В остальном 
– до 380 расчетных показателей – 
беспошлинно. Если переселяетесь 
в КР на ПМЖ (постоянное место 
жительства) и вещи б/у, тогда ни 
вес, ни стоимость не имеют значе-
ния – все беспошлинно.

ВОПРОС: На	 данный	 момент	
инвалиды	первой	группы	пользу-
ются	льготами	при	растамож-
ке	транспортного	средства?	Ес-
ли	да,	то	какими?	

ОтВет: Индивидуальных льгот 
никому не предоставляют: ни ин-
валидам, ни героям, ни другим ка-
тегориям граждан, пользующихся 
какими-либо льготами. Оформле-
ние автомобилей производится в 
общем порядке

ВОПРОС: Подскажите,	пожа-
луйста,	необходимое	таможен-
ное	оформление	в	моем	случае:	
Мой	 дядя	 (гражданин	 Герма-
нии)	 подарил	 мне	 автомобиль	
Audi	1999	года	выпуска.	Я	живу	
в	Киргизии	и	хотела	бы	привез-
ти	машину	сюда.	Будут	ли	раз-
личаться	таможенные	плате-
жи	в	этом	случае	с	теми,	кото-
рые	 обычно	 вносятся	 физичес-
кими	 лицами	 при	 ввозе	 авто-
мобиля?	

ОтВет: Нет, никакого отличия 
в таможенном оформлении ввоза 
подаренного автомобиля от ввоза 
купленного автомобиля отечест-
венным законодательством не пре-
дусматривается.

ВОПРОС: Необходимо	ли	пись-
менное	декларирование	мобиль-
ных	 телефонов	 и	 карманных	
персональных	компьютеров	при	
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их	ввозе	на	территорию	КР	фи-
зическим	лицом?	

ОтВет: Письменного деклари-
рования ввозимых в Кыргызскую 
Республику мобильных телефонов 
и персональных компьютеров не 
требуется, если одновременно соб-
людаются следующие условия: 

- ввоз осуществляется в сопро-
вождаемом багаже (одновременно 
с прибытием физического лица на 
таможенную территорию КР);

- товары ввозятся для лично-
го пользования, в том числе чле-
нами семьи;

- товары ввозятся в количестве, 
не дающем основания предпола-
гать, что они будут использованы 
для производственной или иной 
коммерческой деятельности;

- стоимость товаров не 
превышает в совокупнос-
ти 380 расчетных показателей; 
- ввоз товаров осуществляется не 
чаще одного раза в неделю (лицо 
пересекает границу не чаще одно-
го раза в неделю).

При несоблюдении любого из 
перечисленных условий товары 
подлежат обязательному пись-
менному декларированию.

ВОПРОС: Для	 многих	 неясна		
сама	 процедура	 оформления	
товаров	и	сами	правила	поведе-
ния	на	таможне.	Если	возмож-
но,	отразите	основные	момен-
ты	таможенных	процедур.

ОтВет: Для того чтобы у фирмы 
не было проблем с тем или иным 
ведомством, нужно как можно 
лучше изучить бытующие там по-
рядки. Таможня не исключение. 

К чему готовиться? 
Абсолютно любой товар, ко-

торый пересекает отечественную 
границу, должен быть оформлен 
надлежащим образом. Позабо-
титься о таможенной докумен-
тации компания может самосто-
ятельно, не прибегая к помощи 
каких-либо посредников. Все эти 
хлопоты сводятся к двум этапам. 
А именно: 

1. Предварительные операции 
(доставка товаров, уведомление о 
прибытии). Как правило, эти опе-
рации осуществляет перевозчик. 

2. Основное таможенное офор-
мление: 

прием, регистрация и учет та-
моженных деклараций; 

контроль за правильностью 
определения кода товара в соот-
ветствии с ТН ВЭД и страной про-

исхождения товара, а также кон-
троль за соблюдением мер нета-
рифного регулирования (сертифи-
кация, ветсвидетельство, фитоса-
нитарный и др. виды контроля); 

контроль таможенной стои-
мости; 

контроль таможенных плате-
жей; 

досмотр товара и транспорт-
ных средств и их выпуск. 

С первым этапом вряд ли воз-
никнут какие-либо проблемы, так 
что более подробно остановимся 
на втором. 

Прием, регистрация и учет 
таможенных деклараций. В пер-
вую очередь фирма должна пред-
ставить таможенникам следую-
щее: 

заполненную грузовую тамо-
женную декларацию (ГТД); 

необходимые для таможенного 
оформления документы; 

опись представленных доку-
ментов; 

электронную копию деклара-
ции. 

Для того чтобы благополуч-
но оформиться на таможне, ор-
ганизации необходимо подгото-
вить пакет документов, которые, 
в свою очередь, можно разделить 
на шесть групп.

Итак: 
1. регистрационные (учреди-

тельные документы, свидетель-
ство о постановке на учет в на-
логовой инспекции, о государс-
твенной регистрации, справка 
Госкомстата о статистических ко-
дах, справка из банка об откры-
тии счетов); 

2. коммерческие (контракт, со-
глашение на поставку, специфи-
кация, счет-фактура, инвойс); 

3. товарно-транспортные и то-
варосопроводительные (товарно-
транспортная накладная); 

4. разрешительные (необходи-
мые лицензии и сертификаты); 

5. документы, подтверждаю-
щие уплату таможенных плате-
жей (оригинал платежного пору-
чения, квитанция о внесении на-
личных денег).

Инспектор-таможенник дол-
жен зарегистрировать ГТД и при-
своить ей персональный номер. В 
правом верхнем углу каждого эк-
земпляра описи ставится штамп 
«Декларация принята и регист-
рационный номер декларации». 
Один из ее экземпляров возвра-
щают представителю фирмы. 

Проверка страны происхожде-
ния товара. На этом этапе тамо-
женники непременно ознакомятся 
со следующими моментами: 

соответствует ли описание то-
вара в таможенной декларации ус-
тановленным требованиям; 

правильно ли определен код то-
вара в соответствии с ТН ВЭД и 
страны его происхождения; 

имеются ли необходимые раз-
решения, лицензии и сертифика-
ты; 

пройдены ли фирмой необ-
ходимые виды государственного 
контроля (ветеринарные, фитоса-
нитарные процедуры). 

Всё ли уплатили?  На этом не-
маловажном этапе таможенники 
проверяют: 

наличие у компании задолжен-
ности по уплате таможенных пла-
тежей; 

соблюдение сроков подачи де-
кларации; 

правильность расчетов сумм 
пошлин и сборов; 

фактическое поступление де-
нег на счет таможни (если же они 
на момент проверки еще не пос-
тупили, но были перечислены, 
то декларация остается на этом 
этапе до момента поступления 
сумм). 

После завершения операций 
документального контроля инс-
пектор в графе E комплекта ТД 
1 проставляет отметку Провере-
но и заверяет ее подписью. Здесь 
же указываются фамилия и ини-
циалы инспектора, время и дата 
окончания проверки. 

Лучше один раз увидеть…
Если вдруг таможенники 

усомнятся в том, что у фирмы 
в коробочках то же самое, что 
и в декларациях, они поспешат 
удостовериться в соответствии 
данных, лично осмотрев груз. 
Досмотр товаров и транспорта 
может производиться также и 
по письменному обращению де-
кларанта в целях установления и 
фиксирования сведений о наиме-
новании и количестве товаров.  
В случае благополучного завер-
шения проверки на декларации в 
графе � комплекта ТД 1 инспек-
торы проставляют штамп «Вы-
пуск разрешен», а на транспор-
тном документе в правом верх-
нем углу указывается номер де-
кларации. При этом штамп и но-
мер заверяются оттиском личной 
номерной печати инспектора. 
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Проблемы возникают, ког-
да приходят «люди в чер-
ном» или «в сером». Ну, это 

кому как повезет. Мы решили 
поднять вопрос, соответствую-
щий духу времени. Определить-
ся, так сказать, по ���S на мест-���S на мест- на мест-
ности, и посмотреть, что из это-
го выйдет. Вышло, как обычно, 

«фифти-фифти»: что-то нехоро-
шо, а что-то – пойдет.

Любой субъект предприни-
мательства, неважно – физик 
или юрик – а говоря на акаде-
мическом юридическом – физи-
ческое или юридическое лицо – 
должен быть привязан к конк-
ретному юридическому адресу. 
На первый взгляд – все легко и 
просто: где живешь, там и заре-
гистрировался сам как субъект 
предпринимательства либо за-
регистрировал свою «предпри-
имчивую» организацию. Но, с 
учетом изменений в законода-
тельстве и появлением так на-
зываемого «единого окна» в ор-
ганах регистрации проблема 
«определения на местности», из-
рядно упростившись на первый 
взгляд, обострилась.

Вы пришли в органы юсти-
ции или в органы статистики со 

всеми документами и написали 
(уточняю: «написАли», а не то, 
что Вы подумали), что отныне 
Вас следует величать не только по 
ФИО, указанному в паспорте, но 
и также с добавлением благород-
ного титула Генеральный дирек-
тор ОсОО либо индивидуальный 
предприниматель такой-то. Ре-
гистрационный орган, проверив 
все документы, сказал: «Да будет 
так!». Наивно полагая, что дело 
сделано, Вы занимаетесь своими 
предпринимательскими делами 
и ни о чем не беспокоитесь.

Через некоторое время Вы 
получаете некую бумагу, в ко-
торой черным по белому на-
писано, что отныне Вы за ва-
шу «сколько бишь там»-комнат-
ную квартиру, а точнее за ком-
мунальные услуги должны пла-
тить в несколько раз больше. 
Ваш праведный гнев и желание 

«Вам ехать или шашечки?..»

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Времена нынче предприимчивые: каждый второй после каждого первого или 
«генерал» в ОсОО, или предприниматель «в собственном соку», разумеется,          

не считая простых смертных.

Налоги и право, № �, �009 г.
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не платить больше того, что Вы 
платили обычно, – вполне естес-
твенны. Равно как и естественен 
гнев выслушавшего Вас ком-
мунального или иного друго-
го предприятия, произведшего 
перерасчет на основании собс-
твенных умозаключений либо 
по «доброму и справедливому» 
совету ваших ближайших сосе-
дей и «друзей». При этом ника-
кие ваши объяснения, что ваше 
юридическое лицо по вашему 
же домашнему адресу только за-
регистрировано, а на самом де-
ле Вы занимаетесь бизнесом по 
совсем другому адресу, скорее 
всего, Вам не помогут.

Чтобы избежать возможных 
осложнений, попробуем решить 
проблему комплексно.

Для этого Вам сначала следу-
ет понять, что Вы и ваша фир-
ма – это не одно и то же, а два 
совершенно разных субъек-
та с абсолютно разными стату-
сами. Поэтому в вашем реше-
нии о создании ОсОО или дру-
гого юридического лица должно 
быть указано в одном из пунк-
тов: «Установить юридическим 
адресом Общества с ограни-
ченной ответственностью «Сне-
жинка» следующий адрес: …». 
Если же ваше юридическое лицо 
уже осуществляет свою деятель-
ность, то Вам нужно объяснить 
контролерам или другим прове-
ряющим, которые рано или поз-
дно придут и потребуют заклю-
чения договоров на оплату ком-
мунальных услуг по коммерчес-
ким тарифам, что наличие юри-
дического адреса не означает 
самой предпринимательской де-
ятельности по этому адресу. Для 
пущей убедительности проде-
монстрируйте договор безвоз-
мездного пользования помеще-
нием, согласно которому данное 
помещение используется для ус-
тановления юридического адре-
са. Из названия самого договора 
вытекает, что Вы ничего никому 
платить не будете. Это абсолют-
но естественно: зачем Вам пере-
кладывать деньги из одного кар-
мана в другой? Кроме того, что-
бы не осталось уже совсем ни-
каких вопросов, продемонс-
трируйте знание Строительных 
норм и правил Кыргызской Рес-
публики, а конкретно СНиП КР 
31-01:2001. Согласно им, пере-

профилирование – это измене-
ние функционального назначе-
ния помещений. Прежде чем в 
жилом помещении кто-то на-
чнет заниматься каким-либо ви-
дом предпринимательской де-
ятельности, этот кто-то должен 
перевести данное помещение из 
жилого фонда в нежилой, полу-
чив соответствующее разреше-
ние.

Перепрофилирование и пе-
репланировка объекта без изме-
нения объемно-планировочных 
и конструктивных решений от-
носятся к тем видам строитель-
ства и изменений объектов не-
движимости, на которые требу-
ется получение разрешительных 
документов в упрощенном по-
рядке. Разрешение, при условии 
выполнения всех требований, 
выдается территориальным ор-
ганом архитектуры и строи-
тельства, то есть структурным 
подразделением Государствен-
ного агентства по архитектуре и 
строительству при Правительс-
тве Кыргызской Республики. 

Однако прежде чем обра-
щаться за получением разреше-
ния, Вам следует учесть, что в 
перепрофилированных, пере-
планированных и реконструи-
рованных помещениях жилых 
зданий разрешается размещать 
магазины розничной торгов-
ли, предприятия общественно-

го питания закусочного типа с 
работой в дневное время, пред-
приятия бытового обслужива-
ния, юридические консульта-
ции, нотариальные конторы, 
офисы, гостиницы, малые пред-
приятия или частные фирмы 
медицинского профиля.

Не допускается размещение 
магазинов по реализации строи-
тельных, москательно-химичес-
ких и других товаров, эксплуа-
тация которых может привести 
к загрязнению территории, ма-
газинов с наличием в них взры-
вопожароопасных веществ и 
материалов, магазинов оптовой 
торговли, специализированных 
рыбных и овощных магазинов, 
бань, саун, прачечных, химчис-
ток, общественных туалетов, 
казино, ночных баров, предпри-
ятий с ночным режимом рабо-
ты, предприятий бытового об-
служивания, в которых приме-
няются легковоспламеняющи-
еся вещества (за исключением 
парикмахерских, мастерских ре-
монта бытовых машин и прибо-
ров).

Кроме того, в связи со вступ-
лением в силу с 1 января 2009 
года нового Налогового кодек-
са Кыргызской Республики ста-
тус помещения (жилое или не-
жилое) может существенно пов-
лиять на размер налога на иму-
щество.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

– По вашему адресу зарегистрирована алмазная компания.  
Будем платить за услуги по полной.

– Что ты, милок, это мой внук Абрамович в своем уставе мой адрес указал, 
вот с него и спрашивай.

Налоги и право, № �, �009 г.
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НОВОСтИ ОДНОЙ СтРОКОЙ…

Ужесточение 
административных санкций

Ужесточены административ-
ные санкции за нарушение правил, 
положений и инструкций в работе 
с драгоценными металлами, дра-
гоценными камнями и изделиями 
из них и за нарушение законода-
тельства о государственных закуп-
ках товаров, работ и услуг.

Отныне к нарушителям бу-
дет применяться штраф в разме-
ре от 20 до 50 расчетных показа-
телей (2000-5000 сом). Изменил-
ся также и круг ответственных 
лиц. Им теперь является любое 
лицо; а не только должностное, 
как было установлено ранее. 

Также были изменены санк-
ции за нарушение законодатель-
ства о государственных закупках 
товаров, работ и услуг. Наруши-
телю придется заплатить адми-
нистративный штраф в разме-
ре до 70 расчетных показателей 
(7000 сом), вместо прежних 20 
расчетных показателей (2000 со-
мов). А невыполнение решений 
Государственного агентства по 

закупкам с использованием го-
сударственных средств влечет 
штраф до 50 расчетных показа-
телей (5000 сомов).

Данный Закон вступил в силу 
со дня официального опублико-
вания – 27 января 2009 г.

Ссылки: Закон о внесении из-
менений в Кодекс Кыргызской Рес-
публики об административной 
ответственности от 19 января 
2009 г. № 9.

О рекламе 

В соответствии принятыми 
изменениями и дополнениями в 
Закон Кыргызской Республики 
«О рекламе», запрещается рекла-
ма алкогольных напитков, табака 
и табачных изделий посредством 
наружной рекламы (распростра-
нение рекламы в городе или иной 
местности на стендах, плакатах, 
световых табло). Запрещена та-
кая реклама и на телевидении и 
радио с 7 до 22 часов.

Закон вступил в силу со дня 
официального опубликования, 
т.е. с 10 февраля 2009 года 

Ссылка: Закон КР от 29 января 
2009 года № 34 “О внесении изме-
нений и дополнения в Закон Кыр-
гызской Республики “О рекламе”

У нас все схвачено…

В целях усиления взаимо-
действия между налоговыми, та-
моженными органами и Служ-
бой финансовой полиции по об-
мену информацией, исключения 
фактов уклонения физическими 
лицами от уплаты налогов Пра-
вительство приняло решение о 
том, что Государственный тамо-
женный комитет должен предо-
ставлять Государственному ко-
митету по налогам и сборам ба-
зы данных грузовых таможен-
ных деклараций и таможенных 
приходных ордеров на электрон-
ных носителях к 20 числу каж-
дого месяца. 

Настоящее постановление 
вступило в силу с момента офи-
циального опубликования, т.е. с 
30 января 2009 года. 

Ссылка: Постановление Пра-
вительства Кыргызской Республи-
ки «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кыргыз-
ской Республики от 13 декабря 2005 
года № 577 «Об утверждении Поло-
жения о взаимном обмене информа-
цией и сотрудничестве между Госу-
дарственным комитетом Кыргызс-
кой Республики по налогам и сборам, 
Государственным таможенным ко-
митетом Кыргызской Республики и 
Службой финансовой полиции Кыр-
гызской Республики» от 24 января 
2009 года № 56.

Конец демократии в ВУЗах

Известный конфликт с вы-
борами ректора Кыргызско-
го Национального Университе-
та стал предпосылкой внесения 

В рассылке представлена новостная лента, отражающая все наиболее значимые 
изменения, происходящие в законодательстве. Все документы, ссылки на которые 
имеются в новостной ленте, содержатся в профессиональных правовых системах и 

находятся в свободном доступе.
Компания «Консультант».

– Вы не изучили закон о запрете рекламы  курения?!
– Так это же антирекламный плакат. Мы теперь учим людей не вдыхать дым, 

а выдувать его из сигарет!
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изменений в Закон об образо-
вании и Трудовой кодекс. Ес-
ли раньше руководители госу-
дарственных высших учебных 
заведений избирались тайным 
голосованием на общем собра-
нии профессорско-преподава-
тельского состава, а потом ут-
верждались в должности цент-
ральным органом государствен-
ного управления образования, 
то сейчас   порядок назначения 
и освобождения от должности 

определяется Правительством 
единолично.

Важно заметить, что исклю-
чением из этого правила состав-
ляют высшие учебных заведе-
ния, имеющие статус “нацио-
нальный”. Руководители данных 
ВУЗов назначаются и освобож-
даются от должности напрямую 
Президентом.

Что касается руководителей 
государственных ВУЗов, имею-
щих статус «национальный», из-

бранных до вступления в силу 
данных поправок, то они сохра-
няют свои полномочия до исте-
чения срока, на который были 
избраны.

Настоящий Закон вступает в 
силу со дня опубликования – 27 
января 2009 года

Ссылки: Закон КР от 20 января 
2009 года № 10 “О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Кыргызской Республи-
ки”.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Борьба с финансированием 
терроризма

В начале 2009 года Прави-
тельством предложен ряд за-
конопроектов, вносящих изме-
нения и дополнения в Законы 
Кыргызской Республики «О бан-
ковской тайне», «О Националь-
ном банке Кыргызской Респуб-
лики» и «О банках и банковской 
деятельности в Кыргызской Рес-
публики». Целью данных изме-
нений является усиление мер по 
противодействию финансирова-
нию терроризма и легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем.

Первое изменение коснулось 
Закона о банковской тайне. Как 
известно, разглашением банков-
ской тайны является доведение 
до третьих лиц сведений о сче-
тах, об операциях клиента и о 
самом клиенте, ставшие извест-
ными банку в связи с его обслу-
живанием. Под понятие третьих 
лиц не подпадает сам банк, кли-
ент и Национальный банк Кыр-
гызстана. Теперь к этому спис-
ку добавлен уполномоченный 
орган по противодействию фи-
нансированию терроризма и ле-
гализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным 
путем, коим является Служба 
финансовой разведки Кыргызс-
кой Республики (СФР). А значит, 
банки должны будут предостав-
лять информацию о клиентах и 
их банковских счетах уполномо-
ченному органу и это не будет 
являться разглашением банков-
ской тайны. 

Изменением в Закон Кыр-
гызской Республики «О наци-

ональном банке» дополнен пе-
речень прав, которыми облада-
ет Национальный банк в отно-
шении надзора и регулирова-
ния деятельности банков и иных 
финансово-кредитных учреж-
дений. Теперь Банк Кыргызста-
на будет проводить инспекти-
рование деятельности банков по 
вопросам организации внутрен-
него контроля в целях противо-
действия финансированию тер-
роризма и легализации доходов, 
полученных преступным путем. 
После этого, Национальный 
банк направляет информацию о 
результатах проверок уполномо-
ченному органу – СФР.

Согласно законопроекту об 
изменениях в Закон КР «О бан-
ках и банковской деятельности», 
банки будут соблюдать не толь-
ко банковское законодательство, 
но и Закон «О противодействии 
финансированию терроризма и 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным 
путем». 

Более того, система внутрен-
него контроля банков должна 
будет оценивать среди других 
рисков, риск вовлечения банка 
в схемы финансирования тер-
роризма и легализации доходов, 
полученных преступным путем.

И, наконец, банки должны 
будут приостанавливать опе-
рации или сделки физических 
и юридических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведе-
ния об участии в террористи-
ческой деятельности и не позд-
нее дня приостановления опера-
ции представляют информацию 
о ней в СФР.

Ссылки: Постановление Прави-
тельства КР О проекте Закона КР 

О внесении дополнений в Закон КР 
«О банках и банковской деятельнос-
ти в КР» от 24 января 2009 г. № 54, 
Постановление Правительства КР 
О проекте Закона КР О внесении 
дополнений в Закон КР «О банковс-
кой тайне» от 24 января 2009 № 51, 
Постановление Правительства КР 
О проекте Закона КР О внесении до-
полнений в Закон КР «О националь-
ном банке КР» от 24 января 2009 г. 
№ 52.

Кто будет контролировать 
безопасность полетов?

Как известно, 20 июня 2008 
года Жогорку Кенеш утвердил 
Перечень уполномоченных ор-
ганов, имеющих право на про-
ведение проверок субъектов 
предпринимательства. А сегод-
ня, Правительство предлагает 
исключить Департамент граж-
данской авиации Министерс-
тва транспорта и коммуника-
ций Кыргызской Республики из 
данного перечня, тем самым ли-
шить его права проводить вы-
шеуказанные проверки. Обос-
нованием этому служит необ-
ходимость проведения на долж-
ном уровне проверок в отноше-
нии безопасности полетов. 

Официальным представите-
лем Правительства при рассмот-
рении проекта в Жогорку Кене-
ше назначен министр транспор-
та и коммуникаций. 

Ссылки: Постановление Прави-
тельства КР «О проекте постанов-
ления Жогорке Кенеша КР О внесе-
нии изменения в постановление ЖК 
КР от 20 июня 2008 года № 553-IV 
«Об утверждении Перечня уполно-
моченных органов, имеющих право 

Проекты
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на проведение проверок субъектов 
предпринимательства» от 24 ян-
варя 2009 года № 44; Постановление 
Жгорку Кенеша КР Об утверждении 
Перечня уполномоченных органов, 
имеющих право на проведение про-
верок субъектов предприниматель-
ства от 20 июня 2008 года № 553-IV

Будете вывозить – 
сверяйте коды

Жогорку Кенеш согласился с 
правительственным проектом 
по ставкам вывозных (экспор-
тных) сезонных таможенных 
пошлин на товары, вывозимые 
с таможенной территории Кыр-
гызской Республики с учетом 
следующих изменений:

•	 из Ставок вывозных (экс-
портных) сезонных таможенных 
пошлин на товары, вывозимые с 
таможенной территории Кыр-
гызской Республики исключить 
такие товарные позиции (по ко-
дам ТН ВЭД), как рис, свекло-
вичный сахар, сахар, легкие дис-
тилляты и продукты. 

•	 установить, что срок дейс-
твия ставок вывозных (экспор-
тных) сезонных таможенных 
пошлин на следующие товары, 
вывозимые с таможенной тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки: регенерируемые бумага или 
(макулатура и отходы), ячмень, 
овес, кукуруза, солома и мякина 
зерновых, брюква, свекла листо-
вая (мангольд) корнеплоды кор-
мовые, сено, люцерна, клевер, эс-
парцет, капуста кормовая, лю-
пин, вика и аналогичные кормо-
вые продукты, также, мука, гра-
нулы из мяса или субпродуктов, 

рыбы или ракообразных мол-
люсков или прочих беспозвоноч-
ных, непригодные употребления 
в пищу, отруби, высевки, остатки 
от просеивания, или других спо-
собов переработки зерна злаков 
или бобовых культур, жмыхи и 
другие твердые отходы, получае-
мые при извлечении масла, расти-
тельных жиров, продукты расти-
тельного происхождения и расти-
тельные отходы и продукты.

Ссылка: постановление ЖОГОР-
КУ КЕНЕША КР от 26 декабря 2008 
года № 859-IV “О проектах поста-
новления Правительства Кыргыз-
ской Республики “Об установлении 
ставок вывозных (экспортных) се-
зонных таможенных пошлин на 
товары, вывозимые с таможенной 
территории Кыргызской Республи-
ки” и Ставок вывозных (экспорт-
ных) сезонных таможенных пошлин 
на товары, вывозимые с таможен-
ной территории Кыргызской Рес-
публики”

Борьба с экономическими 
преступлениями 

продолжается, но…

Конец 2008 года был ознаме-
нован стремлением законода-
тельства повысить эффектив-
ность борьбы с экономическими 
видами преступлений. В связи с 
этим, Жогорку Кенеш одобрил 
законопроект о внесении изме-
нений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Кыргызской Респуб-
лики. Однако данный проект со-
держит не только необходимые 
изменения, но и ряд недостатков 
и упущений.

Первое изменение коснулось 
нарушений авторских, смеж-

ных прав и прав патентооблада-
телей (Ст. 150 УККР). Если рань-
ше наказывалось только неза-
конное использование объектов 
авторского права, то теперь на-
казанию будет подлежать и при-
обретение, хранение, перемеще-
ние или изготовление контра-
фактных экземпляров произве-
дений и фонограмм, программ 
для ЭВМ или баз данных в це-
лях сбыта. 

Так же, в статью было воз-
вращено Примечание, которое 
было в ранних редакциях кодек-
са, согласно которому крупным 
ущербом признается ущерб, в 
500 раз превышающий расчет-
ный показатель.

Следующее изменение косну-
лось Статьи 184 Уголовного ко-
декса. В соответствии с проек-
том, наказанию будет подлежать 
не только незаконное получе-
ние кредита, но незаконная вы-
дача государственного целево-
го кредита либо незаконное пре-
доставление льготных условий 
кредитования.

Законопроектом исключе-
но из Уголовного кодекса такое 
преступление, как Уклонение от 
погашения кредиторской задол-
женности (ст.186), что на наш 
взгляд является положительным 
моментом и показывает стрем-
ление законодателей удалить 
статьи, являющиеся предметом 
гражданско-правового регули-
рования, из Уголовного кодекса. 

В качестве недоработок дан-
ного законопроекта отмечаем, 
что им в очередной раз исключа-
ется из кодекса пресловутая ста-
тья о нарушении правил бухгал-
терского учета (ст.187), которая 
признана утратившей силу еще 
в 2008 году и ныне не содержит-
ся в кодексе. 

Кроме того, законодатели до-
полняют примечание Ст.213 
(Уклонение от уплаты налогов и 
обязательных страховых взносов 
должностных лиц хозяйствую-
щих субъектов) возможностью 
прекращения преследования 
лица в случае добровольного по-
гашения всей суммы налоговой 
задолженности, включая штра-
фы и пени. Положения данной 
статьи будут распространяться 
так же на статьи:

•	  уклонения от уплаты та-
моженных платежей (Ст. 210); 
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•	 уклонения гражданина от 
уплаты налога (Ст. 211);

•	 уклонения частного пред-
принимателя от уплаты налогов 
и обязательных страховых взно-
сов (Ст. 212)

Однако, с 1 января 2009 го-
да данное положение уже вклю-
чено в Уголовный кодекс и рас-
пространяется на статьи 211, 212, 
213. 

Ссылки: Постановление Жогор-
ку Кенеша «О принятии Закона КР 
«О внесении дополнений и измене-
ний в Уголовный Кодекс Кыргызской 
Республики» от 26 декабря 2008 го-
да № 864-IV

 
Новое в регулировании 

залоговых правоотношений

Некоторые изменения вновь 
коснутся Гражданского кодекса 
в части положений договора за-
лога. Законопроект направлен 
Правительством в Парламент с 
просьбой рассмотреть в качес-
тве неотложного, во внеочеред-
ном порядке.

Изменения вносятся в статью 
327 Гражданского кодекса, в час-
ти распространения права зало-
га. Так, в предлагаемом варианте 
право залога может распростра-
няться на полученные в резуль-
тате использования заложенного 
имущества плоды, продукцию 
и доходы, если иное не предус-
мотрено договором. Действую-
щая же статья Гражданского ко-
декса определяет, что право за-
лога может распространяться на 
плоды, продукцию, доходы, по-
лученные в результате исполь-
зования заложенного имущес-
тва, только в случаях, предус-
мотренных договором. Следо-
вательно, сторонам не придется 
теперь перед заключением дого-
вора залога беспокоиться о том, 
все ли условия включены, пос-
кольку в случае отсутствия та-
ких условий на помощь им при-
дет Гражданский кодекс.

Дополнительно пересмотре-
ны правила составления само-
го договора залога. Теперь рек-
визиты правоустанавливающих 
документов могут быть указа-
ны сторонами только в случае 
залога недвижимого имущест-
ва или имущества, подлежаще-
го регистрации, для подтверж-

дения права, в силу которого 
такое имущество принадлежит 
залогодателю, а также само ос-
новное обязательство, обеспе-
чиваемое залогом, в своем опи-
сании может также выражаться 
его максимальной суммой.

Кроме того, исключено по-
ложение относительно отказа в 
обращении взыскания, в случае 
допущения должником край-
не незначительного нарушения 
обеспеченного залогом обяза-
тельства. Это позволит должни-
кам более добросовестно отно-
ситься к своим обязательствам, 
не позволяя себе даже крайне 
незначительных нарушений.

И еще одно нововведение 
коснется статьи 331 в части от-
ветственности залогодержате-
ля. Законопроектом императив-
но устанавливается, что в случае 
утраты предмета залога и/или в 
случае повреждения его ответс-
твенность залогодержателя бу-
дет определяться в соответствии 
с рыночной стоимостью пред-
мета залога.

Ссылка: Постановление Прави-
тельства Кыргызской Республики 
от 3 февраля 2009 года № 66 «О про-
екте Закона Кыргызской Республики 
“О внесении изменений и дополне-
ния в Гражданский кодекс Кыргызс-
кой Республики”.

Нотариальное удостоверение 
сделок с недвижимостью

Правительством одобрен 
проект закона о внесении из-
менений в Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики в части 
нотариального удостоверения 

сделок с недвижимостью. Теперь 
на очереди вопрос об одобрении 
данного законопроекта депута-
тами Жогорку Кенеша.

Чем же полезны для наших 
граждан эти изменения? 

Заключение договоров куп-
ли-продажи недвижимости от-
нимает у наших граждан мно-
го времени и денег. Сначала со-
ставляется договор, который 
требует обязательного нотари-
ального удостоверения, при-
чем государственные пошлины, 
взимаемые нотариусом, доста-
точно обременительны для на-
шего кошелька. А потом буду-
щему собственнику приходится 
регистрировать договор купли-
продажи, поскольку, как извес-
тно, лицо становится собствен-
ником только с момента внесе-
ния информации о нем в госу-
дарственный реестр. 

Рассматриваемый законо-
проект обязывает нас регистри-
ровать в государственном орга-
не заключенный договор куп-
ли-продажи недвижимости и 
не требует обязательного нота-
риального удостоверения, за ис-
ключением случаев, предусмот-
ренных законом.

Таким образом, если данный 
законопроект будет принят, 
процесс купли-продажи объек-
тов недвижимости значительно 
упростится и будет менее обре-
менительным для нас в финан-
совом плане.

Ссылка: Постановление Прави-
тельства Кыргызской Республики 
от 3 февраля 2009 года № 68 «О про-
екте Закона Кыргызской Республики 
“О внесении изменения в Гражданс-
кий кодекс Кыргызской Республики”

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Пак А. Г.,
Директор СКУ ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Если учет в программе уже ведется до 2009 го-
да, то для недвижимости и транспорта груп-
пы имущества и другие параметры расче-

та налога на имущество можно ввести либо пу-
тем изменения документов ввода этих основных 
средств или же с помощью документа «Модер-

низация ОС». При этом дата документа должна 
быть 01.01.2009 г. или ранее (31.12.2008 г.), а основ-
ные параметры ОС не должны меняться (вводят-
ся впервые параметры  расчета налога на имущес-
тво).

Ввод групп имущества и других параметров 
налога на имущество осуществляется с помощью 
справочников.

Справочник «Группы имущества» уже запол-
нен предопределенными элементами  и готов к 
работе.

Ведение налогового учета в 2009 году 
в программе 1С: Бухгалтерия 

для Кыргызстана
Продолжение. Начало в № 1, 2009 г.

Классификатор отраслевой принадлежности можно заполнить с помощью кнопки «Подбор» - вы-
брать только необходимые позиции или по кнопке «Заполнить»  заполнить полностью.

«ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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Справочник «Зональные коэффициенты налога на имущество» поставляется с одним предопределен-
ным элементом «Основная зона». Как правило, предприятие находится в одной зоне и достаточно только 
одного элемента в справочнике. При необходимости можно ввести коэффициенты для других зон.

Справочники «Региональные коэффициенты» можно заполнить с помощью кнопки «Подбор» - 
выбрать только необходимые позиции или по кнопке «Заполнить»  заполнить полностью.

Справочники «Региональные коэффициенты» можно заполнить с помощью кнопки «Подбор» - вы-
брать только необходимые позиции или по кнопке «Заполнить»  заполнить полностью.

Справочник «Виды транспорта по налогу на имущество» имеет один предопределенный элемент 
«Другие»,  остальные элементы можно ввести с помощью кнопки «Подбор» - выбрать только необхо-
димые позиции или по кнопке «Заполнить»  заполнить полностью.

«ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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Ставки налога на имущество для групп 1-3 ука-
зываются в вышеуказанном справочнике «Группы 
имущества». Предусмотрена возможность ежегод-
ного изменения ставок.

Для группы 4 ставки вводятся документом  «Ус-
тановка параметров налога на имущество». Этим 
же документом вводится стоимость одного квад-
ратного метра зданий и сооружений в зависимости 
от вида материалов стен.

Собственно расчет налога на имущество за год 
и формирование бухгалтерской проводки произ-
водится документом «Закрытие месяца» за декабрь 
расчетного года. 

Расчет выполняется по формулам, представлен-
ным в налоговом кодексе. Результаты расчета пока-
заны на закладке «Налог на имущество» докумен-
та.

Расчет налогооблагаемой стоимости объ-
екта имущества 1,  2 и  3 групп,  указанных  в  
части  2  статьи 324 настоящего Кодекса (далее 
в настоящей статье – 1,  2  и  3  группы) осу-
ществляется  по  следующей формуле:

НС = С × (П + П1х0,3) × Ки × К1 × К2 × К3 , 

Налог = СН × НС 

где:
НС – налогооблагаемая стоимость объекта 

имущества, сом;
С – налогооблагаемая стоимость одного 

квадратного  метра  площади объекта имущес-
тва, сом/кв.м.;

 П – жилая площадь объекта имущества 1 
группы или основная площадь объекта иму-
щества 2 и 3 групп, кв.м.;

П1 – нежилая   площадь  объекта имущест-
ва   1   группы   или вспомогательная  площадь  
объекта  имущества  2  и 3 групп,  кв.м (для ка-
питальных и временных зданий).

Для производственно-технических  соору-
жений, не  имеющих площади строения,  зна-
чение (Сх(П+П1х0,3)  принимается равным  
первоначальной балансовой стоимости объек-
та имущества;

Ки – коэффициент инфляции (указывается 
в регистре сведений «Регламентированные рас-
четные показатели»;

К1 – региональный    коэффициент, учиты-
вающий    изменение налогооблагаемой   стои-
мости   объекта   в зависимости    от    его мес-
тонахождения на территории Кыргызской Рес-
публики;

К2 – зональный     коэффициент, учитыва-
ющий     изменение налогооблагаемой    стои-
мости    объекта    в зависимости   от   его мес-
тонахождения в населенном пункте;

К3 – отраслевой коэффициент, применяе-
мый для объектов имущества 2 и 3 групп.  Для 
объектов имущества других групп К3 прини-
мается  равным 1;

СН – ставка налога.

Для группы 4 налогооблагаемая стоимость 
объекта имущества: 

Налог  = СН × РОД, 

Где РОД – рабочий объем двигателя в куби-
ческих сантиметрах, СН – ставка налога.

Таким образом, в течение года учет налога 
на имущество сводится к правильному запол-
нению параметров расчета при принятии ос-
новных средств к учету.  

Для расчета плановых платежей  можно 
сформировать документ «Закрытие месяца» 
за заданный период, при этом сформирует-
ся закладка «Налог на имущество», на которой 
можно будет получить данные о сумме налога.

«ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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