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Горячая линия

?	 Возникает	ли	при	экспор-
тных	 операциях	 налог	 с	
продаж?

Ответ:
Статья 315 НК КР не относит 

экспортные операции к категории 
освобожденных от уплаты нало-
га с продаж.

И только в том случае, когда 
вступившим в установленном за-
коном порядке международным 
договором, участником которого 
является Кыргызская Республи-
ка, установлены иные нормы, чем 
предусмотренные НК КР, то при-
меняются нормы этого междуна-
родного договора (Ст.3 НК КР).

?	 У	 нас	 на	 балансе	 в	 основ-
ных	 средствах	 числятся	
рекламные	 щиты,	 кото-
рые	 в	 настоящее	 время	
лежат	 разобранными	 на	
складе.	 Возникает	 ли	 по	
ним	 налог	 на	 имущест-
во?	 	Как	они	должны	учи-
тываться	 в	 балансе	 и	 в	
расчетах?

Ответ
В бухгалтерском учете основ-

ныВ бухгалтерском учете основ-
ных средств следует руководс-
твоваться МСФО-16 «Основные 
средства», статья 6 которых оп-
ределяет, что:

«Основные средства представ-
ляют собой материальные акти-
вы, которые:

А) предназначены для исполь-
зования в производстве или пос-
тавке товаров и услуг, для сдачи 
в аренду третьим лицам, или для 

административных целей;
и
Б) предполагается использо-

вать в течение более чем одного 
периода».

А статья 55 устанавливает: 
«Амортизация актива прекра-
щается с прекращением его при-
знания. Соответственно, амор-
тизация не прекращается, когда 
наступает простой актива или 
он выводится из активного ис-
пользования и предназначается 
для выбытия, кроме случая, ког-
да он уже полностью самортизи-
рован».

Поэтому для начала следует 
определить причину того, поче-
му рекламные щиты разобраны 
и не используются:

1. Если щиты временно не 
используются, но в дальнейшем 
предполагается, что предприятие 
будет сдавать их в аренду или ис-
пользовать самостоятельно, то 
щиты следует оставить на балан-
се в качестве основных средств, 
начислять на них бухгалтерскую 
амортизацию и включать в рас-
четы по налогу на имущество в 
качестве сооружений. При рас-
чете амортизации для целей на-
логообложения стоимость разо-
бранных рекламных щитов следу-
ет вычесть из стоимости группы 
по остаточной балансовой стои-
мости, как выбывшие на консер-
вацию. В будущем, когда щиты 
начнут использоваться, они долж-
ны быть возвращены в группу по 
цене выбытия.

2. Если щиты предполагается 
реализовать, то их следует вывес-
ти из категории основных средств 

в категорию товаров – по оста-
точной балансовой стоимости. 
При этом прекращается начис-
ление бухгалтерской амортиза-
ции, а при расчете амортизации 
для целей налогообложения сто-
имость разобранных рекламных 
щитов следует вычесть из стои-
мости группы, как выбывшие на 
консервацию по остаточной ба-
лансовой стоимости или реализо-
ванные – по цене продажи, с при-
менением формулы из пункта 7 
ст.200 НК КР. 

?	 Какова	 ставка	 по	 сбору	
за	 вывоз	 мусора,	 и	 по	 ка-
ким	формам	сдавать	от-
чет?

Ответ: 
Законом КР «О введении в 

действие Налогового кодекса 
Кыргызской Республики» от 17 
октября 2008 года были внесены 
дополнения в закон «О ненало-
говых платежах». Второй раздел 
данного закона дополнился ста-
тьями 12-1 и 12-2 следующего со-
держания:

“Статья 12-1. Сбор за вывоз 
мусора с территорий населенных 
пунктов

1. Плательщиками сбора явля-
ются юридические и физические 
лица (владельцы строений).

2. Размер ставки сбора опреде-
ляется решениями кенешей аиль-
ных округов, поселковых и город-
ских кенешей по предложению их 
исполнительно-распорядительно-
го органа, с учетом закрепленной 
площади и численности работа-
ющих на предприятии (для юри-

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

материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.
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дических лиц), размера строений, 
числа жителей дома (для физи-
ческих лиц), но не более размера 
расчетного показателя, и уплачи-
вается в соответствующий мест-
ный бюджет до 1 апреля текуще-
го года».

На 25 марта 2009 года решение 
Бишкекского городского Кенеша 
по этому поводу не опубликова-
но, а, следовательно, размер став-
ки сбора за вывоз мусора, фор-
мы отчетности и контролирую-
щий орган, не установлены.

Конечно, существует ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГО-
РОДСКОГО КЕНЕША ДЕПУТА-
ТОВ от 23 мая 2002 года № 130 «О 
введении местных налогов и сбо-
ров в городе Бишкек», в котором 
ставка для юридического лица оп-
ределена в размере 25% от уста-
новленного размера минималь-
ной месячной заработной платы 
с каждого работника. Но это Пос-
тановление принято в соответс-
твии с частью 2 статьи 201 Нало-
гового кодекса Кыргызской Рес-
публики от 26 июня 1996 года № 
25 и по предложению мэрии го-
рода Бишкек. С января месяца 
2009 года Налоговый кодекс 1996 
года утратил силу. Соответствен-
но утратило силу и это Постанов-
ление.

30 марта 2009 года принято 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕК-
СКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ № 54 «Об утвержде-
нии ставки сбора за вывоз мусо-
ра с территории города Бишкек, в 
котором определены следующие 
ставки сбора за вывоз мусора с 
территории города Бишкек:

а) для юридических лиц в раз-
мере одного расчетного показате-
ля с каждого работника;

в) для рынков и мини-рын-
ков установить оплату в размере 
25 процентов от расчетного по-
казателя за одно торговое место, 
согласно проектов рынков и ми-
ни-рынков.

?	 Акт	выполненных	строи-
тельных	 работ	 был	 под-
писан	 заказчиком	 в	 де-
кабре	 2008	 года.	 Оплата	
поступит	 только	 в	 мар-
те	 2009	 года.	 Каким	 об-
разом	 мы	 должны	 при-
знать	 обязательство	 по	
уплате	ПЛЧС	и	налога	на	
автодороги	по	этому	ак-

ту,	если	у	нас	уже	прошла	
годовая	проверка?

Ответ:
Дело в том, что обязательс-

тва по уплате отчислений ПЛ-
ЧС и налога за пользование ав-
тодорогами у вас возникло еще 
в 2008 году – в соответствии с 
требованиями «ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке исчисления и уплаты 
налога за пользование автомо-
бильными дорогами в Кыргыз-
ской Республике» от 26 апреля 
2004 года № 291.

 Пункт 2 этой Инструкции 
устанавливает, что строитель-
ные, строительно-монтажные, 
ремонтно-строительные орга-
низации обязаны были уплачи-
вать налог за пользование авто-
дорогами в размере 0,8% от объ-
ема строительно-монтажных, 
ремонтных и буровых работ вы-
полненных собственными сила-
ми (за минусом субподрядных 
работ) без НДС. То есть незави-
симо от того, поступила оплата 
за выполненную работу или нет, 
обязательство по налогу за поль-
зование автодорогами возникло 
у вас с момента подписания ак-
та выполненных работ – в 2008 
году.

Далее, «ИНСТРУКЦИЯ о по-
рядке отчислений, учета и ис-
пользования средств для пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Кыр-
гызской Республике» от 26 ап-
реля 2004 года № 291 требова-

ла: «Строительные, строитель-
но-монтажные, ремонтно-стро-
ительные, пуско-наладочные 
организации отчисление денеж-
ных средств в размере 1,5 про-
цента производят от стоимос-
ти реализованных услуг, выпол-
ненных собственными силами с 
учетом начисленных компенса-
ций в связи с удорожанием сто-
имости строительства». Пос-
кольку у вас имеется акт прием-
ки выполненных работ, подпи-
санный заказчиком (то есть он 
принял от вас выполненные ра-
боты в свою собственность) в 
2008 году, то вы обязаны были 
признать и обязательство по уп-
лате отчислений ПЛЧС по этому 
акту в 2008 году вне зависимос-
ти от даты поступления денег.

Более того, если вы в 2008 го-
ду вели бухгалтерский учет на 
основе МСФО, то вы обязаны 
были признать и доход и расхо-
ды по этому акту в Декларации 
за 2008 год, и обязательство по 
уплате налога на прибыль, так 
как факт поставки подтвержден 
актом приемки выполненных 
работ. В этом случае только обя-
зательство по уплате НДС при-
знавалось отсроченным в соот-
ветствии с требованиями пун-
кта 4 статьи 134 налогового ко-
декса 1996 года, действовавшего 
до 01 января 2009 года.

Если же вы пользовались в 
своем бухгалтерском учете «ста-
рым планом счетов» и в нало-
говых целях признавали вы-

– Как вы сумели навести контакт с инопланетянами – мечтой всех уфологов?
– С такими налогами на автодороги и ПЛЧС не только с инопланетянами свяжешься!
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ручку методом «по оплате», то, 
в соответствии с требования-
ми введенного нового налогово-
го кодекса, с января 2009 года вы 
обязаны были перейти на учет 
в соответствии с требованиями 
МСФО. И, соответственно, вам 
следовало признать доходы, рас-
ходы и отсроченные обязатель-
ства по НДС (в размере 20%) по 
этому акту выполненных работ 
в январе 2009 года.

Для того, чтобы исправить 
сложившееся положение, мы ре-
комендуем вас сдать исправлен-
ные отчеты по отчислениям ПЛ-
ЧС, налогу за пользование ав-
тодорогами, Декларацию по на-
логу на прибыль, баланс, Отчет 
о доходах и расходах и Отчет о 
движении капитал за 2008 год. 
К ним следует приложить по-
яснительную записку о причи-
нах внесения изменений в пред-
ставленную ранее отчетность. 
До дня представления в ГНИ ис-
правленной отчетности необхо-
димо уплатить доначисленную 
сумму налогов, чтобы избежать 
штрафа за неуплату.

?	 Имеет	 ли	 право	 социаль-
ный	фонд	начислять	27%	
страховых	взносов	на	вы-
платы	в	адрес	физическо-
го	лица,	работающего	по	
патенту:

	 	-	 за	услуги,	оказанные	по	
гражданско-правовому	
договору,	и

	 	-	 за	 приобретенные	 то-
вары?

Ответ:

ЗАКОН КР от 24 января 2004 
года № 8 “О тарифах страховых 
взносов по государственному со-
циальному страхованию” пре-
дусматривает начисление тари-
фов страховых взносов в различ-
ных ситуациях, в частности:

- статья 2 устанавливает от-
числения в размере 19% для «ра-
ботодателей» и 8% для «работ-
ников», то есть всего 27% от всех 
видов доходов, начисленных в 
пользу работников. Сюда же мо-
гут быть отнесены и разовые вы-
платы в адрес физических лиц, 
осуществляющих эти работы по 
гражданско-правовым догово-
рам на выполнение определен-

ных работ, услуг, но не прошед-
ших регистрацию в соответству-
ющих органах – то есть тех лиц, 
которые не зарегистрированы в 
качестве налогоплательщиков и 
не несут обязательство уплачи-
вать налоги самостоятельно.

К лицам, прошедшим регист-
рацию в соответствующих ор-
ганах и самостоятельно уплачи-
вающим налоги, относятся ин-
дивидуальные предприниматели 
(регистрация в органах статис-
тики) и владельцы патентов (ре-
гистрация в ГНИ). К тому же по 
действующему Налоговому ко-
дексу КР они являются платель-
щиками налога на прибыль, а не 
подоходного налога, и никак не 
могут считаться участниками 
отношений, регулируемых Трудо-
вым кодексом КР, и выступать в 
роли наемных работников.

- пункт 2 статьи 6 устанавли-
вает требование для физических 
лиц, осуществляющих индиви-
дуальную предприниматель-
скую деятельность на патентной 
основе, и для самозанятых граж-
дан уплачивать страховые взно-
сы путем приобретения страхо-
вых полисов.

Пункт 7 «Положения о поряд-
ке уплаты страховых взносов пу-
тем приобретения страховых 
полисов» (утверждено постанов-
лением Правительства КР от 23 
июня 2003 года № 378) для физи-
ческих лиц, занятых индивиду-
альной предпринимательской де-
ятельностью с приобретением 
патента, устанавливает сто-
имость страхового полиса в раз-
мее 25 процентов от стоимости 
патента. Кроме физических лиц, 
осуществляющих индивидуаль-
ную предпринимательскую де-
ятельность на рынках.

И ни один из пунктов Зако-
на “О тарифах страховых взно-
сов по государственному соци-
альному страхованию” не пре-
дусматривает начисление стра-
ховых взносов при выплате стои-
мости приобретенного товара. В 
этом случае начисление страхо-
вых взносов абсурдно.

А вот в отношении услуг, ока-
занных по гражданско-правово-
му договору, ситуация сложнее, 
так как «ПОЛОЖЕНИЕ о поряд-
ке проведения проверок субъек-
тов предпринимательства орга-
нами Социального фонда Кыр-

гызской Республики» (утверж-
дено постановлением Правле-
ния Соцфонда КР от 5 февраля 
2009 года № 9) расширяет полно-
мочия проверяющего инспекто-
ра в вопросах признания тех или 
иных выплат в адрес физических 
лиц. Если у инспектора соц.фон-
да есть веские доказательства то-
го, что по гражданско-правово-
му договору выплачивается чис-
тый доход за оказанную услугу, 
да еще и регулярно, то он вполне 
может признать это скрытой оп-
латой труда и начислить страхо-
вые взносы в размере 27% – если 
сможет это документально обос-
новать.

При этом в Акте проверки 
по каждому нарушению долж-
но быть подробное изложение 
обстоятельств и сути правона-
рушения, выявленного в ходе 
проверки, с указанием конкрет-
ных фактов, документов субъ-
екта предпринимательства, на 
основании которых сделан вы-
вод о совершении правонаруше-
ния, конкретных норм законов 
и подзаконных нормативных 
актов, нарушенных субъектом 
предпринимательства. (Пункт 
14 статьи 20.1. «ПОЛОЖЕНИЯ о 
порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательс-
тва» от 6 ноября 2007 года № 533 и 
пункт 14 статьи 12.2 «ПОЛОЖЕ-
НИЯ о порядке проведения про-
верок субъектов предпринима-
тельства органами Социального 
фонда Кыргызской Республики» 
от 5 февраля 2009 года № 9).

?	 Наша	 компания	 занима-
ется	 строительством	
жилых	 домов.	 В	 декабре	
месяце	2008	года	мы	пере-
дали	 квартиры	 владель-
цам	по	актам	и	не	выпи-
сали	 счета-фактуры,	 и	
не	 включили	 эти	 оборо-
ты	в	отчет	по	НДС,	так	
как	 эта	 поставка	 яв-
ляется	 освобожденной.	
Обязаны	ли	мы	выписать	
счета-фактуры	каждому	
покупателю	и	внести	из-
менения	в	отчет	по	НДС?

Ответ:
Мы предполагаем, что ком-

пания заключала договора куп-
ли-продажи квартир с отсроч-
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кой поставки до момента сдачи 
жилого дома в эксплуатацию; 
затем после сдачи дома в эксплу-
атацию и регистрации его в Гос-
регистре на свое имя, компания 
по акту приема-передачи переда-
ла квартиры владельцам с офор-
млением права собственности 
теперь уже на имя покупателя 
квартиры.

Если это так, то счет-фактуру 
установленного образца можно 
не выписывать, потому что:

•	 это освобожденная постав-
ка в соответствии с пунктом 1 
статьи 139 НК КР 1996 года.

•	 пункт 5.6. «ПОЛОЖЕНИЯ о 
применении счетов-фактур НДС 
как бланка строгой отчетности» 
от 18 апреля 2003 года № 127-П 
устанавливает, что оформление 
счета-фактуры НДС как бланка 
строгой отчетности не требует-
ся при осуществлении поставок 
предусмотренных статьями 138-
146 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики, то есть осво-
божденных поставок;

•	 стоимость поставки указа-
на в договоре 

А вот объем освобожденных 
поставок в отчете по НДС отра-
зить следовало, так как это вле-
чет за собой перерасчет НДС к 
зачету по общим расходам того 
периода, когда осуществлялись 
освобожденные поставки.

?	 Я	 зарегистрирована	 как	
индивидуальный	предпри-
ниматель	на	Иссык-Куле,	
а	 оказываю	 бухгалтерс-
кие	услуги	в	Бишкеке.	Где	
я	должна	платить	нало-
ги?

Ответ:
Статья 96 НК КР разреша-

ет индивидуальному предпри-
нимателю осуществлять нало-
говую регистрацию по выбору – 
по месту жительства или по мес-
ту регистрации в соответствии 
с данными паспорта индивиду-
ального предпринимателя (про-
писки).

В соответствии с требовани-
ями Налогового кодекса КР от-
четность представляется и нало-
ги уплачиваются: 

•	 Подоходный налог – по 
месту налоговой и/или учетной 
регистрации налогоплательщи-

ка (статья 175 НК КР);
•	 Налог на прибыль уплачи-

вается по месту налоговой ре-
гистрации налогоплательщика 
(статья 216 НК КР);

•	 Налог с продаж – по месту 
налоговой регистрации (статья 
322 НК КР).

В случае, когда индивидуаль-
ный предприниматель занима-
ется предпринимательской де-
ятельностью вне места нало-
говой регистрации, он обязан 
пройти учетную регистрацию 
по месту ведения деятельности 
как плательщик подоходного на-
лога (п. 11 Статьи 98 НК КР).

В вашем случае за себя Вы 
должны налог на прибыль и на-
лог с продаж (или единый на-
лог) уплачивать в ГНИ Исык-
кульской области, а подоходный 
налог с наемных работников – в 
г Бишкек.

?	 Мы	 установили	 ККМ	 и	
пробиваем	 по	 чекам	 сум-
му	 полученной	 предопла-
ты,	 а	 услуги	 оказываем	
позже.	 Как	 определить	
доход?	 Как	 быть	 в	 том	
случае,	 если	 услугу	 будет	
нам	 оказывать	 посред-
ник,	которому	мы	выпла-
чиваем	вознаграждение?	

Ответ:
Начнем с того, что ККМ ис-

пользуется только для регистра-
ции денежных расчетов при ре-
ализации товаров, выполнении 
работ и оказании услуг. А пос-
тупление денег в кассу предпри-
ятия еще не является основа-
нием для признания получения 
доходов. 

И в бухгалтерском учете, и в 
целях налогообложения к сово-
купному годовому доходу (СГД) 
относятся все виды доходов, оп-
ределяемые в соответствии с 
правилами, установленными 
МСФО-18 «Выручка», только в 
целях налогообложения в состав 
СГД не включаются необлагае-
мые виды доходов, установлен-
ные ст.189 НК КР.

В вашем случае при поступ-
лении денег для начала следу-
ет признать кредиторскую за-
долженность «Авансы от поку-
пателей» и, если ваше предпри-
ятие является плательщиком 

НДС, уплатить НДС с получен-
ной предоплаты.

 Далее, в соответствии с тре-
бованиями МСФО-18 «Выруч-
ка», выручка (доход) по мере 
оказания услуг признается од-
ним из методов:

«Ст.21 Согласно методу при-
знания выручки «по мере го-
товности», выручка признается 
в том же периоде, когда предо-
ставляются услуги.

Ст.24 Стадия завершенности 
сделки может быть определена 
различными способами. Компа-
ния использует тот из них, кото-
рый обеспечивает надежное из-
мерение выполненной работы. 
В зависимости от характера до-
говора эти методы могут вклю-
чать:

(а) наблюдение за выполнен-
ной работой;

(б) услуги, предоставленные 
на дату отчетности в процентах 
к общему объему услуг, либо

(в) пропорциональное соот-
ношение затрат по договору, по-
несенных на дату составления 
отчета, к оценочной величине 
общих затрат по сделке.

Ст.25: Для практических це-
лей, когда услуги предоставля-
ются неопределенное количес-
тво раз на протяжении опреде-
ленного периода времени, вы-
ручка признается на основе пря-
молинейного метода в течение 
определенного периода, если 
только нет доказательства того, 
что какой-то другой метод луч-
ше отражает стадию завершен-
ности». 

На практике признание вы-
ручки осуществляется на осно-
вании какого-либо документа, 
подтверждающего получение 
оказанной услуги Заказчиком; 
чаще всего это «акт приемки 
оказанной услуги (выполненной 
работы)» с указанием стоимости 
услуги. По дате этого докумен-
та и признается доход, включае-
мый в СГД.

В случае, когда исполнение 
услуги вы передаете вашему 
агенту, датой признания выруч-
ки будет все тот же Акт, состав-
ленный агентом, а выплата воз-
награждения агенту признается 
расходами периода или себесто-
имостью оказанной услуги – со-
гласно учетной политики пред-
приятия.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Закирова Л. е.
внутренний аудитор, CIPA

Часть первая: 
цели и задачи

Все субъекты, осуществля-
ющие хозяйственную де-
ятельность, начисляют и 

оплачивают различные виды 
налогов. Основными докумен-
тами налогового законодатель-
ства в нашей стране являются 
Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики и принятые в со-
ответствии с ним нормативные 
правовые акты.

Налогообложение в Кыргыз-
ской Республике является всеоб-
щим, а налоговая система явля-
ется единой на всей территории 
страны. Согласно принципу обя-
зательности налогообложения, 
каждый обязан платить налоги в 
порядке и случаях, предусмотрен-
ных НК КР.

Под налогом, согласно НК КР, 
понимается обязательный, инди-
видуально безвозмездный денеж-
ный платеж, взимаемый с нало-
гоплательщика в соответствии 
с налоговым законодательством 
Кыргызской Республики.

Налог считается установлен-
ным лишь тогда, когда определе-
ны налогоплательщики и элемен-
ты налогообложения, а именно: 
объект налогообложения, налого-
вая база, налоговый период, нало-
говая ставка, порядок исчисления 
налога, порядок и сроки уплаты 
налога. Законно установленный 
налог налогоплательщик обязан 
правильно исчислить и вовремя 
заплатить в бюджет. В зависимос-

ти от того, насколько правильно 
налогоплательщик рассчитает на-
логооблагаемую базу и определит 
сумму налога, подлежащую уплате 
в бюджет, в конечном итоге зави-
сит величина налоговых последс-
твий для организации.

Рассчитывая налоговую ба-
зу, налогоплательщик должен в 
течение всего финансового года 
пользоваться неизменными ме-
тодами. Исходя из вышеизложен-
ного, можно сказать, что налогоп-
лательщик должен организовать 
систему обобщения информации 
для определения налоговой базы 
по каждому из налогов на осно-
ве первичных документов, сгруп-
пированных в соответствии с по-
рядком, установленным налого-
вым законодательством, то есть, 
фактически, должен иметь учет-
ную политику в целях налогооб-
ложения. 

Процитируем новый Налого-
вый кодекс на предмет упомина-
ния учетной политики в целях на-
логообложения:

НК КР, статья 154:
«3. Система налогового учета 

организуется налогоплательщи-
ком самостоятельно, исходя из 
принципа последовательности 
применения норм и правил нало-
гового учета, то есть применяется 
последовательно от одного нало-
гового периода к другому. Поря-
док ведения налогового учета ус-
танавливается налогоплательщи-
ком в учетной политике для целей 
налогообложения, утверждаемой 
соответствующим приказом (рас-
поряжением) руководителя. Нало-
говые и иные органы вправе ре-
комендовать для налогоплатель-
щиков формы документов нало-
гового учета.

4. Решение о внесении измене-
ний в учетную политику для це-
лей налогообложения при измене-
нии применяемых методов учета 
принимается с начала календарно-
го года, а при изменении налогово-
го законодательства Кыргызской 
Республики - не ранее чем со дня 
вступления в силу изменения на-
логового законодательства».

НК КР, статья 156:
«3. Аналитические регистры 

налогового учета предназначены 
для систематизации и накопле-
ния информации, содержащейся 
в принятых к учету первичных до-
кументах, аналитических данных 
налогового учета для отражения 
в расчете налоговой базы.

Регистры налогового учета ве-
дутся в виде специальных форм 
на бумажных носителях, в элек-
тронном виде и /или любых дру-
гих носителях.

Формы регистров налогово-
го учета и порядок отражения в 
них аналитических данных нало-
гового учета, данных первичных 
учетных документов разрабаты-
ваются налогоплательщиком са-
мостоятельно и устанавливаются 
приложениями к учетной полити-
ке организации для целей налого-
обложения.

При этом аналитический учет 
данных налогового учета должен 
быть так организован налогопла-
тельщиком, чтобы он раскрывал 
порядок формирования налого-
вой базы».

Таким образом, начиная с 1 
января 2009 года все организа-
ции должны составлять и утверж-
дать две учетных политики пред-
приятия – учетную политику в це-
лях ведения бухгалтерского учета 
и учетную  политику в целях на-
логообложения.

Многие знают, как сэкономить 
на налогах, но мало кто может гра-
мотно обосновать свою позицию 
на основе общих для всех пред-
приятий рекомендаций по учету 
доходов и расходов. Грамотная 
учетная политика поможет запла-
тить налогов столько, сколько мо-
жет позволить себе компания.

Учетная политика организации 
- это основной инструмент, кото-
рый используется при разработке 
схем минимизации налогов. Учет-
ная политика организации для це-
лей налогообложения должна со-
держать широкий спектр инфор-
мации, дающий внешним пользо-
вателям представление о порядке 
и методах расчета налоговой ба-

Учетная политика в целях 
налогообложения

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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зы по всем видам доходов и рас-
ходов.

Именно учетная политика оп-
ределяет и направляет дальней-
шую работу не только бухгалтер-
ских и финансовых служб, но и 
всей организации. Насколько точ-
но все тонкости учетной работы, 
обусловленные спецификой де-
ятельности организации, будут 
предусмотрены в бухгалтерской 
учетной политике, настолько вер-
но будет выбрана наиболее опти-
мальная схема ведения бухгалтер-
ского учета.

На выбор конкретных правил 
и условий, отражаемых в учет-
ной политике организации, вли-
яют следующие факторы:

•	 отраслевая принадлежность 
и вид деятельности; 

•	 объем производства и реали-
зации продукции, численность ра-
ботающих, стоимость имущества 
организации; 

•	 управленческая структура 
организации (наличие филиалов, 
структурных подразделений); 

•	 степень развития инфор-
мационной системы в организа-
ции; 

•	 материальная база (наличие 
технических средств регистрации 
информации, компьютерной тех-
ники и так далее); 

•	 уровень квалификации бух-
галтерских кадров и так далее.

Таким образом, на оптимиза-
цию налоговых платежей оказыва-
ют влияние не только положения 
налоговой учетной политики, но и 
учетной политики, принимаемой 
в целях бухгалтерского учета.

Конечно, максимально снизить 
налог на прибыль позволит толь-
ко налоговая учетная политика, 
но, как отмечалось ранее, систе-
ма взаимодействия налогов ока-
зывает значительное влияние на 
их исчисление и уплату, поэтому 
думать о том, что оптимизировать 
налоги можно только на основа-
нии налоговой политики, исполь-
зуемой в    целях налогообложе-
ния, не стоит.

Прежде чем выбрать тот или 
иной способ учета, организации 
необходимо обосновать свой вы-
бор с помощью расчетов налогов, 
величина которых зависит от аль-
тернативного способа учета, и убе-
диться в правильности сделанно-
го выбора.

Составление учетной полити-

ки в целях бухгалтерского учета 
- процесс для бухгалтеров не но-
вый. Это требование содержится 
в Кыргызском Стандарте бухгал-
терского учета 1, утвержденном 
приказом Министерства финан-
сов Кыргызской Республики от 1 
октября 1997 года №268/п. Мето-
дические рекомендации к КСБУ 1 
были утверждены приказом Ми-
нистерства финансов Кыргызской 
Республики от 21 апреля 2000 года 
№125/п. Рекомендации по форми-
рованию учетной политики субъ-
ектов были утверждены постанов-
лением коллегии Государственной 
комиссии при Правительстве Кыр-
гызской Республики по Стандар-
там финансовой отчетности и ау-
диту от 26 марта 2002 года № 6.

А вот до вступления в силу но-
вого НК КР требование о состав-
лении учетной политики для це-
лей налогообложения законода-
тельством установлено не было. 
Вопросы, касающиеся налогооб-
ложения, организации отражали в 
бухгалтерской учетной политике, 
составляемой в соответствии вы-
шеперечисленными законодатель-
ными актами. В настоящее время, 
как было отмечено выше, необхо-
димо утверждать две отдельные 
учетные политики: бухгалтерс-
кую, на основании МСФО, и на-
логовую в соответствии со стать-
ей 154 главы 21 Налогового кодек-
са КР, так как определение учетной 
политики для целей бухгалтерско-

го учета и целей налогового уче-
та различны.

Сравнительный анализ учетной 
политики в целях ведения бухгал-
терского учета и учетной полити-
ки в целях налогового учета пред-
ставлен в Приложении 1.

Налоговая учетная политика 
разрабатывается главным бухгал-
тером (бухгалтером) предприятия 
и утверждается приказом руково-
дителя предприятия.

Обе учетные политики – бух-
галтерскую и налоговую – мож-
но утвердить одним приказом ру-
ководителя организации, но при 
этом необходимо каждую из них 
выделить в отдельный раздел.

Образец приказа об утвержде-
нии учетной политики представ-
лен в Приложении 2.

Ответственность за организа-
цию налогового учета предпри-
ятия и соблюдения норм и при-
нципов налогового законодательс-
тва несут руководитель и главный 
бухгалтер.

Все филиалы и представитель-
ства компании должны соблюдать 
утвержденную руководством учет-
ную политику в целях налогооб-
ложения.

Любые изменения в учетной 
политики в целях налогообложе-
ния, оказавшие или способные 
оказать существенное влияние на 
финансовые результаты, подлежат 
отдельному раскрытию в бухгал-
терской отчетности.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

ПРИКАЗ №__

г. Бишкек                        «___» ____________2009 г.

Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета                    
и налогообложения

В соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и 
статьей 154 главы 21 Налогового кодекса Кыргызской Республики

Приказываю:

Ввести в действие прилагаемую Учетную политику для целей бухгалтерского 
и Учетную политику для целей налогового учета с 01 января 2010 года в 
(название организации).

Генеральный директор _____________ / ____________________/
                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Примечание: Если в уставе или других внутренних документах организации 
есть соответствующая оговорка, приказ об утверждении Учетной политики 
утверждается решением Совета директоров организации.

Приложение № 2.

Налоги и право, № 3, �009 г.



10

Приложение  № 1:  
Сравнительный анализ учетной политики в целях бухгалтерского учета и  

учетной политики в целях налогообложения.

БУхГАЛтеРСКИй УЧет НАЛОГОвый УЧет

Определение Документ Определение Документ
Понятие учетной политики

Учетная политика – это конкретные 
принципы, основы, соглашения, пра-
вила и практика, применяемые орга-
низацией для подготовки и представ-
ления финансовой отчетности.
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Учетная политика для целей нало-
гового учета - это порядок форми-
рования суммы доходов и расходов; 
порядок определения доли расходов, 
учитываемых для целей налогообло-
жения в текущем налоговом (отчет-
ном) периоде; суммы остатка расхо-
дов (убытков), подлежащие отнесе-
нию на расходы в следующих нало-
говых периодах; порядок формиро-
вания сумм создаваемых резервов, 
а также расчеты с бюджетом.

 

    
К способам ведения бухгалтерского учета 
относятся способы группировки и оцен-
ки фактов хозяйственной деятельности, 
погашения стоимости активов, органи-
зации документооборота, инвентариза-
ции, способы применения счетов бух-
галтерского учета, системы регистров 
бухгалтерского учета, обработки инфор-
мации и иные соответствующие спосо-
бы и приемы.
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К способам ведения налогового уче-
та относится систематизация данных 
налогового учета за отчетный (нало-
говый) период, сгруппированных в 
соответствии с требованиями На-
логового кодекса, без отражения по 
счетам бухгалтерского учета, с при-
менением аналитических регистров 
налогового учета.

 

Понятие учета
Бухгалтерский учет представляет собой 
систему сбора, измерения путем регис-
трации данных, обработки и передачи 
информации об активах, обязательс-
твах, собственном капитале, доходах 
и расходах субъекта (юридическое ли-
цо), посредством финансовых отчетов 
об определенном субъекте для приня-
тия обоснованных решений. За
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Налоговый учет - система обобще-
ния информации для определения 
налоговой базы по налогу на осно-
ве данных первичных документов, 
сгруппированных в соответствии с 
порядком, предусмотренным в соот-
ветствии с законодательством Кыр-
гызской Республики о бухгалтер-
ском учете и Налоговым кодексом.

НК КР 
Ст. 154 

Цели и задачи
Систематическое формирование пол-
ной и достоверной информации о де-
ятельности субъектов и доведение ее до 
внутренних и внешних пользователей 
финансовой отчетности.

За
ко

н 
К

Р 
“О

 б
ух

га
лт

ер
ск

ом
 у

че
те

” 
 

от
 2

9 
ап

ре
ля

 2
00

2 
го

да
 №

 7
6

Формирование полной и достовер-
ной информации о порядке учета 
для целей налогообложения хозяйс-
твенных операций, осуществлен-
ных в течение отчетного (налого-
вого) периода.

НК КР 
Ст. 154 

  
Составление финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства и МСФО, действующих 
на момент составления финансовой 
отчетности.

Обеспечение информацией внут-
ренних и внешних пользователей 
для контроля за правильностью ис-
числения, полноты и своевремен-
ности исчисления и уплаты нало-
га в бюджет.

Обеспечение информацией для состав-
ления иных видов отчетности, предус-
мотренных законодательством Кыр-
гызской Республики.

 

  
Обеспечение информацией для конт-
роля за соблюдением законодательс-
тва Кыргызской Республики при осу-
ществлении субъектами хозяйствен-
ных операций.
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Принципы учета: Допущения
Последовательность.

Представление и классификация ста-
тей в финансовой отчетности долж-
ны в обязательном порядке сохранять-
ся от одного периода к следующему, 
за исключением следующих случаев: 
- ясно, что, вследствие значительного 
изменения характера деятельности ор-
ганизации или пересмотра ее финан-
совой отчетности, более приемлемым 
оказывается другое представление ин-
формации или другая классификация 
- с учетом критериев подбора и при-
менения учетной политики МСФО 8; 
- какой-либо стандарт требует измене-
ния в представлении.

МСФО 1, 
п. 45

Последовательность.
Применение норм и правил налого-
вого учета последовательно от одного 
налогового периода к другому.

НК КР

   
Непрерывность. 

Предприятие рассматривается как не-
прерывно действующее, то есть как про-
должающее работать в обозримом бу-
дущем. Предполагается, что у предпри-
ятия нет ни намерения, ни необходи-
мости в ликвидации или значительном 
сокращении масштаба деятельности. 
Финансовая отчетность в обязательном 
порядке должна составляться на основе 
допущения о непрерывности деятель-
ности, за исключением случает, ког-
да руководство предприятия либо са-
мо намеревается ликвидировать пред-
приятие, либо вынуждено избрать та-
кой способ действий в силу отсутствия 
иных реальных альтернатив.
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Непрерывность.
Отражение объектов учета в хроно-
логическом порядке

   
Начисление. 

Организация обязана составлять 
финансовую отчетность, за исклю-
чением информации о движении 
денежных средств, применяя пра-
вила учета по методу начисления. 
При применении правил учета по ме-
тоду начисления статьи признают-
ся как активы, обязательства, капи-
тал, прибыль и расходы (элементы 
финансовой отчетности), когда они 
удовлетворяют определениям и кри-
териям признания для этих элемен-
тов, изложенным в Принципах под-
готовки и представления финансовой 
отчетности.
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Обособленность.

Предприятия юридически самостоя-
тельны по отношению к своему (сво-
им) собственникам. Расчетные счета 
собственника и предприятия разде-
льны, и ответственность по обязатель-
ствам друг друга не пересекается.
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Принципы учета: требования
Понятность.
 
Основным качеством информации, предоставляемой в фи-
нансовой отчетности, является то, что она легко понятна 
пользователям.  Предполагается, что для этого пользовате-
ли должны иметь достаточные знания бизнеса, экономичес-
кой деятельности и бухгалтерского учета и желание изучать 
информацию с должным старанием.  Однако информация о 
сложных вопросах, которые должны быть включены в фи-
нансовую отчетность ввиду их уместности для потребнос-
тей пользователей при принятии экономических решений, 
не должна исключаться только из-за того, что может ока-
заться слишком сложной для понимания определенными 
пользователями.
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Уместность.
 
Информация обладает качеством уместности, когда она вли-
яет на экономические решения пользователей, помогая им 
оценивать прошлые, настоящие или будущие события или 
подтверждая, или корректируя их прошлые оценки.
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Надежность.
 
Информация обладает качеством надежности, когда она сво-
бодна от существенных ошибок и предвзятости, и пользова-
тели могут положиться на нее, как представляющую прав-
диво то, что она либо имеет целью представлять, либо от нее 
обоснованно ожидается, что она будет представлять.
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Существенность и агрегирование.
 
Информация считается существенной, если ее пропуск или 
искажение могли бы повлиять на экономические решения 
пользователей, принятые на основании финансовой 
отчетности.  Существенность зависит от размера статьи или 
ошибки, оцениваемой в конкретных условиях ее пропуска 
или искажения.
Каждый существенный класс сходных статей в обязательном 
порядке должен представляться в финансовой отчетности 
отдельно.
Статьи неаналогичного характера или назначения в 
обязательном порядке должны представляться отдельно, 
если только они не являются несущественными.
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Взаимозачет.
 
Не подлежат взаимозачету активы и обязательства и дохо-
ды и расходы, за исключением случаев, когда это разреше-
но или требуется каким-либо стандартом.

МСФО 1, 
п. 32
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Частота представления информации.
Организация должна представлять полный ком-
плект финансовой отчетности (включая сравни-
тельную информацию) не менее одного раза в год. 
Если организация меняет дату завершения отчетно-
го периода и предоставляет финансовую отчетность 
за период больший или меньший чем один год, орга-
низация должна раскрыть, дополнительно к периоду, 
включаемому в финансовую отчетность, следующее:
- причина использования большего или меньшего 
периода;
- факт того, что суммы, представленные в финансо-
вой отчетности сопоставимы не полностью.

МСФО 1, 
п. 36

Сравнительная информация.
 
За исключением случаев, когда какой-либо стан-
дарт допускает или требует иного, по всем сум-
мам, показанным в финансовой отчетности, в обя-
зательном порядке должна раскрываться срав-
нительная информация за предыдущий период. 
Сравнительная информация в обязательном порядке 
должна включаться в повествовательную и описатель-
ную информацию, если она значима для понимания 
финансовой отчетности за текущий период.

МСФО 1, 
п. 38

  

Полнота.
Отражение в бухгалтерском учете всех факторов хо-
зяйственной деятельности. Цель полноты раскрытия 
заключается в том, чтобы предоставить стороннему 
пользователю наиболее полную бухгалтерскую ин-
формацию для принятия взвешенных и обоснован-
ных кредитных и инвестиционных решений. П
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Правдивое представление.
 
Информация должна правдиво представлять опера-
ции и прочие события, которые она либо должна пред-
ставлять, либо от нее обоснованно ожидается, что она 
будет их представлять.
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Нейтральность.
Чтобы быть надежной, информация, содержащая-
ся в финансовой отчетности, должна быть нейтраль-
ной, т.е. должна быть непредвзятой.  Финансовая от-
четность не будет нейтральной, если самим подбором 
или представлением информации она оказывает вли-
яние на принятие решения или формирование сужде-
ния с целью достижения запланированного результа-
та или последствий П
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Своевременность.
Отражение фактов хозяйственной деятельности в бух-
галтерском учете и бухгалтерской отчетности свое-
временно. В случае чрезмерной задержки в представ-
лении информации она может потерять свою умест-
ность.  Руководству может быть необходимо сбалан-
сировать относительные достоинства своевременного 
отражения в отчетности с предоставлением надежной 
информации.
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Осмотрительность.
 
Соблюдение определенной степени осторожности при при-
менении субъективных оценок, необходимых для осущест-
вления расчетных оценок в условиях неопределенности, для 
того чтобы активы или доходы не были завышены, а обя-
зательства или расходы – занижены, не допуская создания 
скрытых резервов. При существовании двух альтернатив, 
одинаково удовлетворяющих концептуальным принципам 
и принципам применения, необходимо отдать предпочте-
ние той альтернативе, которая оказывает наименее благо-
приятное влияние на чистую прибыль и / или на общую 
сумму активов. П
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Преобладание сущности над формой.
 
Отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйствен-
ной деятельности исходя не столько из их правовой фор-
мы, сколько из экономического содержания фактов и усло-
вий хозяйствования.
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Сопоставимость.
 
Измерение и отражение финансовых результатов аналогич-
ных операций и других событий должны осуществляться пос-
ледовательно для всего предприятия на протяжении его су-
ществования и последовательно для разных предприятий.
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Баланс между выгодами и затратами.
 
Выгоды, извлекаемые пользователями из специфической ин-
формации, должны превышать затраты на получение этой 
информации.
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Баланс между качественными характеристиками.
 
Обычно цель состоит в том, чтобы достичь соответствую-
щего баланса между характеристиками, для выполнения ос-
новного предназначения финансовой отчетности.  Относи-
тельная важность характеристик в различных случаях - это 
вопрос профессионального суждения. П
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Достоверное и объективное представление.
 
Применение основных качественных характеристик и со-
ответствующих стандартов финансовой отчетности обыч-
но приводит к тому, что финансовая отчетность выражает 
то, что обычно понимается, как достоверное и объективное 
представление такой информации. 
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Классификация.
 
Запись хозяйственных операций в системе счетов бух-
галтерского учета. Выбор счетов для отражения хо-
зяйственной операции оказывает влияние на финан-
совые результаты.
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Двойственность.
 
Все экономические явления имеют два аспекта: увели-
чение и уменьшение, расходование и приобретение, воз-
никновение и исчезновение, которые компенсируют друг 
друга. Каждый факт хозяйственной жизни должен быть 
отражен дважды в одинаковой сумме - по дебету одного 
и кредиту другого счета (метод двойной записи).
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Оценка.
 
В бухгалтерском учете следует производить оцен-
ку и составлять отчетность об экономической де-
ятельности организации в денежном выражении.  
Принцип оценки признает денежную единицу в качес-
тве  эффективного средства передачи финансовой ин-
формации.
Использование денежного выражения позволяет объ-
единять несходные вещи. П
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Себестоимость.
 
Стоимость активов учитывается в денежном выраже-
нии на момент их приобретения, не зависимо от способа 
их приобретения (в результате денежной / неденежной 
операции). Принцип себестоимости служит руководс-
твом на дату признания элементов в учете и применя-
ется для текущего учета операций и событий.
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Соответствие.
 
Расходы, возникшие в процессе получения дохода, долж-
ны отражаться в учете за тот же период, что и сам доход. 
Если возникновение экономических выгод ожи-
дается на протяжении нескольких учетных перио-
дов и связь с доходом может быть определена толь-
ко в общих чертах или косвенно, расходы признают-
ся в отчете о прибылях и убытках на основе метода 
систематического и рационального распределения.   
Применение данного принципа относится только к 
тем статьям, которые отвечают определению активов 
и обязательств. П
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Способы ведения учета, утверждаемые предприятием

Методы, подходы, правила и спосо-
бы оценки отдельных видов активов 
и обязательств организации в соот-
ветствии с МСФО.
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Методы, подходы, правила и спосо-
бы оценки отдельных видов активов 
и обязательств организации, исполь-
зуемые в бухгалтерском учете в соот-
ветствии с законодательством КР.

НК КР 
Ст. 155-

156

  
Рабочий план счетов бухгалтерского 
учета для ведения синтетического и 
аналитического учета.

Формы аналитических регистров на-
логового учета.

  
Формы учета (журнально-ордерная, 
мемориально-ордерная, упрощенная, 
автоматизированный учет на основе 
компьютерных программ и т.д.).

Порядок отражения аналитических 
данных налогового учета и данных 
первичных учетных документов в 
формах регистров налогового учета.

  
Формы первичных учетных докумен-
тов, по которым не предусмотрены 
типовые и унифицированные фор-
мы.

Другие решения, необходимые для 
организации налогового учета.

  
Регистры бухгалтерского учета (пос-
троение, последовательность, спосо-
бы записи).

 

  
Формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности.

 

  
Состав форм и раскрытие внешней 
бухгалтерской отчетности.

 

  
Правила документооборота.  
  
Перечень лиц, имеющих право подпи-
си первичных учетных документов.

 

  
График документооборота.  
  
Порядок хранения документов бух-
галтерского учета.

 

  
Технология обработки учетной ин-
формации.

 

  
Порядок и сроки проведения инвен-
таризации активов и обязательств 
предприятия, и отражения ее резуль-
татов.

 

  
Порядок контроля за хозяйственны-
ми операциями.

 

  
Организация работы бухгалтерской 
службы.

 

  
Организация работы обособленных 
структурных подразделений (фили-
алов).

 

  
Раскрытие допущений, отличных от 
предусмотренных в МСФО 8, и при-
чины их применения.

 

  
Проведение внешней аудиторской 
проверки.

 

  
Организация внутреннего аудита.  
  
Перечень сведений, составляющих 
коммерческую тайну.

 

  
Другие решения, необходимые для ор-
ганизации бухгалтерского учета.
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Применение учетной политики
Организация обязана избрать и приме-
нять свою учетную политику последо-
вательно для сходных операций, дру-
гих событий и условий, за исключени-
ем случаев, когда стандарт конкретно 
требует или разрешает категоризацию 
статей, к которым могут применяться 
другие учетные политики.

МСФО 8, 
п. 13

Последовательно от одного нало-
гового периода к другому.

НК КР 
Ст. 155 

С 1 января года, следующего за годом 
ее утверждения.

 С 1 января с извещением налого-
вого органа.

Изменения в учетную политику вносятся с начала следующего года в случаях

Изменения законодательства КР по бух-
галтерскому учету.
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Изменения налогового законода-
тельства КР.

НК КР 
Ст. 154 

  

Изменения стандартов ведения учета. Изменения применяемых мето-
дов учета.

  

Разработки предприятием новых спо-
собов ведения бухгалтерского учета в 
связи с отсутствием соответствующих 
нормативных актов, руководствуясь 
общеметодологическими подходами 
для более достоверного представления 
фактов хозяйственной деятельности в 
учете и отчетности организации или 
меньшей трудоемкости учетного про-
цесса без снижения степени достовер-
ности информации.

 

  

Существенного изменения условий де-
ятельности предприятия в связи со сле-
дующим:  

реорганизация предприятия (слияние, 
разделение, присоединение);  

смена собственников;  

изменение видов деятельности  

и т.п.  

Дополнения вносятся в течение отчетного года в случаях
Упущения каких-либо моментов при ее 
первоначальном утверждении.

 Изменения метода учета, использу-
емого налогоплательщиком, влия-
ющие на сумму налога.

НК КР

  

Изменения видов деятельности пред-
приятия.

Изменения налогового законода-
тельства КР (не ранее чем со дня 
вступления изменения в силу).

  

Появления новых участков бухгалтер-
ского учета.
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на май 2009 года.

май
2009

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.05.09 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за апрель 2009 года для  страховате-
лей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  а также вы-
плачивающих суммы на оплату труда из выручки от реали-
зации продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

15.05.09 Отчисления в социальный 
фонд

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

15.05.09 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за апрель 2009 
года 

15.05.09 Подоходный налог Последний день оплаты за апрель 2009 года.

15.05.09 Налоги на основе налогово-
го контракта

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

15.05.09 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного у 
источника выплаты,  за апрель 2009 года

20.05.09 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за ап-
рель 2009 года.

20.05.09 Налог на прибыль (предва-
рительная сумма налога)

Последний день оплаты  предварительной суммы налога на 
прибыль за второй квартал 2009 года в размере 1/4 от суммы 
налога, указанной в годовой днкларации за 2008 год.

20.05.09 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за апрель 2009 года.

20.05.09 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2009 года.

20.05.09 Налог за пользование недра-
ми (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2009 года.

20.05.09 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2009 года.

20.05.09 Налог с доходов, получен-
ных иностранной органи-
зацией из источника в КР 
не связанной с постоянным 
учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из доходов, по-
лученных иностранной компанией из источника в КР за ап-
рель 2009 года

25.05.09 НДС Последний день оплаты налога за апрель 2009 года.

25.05.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за апрель 
2009 года, кроме крупных налогоплательщиков.

25.05.09 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за апрель 
2009 года.

31.05.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за апрель 
2009 года для крупных налогоплательщиков. 

31.05.09 Налог на имущество (транс-
портные средства)

Последний день оплаты налога за транспортные средства.

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

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

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

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

•

•

•
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В соответствии с настоящим 
Указом базовая часть пен-
сии с 1 апреля 2009 года ус-

тановлена в размере 630 сомов, 
или повышена по сравнению с 
ранее установленной базовой 
частью пенсии на 100 сомов. 

Одновременно с этим с 1 ап-
реля 2009 года также повышается 
на 12 процентов сумма страховой 
части пенсий, назначенных в соот-
ветствии с Законом Кыргызской 
Республики «О государственном 
пенсионном социальном страхо-
вании» до 1 апреля 2009 года.

При этом подлежащая повы-
шению страховая часть пенсии 
определяется без учета базовой 
части пенсии, надбавок и ком-
пенсационных выплат на элект-
роэнергию, установленных в со-
ответствии с Указом Президента 
Кыргызской Республики «О ком-
пенсационных выплатах пенсио-
нерам в связи с повышением тари-
фов на электрическую энергию» от 
5 июня 2008 года УП № 193.

Не подлежат перерасчету с 1 
апреля 2009 года пенсии и ком-
пенсационные выплаты по слу-
чаю потери кормильца, назна-

ченные в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О пен-
сионном обеспечении военнослу-
жащих».

Перерасчет базовой и страхо-
вой частей пенсии с 1 апреля 2009 
года производится в следующем 
порядке:

- определяется общий размер 
пенсии на 1 апреля 2009 года без 
учета надбавок и компенсацион-
ных выплат, установленных зако-
нодательством Кыргызской Рес-
публики;

- определяется сумма страхо-
вой части пенсии путем вычита-
ния из общего размера пенсии по 
возрасту, инвалидности 1, 2 групп 
базовой части пенсии:

а) при наличии требуемого для 
назначения страхового стажа – в 
размере 530 сомов;

б) при отсутствии требуемо-
го страхового стажа для назначе-
ния пенсии– базовая часть пенсии, 
рассчитывается пропорционально 
имеющемуся страховому стажу;

- сумма страховой части пен-
сии увеличивается на 12 процен-
тов; 

- общий размер пенсии опре-
деляется после увеличения страхо-
вой части пенсии на 12 процентов, 
путем суммирования установлен-
ной настоящим Указом базовой 
части пенсии (при полном стра-
ховом стаже – 630 сомов, при не-
полном – пропорционально име-
ющемуся стажу) и нового разме-
ра страховой части и надбавок и 
компенсационных выплат, уста-
новленных законодательством 
Кыргызской Республики.

При определении страховой 
части пенсии из общего размера 
пенсии по инвалидности 3 груп-

пы, по случаю потери кормильца, 
при полном страховом стаже вы-
читается базовая часть пенсии в 
размере:

по инвалидности 3 гр. – 265,00 
сомов (530 × 50%);

на одного иждивенца – 265,00 
сомов (530 × 50%);

на двух иждивенцев – 477,00 со-
мов (530 ×	90%);

на трех иждивенцев – 636,00 со-
мов (530 ×		120%);

на четырех и более иждивенцев 
– 795,00 сомов (530 × 150%).

После увеличения суммы стра-
ховой части пенсии на 12 процен-
тов, к полученному результату 
прибавляется базовая часть пен-
сии в размере:

по инвалидности 3 гр. – 315,00 
сомов (630 ×	50%);

на одного иждивенца – 315,00 
сомов (630 × 50%);

на двух иждивенцев – 567,00 со-
мов (630 × 90%);

на трех иждивенцев – 756,00 со-
мов (630 ×	120%);

на четырех и более иждивенцев 
– 945,00 сомов (630 × 150%).

При неполном страховом ста-
же базовая часть рассчитывает-
ся пропорционально имеющему-
ся стажу.

Надбавки и компенсационные 
выплаты, установленные законода-
тельством Кыргызской Республи-
ки, добавляются в прежнем разме-
ре к общему размеру пенсии после 
перерасчета.

Пример № 1. Давыдова К.Я. яв-
ляется получателем пенсии по воз-
расту с 1 сентября 2007 года: об-
щий страховой ее стаж составляет 
35 лет, среднемесячный заработок 
– 1436,76 сомов и общий размер 
получаемой пенсии с компенсаци-
онной выплатой на электроэнер-

Комментарий
к Указу Президента Кыргызской Республики 

«О повышении размеров пенсий 
с 1 апреля 2009 года» от 4 марта 2009 года УП № 147

От имени Социального фонда Кыргызской Республики начальник отдела по приему 
граждан Республиканского социального фонда  Горобец  Нина  Николаевна. 

В этом отделе с 1999 года работает «Телефон доверия».
Номер телефона доверия: 54-33-16 

Налоги и право, № 3, �009 г.



�0 РАЗЪЯСНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЦФОНДА

гию (42 сома) – 1531 сом в месяц.
Расчет ее пенсии с 1 апреля 2009 

года будет произведен следующим 
образом: от общего размера пен-
сии –1531 сом вычитается 42 со-
ма (компенсационная выплата на 
электроэнергию), затем 530 сомов 
(базовая часть пенсии). Оставша-
яся сумма 959 сомов – это сумма 
страховой части пенсии, которая 
будет увеличена на 12% (959,0 сом 
× 1,12) и составит 1074, 0 сома.

Затем к новому размеру стра-
ховой части пенсии добавляется 
базовая часть пенсии уже в но-
вом исчислении, т.е., 630 сомов и 
компенсационная выплата в пре-
жнем размере 42 сома. Новый раз-
мер ее пенсии с 1 апреля 2009 года 
составит уже 1746 сомов, т.е. уве-
личен на 215 сомов или на 14 про-
центов.

Пример № 2. Инвалиду 1 груп-
пы по зрению Абдылдаеву пенсия 
выплачивается в размере 1112 со-
мов, из которых 132 сома – ком-
пенсационная выплата и 150 со-
мов – надбавка на уход.

С 1 апреля 2009 года размер 
страховой части его пенсии 300 со-
мов (1112,0 - 530,0 - 132,0 - 150,0) 
будет увеличен на 12 процентов и 
составит 336 сомов (300,0 × 1,12), а 
размер базовой части пенсии пос-
ле увеличения составит 630 сомов 
(530,0 + 100,0). Общий размер пен-
сии с учетом полагающихся повы-
шений составит уже 1248 сомов 
в месяц  (630,0 + 336,0 + 132,0 + 
150,0), т.е. будет увеличен на 136 
сомов или на 12 процентов.

Пример № 3. Пенсия по инва-
лидности 3 группы выплачивает-
ся Ахмедовой в размере 1080 со-
мов, из которых 102 сома – ком-
пенсационная выплата, размер ба-
зовой части пенсии составляет 265 
сомов (50% от пенсии по возрасту) 
и страховой части – 713 сомов.

С 1 апреля 2009 года размер ее 
базовой части пенсии будет увели-
чен на 50 сомов и составит уже 315 
сомов (630 × 50%), а размер стра-
ховой части пенсии с учетом уве-
личения на 12 процентов – 799 со-
мов (713,0 × 1,12). Общий размер 
пенсии после повышения составит 
1216 сомов в месяц (315,0 + 799,0 + 
102,0), т.е., будет увеличен на 136 
сомов или на 12,5%.

Пример № 4. Пенсионеру по воз-
расту при неполном стаже работы 
18 лет 9 месяцев 17 дней Осипову 
пенсия была исчислена в размере 

967 сомов, 399 сомов – размер ба-
зовой части пенсии, рассчитанный 
пропорционально отработанному 
стажу (530 ×	226 : 300 ) из которых 
82 сома – компенсационная выпла-
та за электроэнергию и 486 сомов 
– страховая часть пенсии. 

С 1 апреля 2009 года размер его 
базовой части пенсии, исчислен-
ный пропорционально отрабо-
танному страховому стажу, соста-
вит 475 сомов в месяц (630,0 × 226 
месяцев : 300 месяцев), а размер 
страховой части пенсии – 544 со-
ма (486,0 × 1,12). И общий размер 
его пенсии составит уже 1101 сом 
в месяц, т.е., будет увеличен на 134 
сома в месяц или на 13,8%.

В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 22 Закона Кыргызской Респуб-
лики «О государственном пенси-
онном социальном страховании» 
назначение и выплата второй стра-
ховой части пенсии (СП2) лицам, 
получающим льготную пенсию по 
Списку № 2, работникам текстиль-
ных производств и за особые усло-
вия труда, производится органа-
ми Социального фонда Кыргыз-
ской Республики. 

Поэтому с 1 апреля 2009 го-
да органами Социального фон-
да Кыргызской Республики так-
же будут увеличены размеры вто-
рой страховой части пенсии СП2 
на 12%. 

А обязанность произвести пе-
рерасчет пенсий указанной кате-
гории лиц по повышению базо-
вой части пенсии и первой стра-
ховой части пенсии на 12% возло-
жена на предприятие, которое осу-
ществляет назначение и выплату 
базовой и первой страховой час-
тей пенсии.

Районные и городские управ-
ления Социального фонда Кыр-
гызской Республики направляют 
предприятию Извещение о необ-
ходимости повышения пенсии ли-
цам, получающим льготную пен-
сию по Списку № 2 на основании 
настоящего Указа.

Получателям пенсий за особые 
заслуги перед Кыргызской Респуб-
ликой, в том числе работающим 
пенсионерам, имеющим высокое 
звание «Народный писатель Кыр-
гызской Республики», «Народный 
поэт Кыргызской Республики», 
«Народный художник Кыргызс-
кой Республики», «Народный ар-
тист Кыргызской Республики» и 
«Народный учитель Кыргызской 

Республики» также будет произ-
ведено повышение пенсии. При 
этом после расчета общего разме-
ра пенсии (без компенсационных 
выплат и надбавок) в зависимос-
ти от степени заслуг перед Кыр-
гызской Республикой определяет-
ся размер повышения их пенсий 
(100, 50, 40, 30 процентов) в соот-
ветствии с Положением о пенси-
ях за особые заслуги перед Кыр-
гызской Республикой, утвержден-
ным постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики от 
19 февраля 1998 года № 82, а затем 
уже определяется общий размер 
пенсии с учетом надбавок и ком-
пенсационных выплат.

Неработающим пенсионерам, 
получающим пенсии за особые за-
слуги перед Кыргызской Респуб-
ликой и имеющим звание «Народ-
ный писатель Кыргызской Респуб-
лики», «Народный поэт Кыргызс-
кой Республики», «Народный ху-
дожник Кыргызской Республики», 
«Народный артист Кыргызской 
Республики» и «Народный учи-
тель Кыргызской Республики» об-
щий размер пенсии определяется 
на общих основаниях, а затем раз-
мер пенсии повышается на 100%. 
Далее, определяется общий размер 
пенсии с учетом надбавок и ком-
пенсационных выплат.

Пенсионерам, проживающим 
в домах интернатах (пансионатах) 
для престарелых и инвалидов, на-
ходящимся в следственных изоля-
торах и отбывающим наказание 
в исправительных учреждениях, 
выплачивается только страховая 
часть пенсии. Им также пересчи-
тывается размер пенсии на общих 
основаниях. Но к выплате подле-
жит только сумма страховой части 
пенсии, с учетом уже 12-процент-
ного повышения в соответствии с 
настоящим Указом.

Пример № 5. Пенсионеру Алек-
сееву страховая пенсия по возрас-
ту выплачивалась в размере 819 со-
мов. С 1 апреля 2009 года ее раз-
мер после повышения на 12 про-
центов составит уже 917 сомов в 
месяц (819,0 × 1,12).

Пенсия по случаю потери кор-
мильца круглым сиротам рассчи-
тывается как вероятная пенсия по 
инвалидности II группы обоих 
кормильцев (ст.7, 15, 19 Закона) и 
назначается в соответствии со ст. 
19 Закона. Общая пенсия состо-
ит из двух пенсий, назначенных 
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из вероятных пенсий каждого ро-
дителя в отдельности. 

При этом базовая часть пенсии 
рассчитывается отдельно на каж-
дого родителя при полном требуе-
мом страховом стаже, а при непол-
ном страховом стаже пропорци-
онально выработанному страхо-
вому стажу. При перерасчете дан-
ного вида пенсии, страховая часть 
пенсии иждивенцев, исчисленная 
из вероятной пенсии по инвалид-
ности II гр. каждого родителя бу-
дет увеличена на 12 процентов.

В соответствии со ст. 35 Закона 
Кыргызской Республики «О госу-
дарственном пенсионном социаль-
ном страховании» для лиц, про-
живающих в условиях высокого-
рья, а также в местностях, где ус-
тановлены коэффициенты доплат 
к заработной плате и другим соци-
альным выплатам, с 1 апреля 2009 
года общий размер пенсии без уче-
та надбавок в соответствии со ста-
тьей 13 Закона и компенсацион-
ных выплат за электроэнергию в 
соответствии с Указом Президента 
Кыргызской Республики «О ком-
пенсационных выплатах пенсио-
нерам в связи с повышением тари-
фов на электрическую энергию» 
от 5 июня 2008 года УП № 193 не 
может быть ниже нового разме-
ра базовой части пенсии с учетом 
районного коэффициента к зара-
ботной плате: 

при районном коэффициенте 
1,05 – 661,50 сомов (630 × 1,05);

при районном коэффициенте 
1,1 – 693,00 сомов (630 × 1,1);

при районном коэффициенте 
1,15 – 724,50 сомов (630 × 1,15);

при районном коэффициенте 
1,20 – 756,00 сомов (630 × 1,2);

при районном коэффициенте 
1,25 – 787,50 сомов (630 × 1,25);

при районном коэффициенте 
1,30 – 819,00 сомов (630 × 1,3);

при районном коэффициенте 
1,35 – 850,50 сомов (630 × 1,35);

при районном коэффициенте 
1,40 – 882,00 сомов (630 × 1,4);

при районном коэффициенте 
1,45 – 913,50 сомов (630 × 1,45);

при районном коэффициенте 
1,50 – 945,00 сомов (630 × 1,50);

при районном коэффициенте 
1,55 – 976,50 сомов (630 × 1,55);

при районном коэффициенте 
1,65 – 1039,50 сомов (630 × 1,65);

при районном коэффициенте 
1,75 – 1102,50 сомов (630 × 1,75);

при районном коэффициенте 

1,85 – 1165,50 сомов (630 × 1,85);
при районном коэффициенте 

1,95 – 1228,50 сомов (630 × 1,95).
Пример № 6. Пенсия по возрас-

ту Иманалиевой из п. Мин-Куш 
Нарынской области, где установ-
лен районный коэффициент 50%, 
была исчислена в размере 795 со-
мов в месяц (530 × 1,5). С 1 апреля 
2009 года размер ее пенсии соста-
вит уже 945 сомов в месяц (630,0 × 
1,5), т.е. будет увеличен на 150 со-
мов или на 18,08%. 

В соответствии со статьей 32 
Закона Кыргызской Республики 
«О государственном пенсионном 
социальном страховании» размер 
пособия на погребение по случаю 
смерти пенсионера с 1 апреля 2009 
года составит 6300 сомов (630 × 10 
= 6300 сомов). 

 Подлежат также перерасчету 
пенсии, назначенные в соответс-
твии со статьей 9-1 Закона Кыр-
гызской Республики «О государс-
твенном пенсионном социальном 
страховании», при этом процент 
уменьшения досрочной пенсии по 
возрасту исчисленной в порядке, 
установленном статьей 22 Закона 
на 1,5 процента за каждый месяц, 
недостающего до достижения ли-
цом возраста, дающего право на 
пенсию возрасту по соответствую-
щим основаниям на день первич-
ного назначения пенсии, не изме-
няется. 

Так, например: Алдашеву, 1 
октября 1948 года рождения, с 30 
октября 2008 года была назначе-
на пенсия по возрасту с умень-
шением ее размера. Общий раз-
мер его полной пенсии составил 
бы 883 сома. Однако до общеус-
тановленного пенсионного воз-
раста выхода на пенсию ему не 
хватает 35 месяцев, следователь-
но, процент уменьшения размера 
пенсии составляет 52,5% (35 меся-
цев × 1,5%) и поэтому размер пен-
сии к выплате составит 511 сомов 
(883 сома – 52,5% + 92 сома – ком-
пенсационная выплата за электро-
энергию). 

Перерасчет пенсии алдашеву 
с 1 апреля 2009 года будет произ-
веден следующим образом: 

а) из общего размера пенсии 
без учета компенсационных вы-
плат на электроэнергию, кото-
рый составляет 883 сома, вычи-
тается 530 сомов (базовая часть 
пенсии). Оставшаяся страховая 

часть пенсии 353 сома повыша-
ется на 12% и составит 395 сомов 
(353,0 × 1,12%); 

б) к полученному размеру пен-
сии добавляется базовая часть пен-
сии в размере 630 сомов, и размер 
пенсии составит 1025 сомов (395,0 
+ 630,0);

в) поскольку Алдашев получа-
ет пенсию в соответствии со ста-
тьей 9-1 с уменьшением размера 
пенсии на 52,5 процента, то ему 
полагается пенсия в размере 47,5% 
этой суммы, т.е. 487 сомов (1025,0 
сомов × 47,5%);

г) к выплачиваемому разме-
ру пенсии 487 сомов добавляет-
ся компенсационная выплата за 
электроэнергию в прежнем раз-
мере 92 сома. Размер его пенсии 
с 1 апреля 2009 года составит 579 
сомов в месяц.

Пенсии, впервые назначаемые 
по нормам Законом Кыргызской 
Республики «О государственном 
пенсионном социальном страхо-
вании» после 1 апреля 2009 года, 
повышению в соответствии с на-
стоящим Указом с 1 апреля 2009 
года не подлежат.

В случаях предоставления пен-
сионерами после 1 апреля 2009 г. 
дополнительных сведений о стра-
ховом стаже, приобретенном до 
или после назначения пенсий, а 
также сведений о занятости и за-
работной плате размер повышения 
страховой части пенсии с 1 апреля 
2009 г. не подлежит изменению, в 
связи с вытекающим перерасче-
том по данным основаниям. 

Во всех случаях перерасчета 
пенсии после 1 апреля 2009 года 
компенсационная выплата за элек-
троэнергию начисляется к обще-
му размеру пенсии в соответствии 
со шкалой, установленной Указом 
Президента Кыргызской Респуб-
лики «О компенсационных выпла-
тах пенсионерам в связи с повы-
шением тарифов на электричес-
кую энергию» от 5 июня 2008 го-
да УП № 193. 

В случае восстановления пен-
сионеру выплаты ранее назначен-
ной пенсии (вследствие длительно-
го не прохождения освидетельс-
твования во МСЭК, непредставле-
ния справок об учебе на нетрудос-
пособных членов семьи умершего 
кормильца, длительного неполуче-
ния пенсии и т.д.) перерасчет пен-
сии производится по нормам За-
кона Кыргызской Республики «О 
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Абдуллаева А. С., 
заведующая сектором по работе 

с физическими лицами Республи-
канского социального фонда КР

?	 Уплата	 страховых	 взно-
сов	 для	 иностранных	
граждан	 и	 лиц	 без	 граж-
данства,	 временно	 пре-
бывающих	 иностранных	
граждан	 на	 территории	
Кыргызской	Республики.

В соответствии со ст. 5 Зако-
на Кыргызской Республики «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Кыргызской Рес-
публике от 14 декабря 1993 года 
№1296-ХП – постоянно прожи-
вающие иностранные граждане – 
это граждане, которые могут пос-
тоянно проживать в Кыргызской 
Республике, если они имеют на то 
разрешение, оформленное видом 
на жительство, выданным орга-
нами внутренних дел Кыргызс-
кой Республики.

Уплату страховых взносов они 
производят в полном объеме, на-
равне с гражданами Кыргызской 
Республики.

Иностранные граждане, нахо-
дящиеся в Кыргызской Республи-
ке на ином законном основании, 
считаются временно пребываю-
щими. Они обязаны в установ-
ленном порядке зарегистрировать 
свои заграничные паспорта или 
заменяющие их документы и вы-
ехать из республики по истечении 
определенного им срока пребы-
вания. Для привлечения иност-
ранного гражданина, временно 
пребывающего на ведение тру-
довой деятельности на террито-
рии Кыргызской Республики, ра-
ботодатель (наниматель) обязан 
получить разрешение миграци-
онной службы при Государствен-
ном комитете КР по миграции и 
занятости.

При наличии соответствую-
щих разрешительных докумен-

тов работодатель (наниматель) 
производит начисление и упла-
ту страховых взносов на основа-
нии Закона КР «О тарифах стра-
ховых взносов по государствен-
ному социальному страхованию» 
(пункт (в), статья 2), а именно: – 
ежемесячно от всех видов выплат, 
начисленных в пользу работни-
ков – иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно пре-
бывающих в Кыргызской Респуб-
лике или проживающих в дру-
гом государстве, но состоящих в 
трудовых отношениях с юриди-
ческим лицом, зарегистрирован-
ным в Кыргызской Республике, в 
Пенсионный фонд – в солидар-
ную часть – 3 процента. Удержа-
ния страховых взносов с заработ-
ной платы данных работников не 
производятся.

?	 Для	 организаций,	 создан-
ных	 в	 соответствии	 с	
международными	 согла-
шениями,	и	лиц,	работа-
ющих	 в	 международных	
проектах.

В организациях, созданных в 
соответствии с международными 
соглашениями, и для лиц, рабо-
тающих в международных про-
ектах, тарифы страховых взно-
сов установлены в соответствии 
со ст.8 Закона Кыргызской Рес-
публики «О тарифах страховых 
взносов по государственному со-
циальному страхованию»:

- для работодателя – в разме-
ре 19 процентов, если междуна-
родными соглашениями не пре-
дусмотрены иные правила на-
числения и уплаты страховых 
взносов.

- для работников – граждан 
Кыргызской Республики, иност-
ранных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно проживаю-
щих в Кыргызской Республике, – 
ежемесячно от всех видов выплат, 
начисленных в их пользу, незави-
симо от источников финансиро-

вания, в Пенсионный фонд – в 
размере 8 процентов.

Уплата страховых взносов 
данной категорией плательщи-
ков должна производиться в обя-
зательном порядке. Условие, что 
средства кредита или выделенно-
го гранта, за счет которых осу-
ществляется деятельность ука-
занных организаций, не могут 
быть использованы на выплату 
налогов, сборов, пошлин и дру-
гих обязательных платежей, не 
освобождает его от уплаты стра-
ховых взносов, поскольку стра-
ховые взносы начисляются не на 
средства кредита, а начисляют-
ся и удерживаются с заработной 
платы работника, которая явля-
ется доходом.

От уплаты страховых взносов 
в размере 19 процентов освобож-
дены:

- дипломатические предста-
вительства и консульские учреж-
дения иностранных государств, 
аккредитованных в Кыргызской 
Республике;

- проекты, финансируемые 
из субсидий Европейского эко-
номического сообщества, на ос-
новании общих правил, установ-
ленных Меморандумом  финан-
сирования (статья 13).

Уплата страховых взносов в 
данном случае производится в 
размере 8 процентов от получа-
емой з/платы (дохода) работника 
– гражданина Кыргызской Рес-
публики.

Проекты, финансируемые 
международными организаци-
ями (кроме проектов, финанси-
руемых из субсидий ЕС), страхо-
вые взносы уплачивают в полном 
объеме, т.е. 27 процентов.

При условии найма на выпол-
нение работ иностранных граж-
дан, временно пребывающих на 
территории Кыргызской Респуб-
лики, уплата страховых взносов 
за них производится в размере 3 
процентов от работодателя.

государственном пенсионном со-
циальном страховании» со сроков, 
предусмотренных ст.30 ч.1, но не 
более чем за три года, с начислени-
ем к восстанавливаемому размеру 
пенсии полагающихся надбавок и 
компенсационных выплат. А уже с 

1 апреля 2009 года повышение раз-
мера пенсии производится в соот-
ветствии с настоящим Указом. 

Обращаем внимание пенсио-
неров на то, что пенсии в новых 
размерах они получат уже в ап-
реле 2009 года.

По  всем  возникающим  воп-
росам о механизме  проведенно-
го  перерасчета  пенсий   рекомен-
дуем   обращаться   в    терри-
ториальные    управления    Со-
циального фонда по  месту  жи-
тельства.

Социальный фонд Кыргызской Республики разъясняет:

РАЗЪЯСНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЦФОНДА
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?	 Мог	 бы	 я	 через	 ваш	 жур-
нал	 узнать,	 что	 запре-
щено	вывозить	из	разных	
стран,	 особенно	 из	 ту-
ристических?

Ответ: 
В первую очередь Вам необ-

ходимо обратиться в посольство 
страны, куда Вы собираетесь вы-
ехать, и поинтересоваться тамо-
женными правилами.

Вот что запрещено вывозить 
из популярных туристических 
стран: 

Египет. Кораллы, морские ра-
ковины, чучела крокодилов, сло-
новую кость. Золотые и серебря-
ные украшения на сумму свыше 
$3000.

Таиланд. Драгоценные камни 
и золотые изделия без чека и сер-
тификата. Большие статуи Будды 
(кулоны, подвески с небольшими 
изображениями Будды - разреше-
но).

Турция. Драгоценности без че-
ка и сертификата на сумму свы-
ше $15 000. 

мальдивы. Кораллы, акульи 
челюсти. 

Индия. Индийские рупии. 
Предметы старины, которым 
больше 100 лет. 

Куба. Больше 23 сигар без че-
ка. Живых и препарированных 
крокодилов, черепах и изделия 
из них.

Сейшелы. Кораллы, кокосы 
«Коко де мер», изделия из панци-
рей черепах. 

Бразилия. Любых животных, 
их шкуры, изделия из шкур, пан-
цирей и перьев. 

Кения. Шкуры и чучела жи-
вотных без специальной лицен-
зии. Изделия из слоновой кости, 
бриллианты. Кенийские шиллин-
ги (национальная валюта).

Япония. Боевые стальные ме-
чи катана (можно вывозить суве-
нирные мечи). 

Практически во всех странах 
есть ограничения на вывоз ан-
тиквариата и предметов искусст-
ва (нужны специальные разреше-
ния). 

?	 Хочу	 воспользоваться	 ус-
лугами	таможенных	бро-
керов.	В	связи	с	этим	ме-
ня	 интересуют	 фирмы	
г.Бишкек,	 которые	 мо-
гут	 предоставить	 мне	
такие	услуги.	

Ответ: 
В списке членов Ассоциации 

таможенных брокеров состоят 
следующие организации: 

1. ОсОО «Кастомс Карго Сер-
вис», адрес: г.Бишкек, ул.Горького 
1, тел. 548176, 594275; 534675.

2. ОсОО «СВТС-Брокер», ад-
рес: г.Бишкек, ул.Байтик Батыра 
4а; тел.(502) 39-51-98). 

3. ОсОО «Интерпост», адрес: 

г.Бишкек, ул. Исанова 18 (пр.Ми-
ра,38); тел. 54-87-98.

4. ОсОО «Муза», адрес: 
г.Бишкек, ул.Киевская 107, тел 61-
11-12

5. ОсОО «B.D.A. Logistics», ад-
рес: г.Бишкек, мкр.Джал, тел. 48-
52-20; 97-37-50

6. ОсОО «Дос-Тур», адрес: 
г.Бишкек, ул .Московская, 164-9, 
тел. 548176, 594275 

7. ОсОО «Нурис Транзит Сер-
вис», г.Бишкек, м-н Асанбай 13-57; 
0545-954079

8. ОсОО «Консалт Карго, 
г.Бишкек,ул.Токтогула, 77-104; 
622500; 665872

9. ОсОО «БИЗНЕС ФОРМАТ» 
г.Бишкек, СЭЗ Бишкек 0543-
918415

 

?	 Для	многих	неясны	проце-
дура	 оформления	 това-
ров	 и	 правила	 поведения	
на	 таможне.	 Если	 воз-
можно,	 отразите	 основ-
ные	 моменты	 таможен-
ных	процедур.

Ответ:
Для того чтобы у фирмы не бы-

ло проблем с тем или иным ве-
домством, нужно как можно луч-
ше изучить бытующие там поряд-
ки. Таможня - не исключение. 

таможенное законодательство
в вопросах и ответах

ТАМОЖНЯ

– Хочу оформить раритетную книгу. Все документы на книгу имеются. – Как вы сумели навести контакт с инопланетянами – мечтой всех уфологов?
– С такими налогами на автодороги и ПЛЧС не только с инопланетянами свяжешься!
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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, свидетельство 
о постановке на учет в налоговой 
инспекции, о государственной ре-
гистрации, справка Госкомстата о 
статистических кодах, справка из 

банка об открытии счетов); 
2. коммерческие (контракт, со-

глашение на поставку, специфика-
ция, счет-фактура, инвойс); 

3 товарно-транспортные и то-
варосопроводительные (товар-
но-транспортная накладная);  
4. разрешительные (необходимые 
лицензии и сертификаты); 

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

6. предоставление лицу дове-
ренности на право производства 
таможенного оформления.

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; пра-
вильно ли определен код товара в 
соответствии с ТН ВЭД и страны 
его происхождения; 

имеются ли необходимые разре-
шения, лицензии и сертификаты; 

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 ин-
спектор 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 усом-

нятся в том, что у фирмы в коро-
бочках то же самое, что и в декла-
рациях, они поспешат удостове-
риться в соответствии данных, 
лично осмотрев груз. Досмотр то-
варов и транспорта может произ-
водиться также и по письменному 
обращению декларанта в целях ус-
тановления и фиксирования све-
дений о наименовании и количес-
тве товаров. 

В случае благополучного завер-
шения проверки на декларации в 
графе D комплекта ТД 1 инспек-
торы проставляют штамп «Вы-
пуск разрешен» , а на транспорт-
ном документе в правом верхнем 
углу указывается номер деклара-
ции. При этом штамп и номер за-
веряются оттиском личной номер-
ной печати инспектора. 

?	 Товары,	 оформленные	 в	
режиме	 СЭЗ,	 при	 вывозе	
на	 остальную	 террито-
рию	 КР	 подлежат	 обяза-
тельному	 декларирова-
нию?

Ответ:
По установленному порядку пе-

ремещения товаров и транспорт-
ных средств на территорию (с тер-
ритории) особых экономических 
зон Кыргызской Республики (ут-
вержден приказом Министерства 
финансов Кыргызской Республики 
от 15 февраля 2005 года № 40-П), 

Товары, ввезенные на терри-
торию свободной экономичес-
кой зоны,

могут быть вывезены:
а) на территорию иностранно-

го государства;
б) на таможенную территорию 

Кыргызской Республики.
В соответствии со статьей 282 

Таможенного кодекса КР «Все то-
вары подлежат декларированию 
таможенным органам при их пере-
мещении через таможенную гра-
ницу, изменении таможенного ре-
жима, ….». В нашем случае проис-
ходит изменение таможенного ре-
жима, что влечет за собой произ-
водство декларирования.

ТАМОЖНЯ
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НОвОСтИ ОДНОй СтРОКОй…

в Бишкеке подорожала 
наружная реклама

Плохая новость для предпри-
нимателей - в целях пополнения 
доходной части городского бюд-
жета 27 ноября 2008 г. Бишкекс-
кий городской кенеш депутатов 
повысил размеры оплаты разре-
шений на распространение на-
ружной рекламы на территории 
города Бишкек, выдаваемые Рек-
ламно-информационным агент-
ством “Угут”.

Расценки теперь следующие:
•	 970 сом. за:
выдачу разрешения на раз-

мещение и распространение на-
ружной рекламы на флагштоке, 
на выносных объектах (на штен-
дерах, зонтах, палатках, бочках); 
а также за выдачу разрешение 
на размещение кронштейна (на 
столбах и опорах), фасадной вы-
вески, панно на стенах зданий 
и сооружений размером до 50 
квадратных метров;

•	 1547 сом. за:
выдачу разрешения на раз-

мещение и распространение на-
ружной рекламы на крупногаба-
ритном рекламном щите, на сте-
ле, на указателе, на поворотнике, 
на путепроводе и за выдачу раз-
решения на трансляцию рекла-
мы на электронных мониторах;

•	 1880 сом. за:
выдачу разрешения на раз-

мещение и распространение на-
ружной рекламы на транспорт-
ных средствах; за выдачу разре-
шения на размещение крышной 
установки и растяжки на собс-
твенных опорах.

Самое дорогое разрешение 
выдается на размещение бранд-
маурных панно на фасадах зда-
ний и сооружений размером 
свыше 50 квадратных метров, 
которое стоит 8021 сом.

Напомним, что ранее цена за 
получение разрешения на раз-

мещение рекламы на различных 
объектах варьировалась от 491 
до 905 сом.

Постановление вступает в 
силу с момента официального 
опубликования, т.е. с 10 февраля 
2009 года.

Ссылки: Постановление Биш-
кекского городского Кенеша депу-
татов Об утверждении размера 
оплаты разрешений на распро-
странение наружной рекламы на 
территории города Бишкек от 
27 ноября 2008 года № 16.

тарифы на водоснабжение

В целях бесперебойной пос-
тавки потребителям г.Бишкек 
питьевой воды, Бишкекский го-
родской кенеш продлил срок 
действия тарифов на услуги по 
водоснабжению и водоотведе-
нию (канализации) до 1 апре-
ля 2009 г. Напомним, что перво-
начально тарифы на эти услуги 
были утверждены с 1 июля по 31 
декабря 2008 года.

Таким образом, до 1 апре-
ля тарифы на водоснабжение в 

Бишкеке, как и прежде, будут 
от 3 до 7 сомов  за 1 кубический 
метр в зависимости от потреби-
телей, а за водоотведение – при-
ем и очистку сточных вод – от 
0,70 до 3,50 сомов. 

Ссылки: Постановление Биш-
кекского городского Кенеша де-
путатов от 27 ноября 2008 го-
да №22 «О внесении изменения в 
Постановление Бишкекского го-
родского кенеша депутатов «Об 
утверждении тарифов на услуги 
по водоснабжению и водоотведе-
нию (канализации) в городе Биш-
кек» от 10 июня 2008 года №459»

Система обращения с 
твердыми бытовыми отходами 

будет усовершенствована

 В целях усовершенствова-
ния системы обращения с твер-
дыми бытовыми отходами и  
упорядочения отношений меж-
ду потребителями и исполните-
лями услуг по вывозу и утилиза-
ции мусора мэрия города Биш-
кек утвердила временные нормы 
накопления твердых бытовых 

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».

– Цены за разрешение повысили. Платим как за один рекламный щит, 
а размещать будем четыре рекламы.
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отходов для хозяйствующих субъектов. Данные 
временные нормы вошли в действие 1 января 
2009г. 

Муниципальное предприятие «Тазалык» будет 
заключать договоры на вывоз и утилизацию твер-
дых бытовых отходов в соответствии с нормами 
накоплений. К концу года предполагается разра-
ботать новые нормы накопления отходов по мето-
ду сезонного измерения (зима, весна, лето, осень).

Ссылки: Постановление мэрии г. Бишкек «О 
временных нормах накопления твердых бытовых 
отходов для хозяйствующих субъектов» от 24 де-
кабря 2008 года № 586

Зарплата для сотрудников проектов

Правительство зафиксировало новую методи-
ку исчисления размеров заработной платы персо-
нала, работающего по проектам, финансируемым 
международными финансовыми организациями 
и странами-донорами (кредиты и гранты). С 1 ян-
варя 2009 г. начисление заработной платы лицам, 
работающим по проектам, будет исчисляться по 
единым ставкам:

1 Руководитель (директор, менеджер) 
Отдела реализации (подготовки) проекта/
Отдела управления проектом/Группы 
реализации проекта (ОРП/ОУП/ГРП)   

37 000

2 Заместители руководителя; финансовый 
менеджер;     координатор в центральном 
ОРП/ОУП/ГРП, главный     специалист по 
закупкам                             

29 000

3 Специалист по закупкам, специалист по 
выплатам, бухгалтер

24 000

4 Ассистент бухгалтера, ассистент 
специалиста по закупкам/выплатам, 
кассир                          

15 000

5 Обеспечивающий персонал: офис-
менеджер/секретарь,  административный 
помощник/ассистент, водитель      

10 000

6 Специалисты - эксперты в определенной 
сфере, как   юриспруденция, сельское 
хозяйство, информационные  технологии 
и др. в зависимости от проекта          

27 000

7 Региональный заместитель руководителя, 
региональный координатор  

25 000

8 Региональные специалисты по закупкам и 
финансам    

16 000

9 Региональные специалисты                         
  

20 000

10 Региональные ассистент бухгалтера, 
ассистент специалиста по закупкам/
выплатам, кассир           

11 000

11 Региональный обеспечивающий 
персонал: офис-менеджер/секретарь, 
административный  помощник/ассистент, 
водитель                                    

8 000

12 Краткосрочные консультанты                       
  

до 
80 000

13 Переводчик  21 000
14 Переводчик-секретарь, переводчик-офис-

менеджер     
24 000

Заработная плата включает в себя все нало-
говые обязательства и отчисления в Социаль-
ный фонд. Методикой предусмотрены надбавки 
к должностным окладам в размере 15% при реа-
лизации двух проектов, в размере 20% при реали-
зации трех и более проектов и  за опыт работы в 
международных проектах - от трех до пяти лет в 
размере 5%, свыше пяти лет - в размере 10%. 

Ссылка: Постановление Правительства Кыр-
гызской Республики «Об условиях оплаты труда ра-
ботников, занятых в подготовке и реализации про-
ектов, финансируемых международными финансо-
выми организациями и странами-донорами (креди-
ты и гранты)» от 19 февраля 2009 года № 133

Жди изменений в Закон о проверках

Постановлением Правительства от 15 января 
2009 г. был одобрен и внесен на рассмотрение Жо-
горку Кенеша проект изменений в Закон о провер-
ках. 

Правительство предлагает увеличить возмож-
ность проведения плановых проверок в случаях,  
связанных с обеспечением жизни и здоровья  лю-
дей,  животных и растений,  охраны окружающей 
среды, до  4 раз в год. Также предлагается предо-
ставить контролирующим органам право иници-
ировать проверки субъектов предприниматель-
ства внезапно, независимо от времени суток, без 
соответствующего письменного уведомления, в 
экстренных случаях, связанных с обеспечением 
жизни и здоровья людей (угроза или возникно-
вение и распространение инфекционных заболе-
ваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений),  аварии техногенного характера).  

Ссылка: Постановление Правительства Кыр-
гызской Республики от 15 января 2009 года № 12 “О 
проекте Закона Кыргызской Республики “О внесе-
нии дополнений в Закон Кыргызской Республики “О 
порядке проведения проверок субъектов предприни-
мательства”

Каждому иностранцу по земельному наделу!

Правительством одобрен проект закона о вне-
сении изменений в Закон Кыргызской Республики 
“Об управлении землями сельскохозяйственного 
назначения”. 

Законопроектом существенно расширен круг 
лиц, которые могут приобрести право собствен-
ности на землю сельскохозяйственного назначе-
ния.  Помимо государства, в этот круг включены 
также юридические лица и граждане, независимо 
от того, проживают ли они постоянно в сельской 
местности. Это является немаловажным, так как 
теперь права физических и юридических лиц  в 
отношении приобретении права собственности на 
землю сельскохозяйственного назначения будут 
уравнены, это позволит им осуществлять свою де-
ятельность безо всяких ограничений.

Следующее изменение коснется статьи 7 Зако-
на, в части запрещения предоставления прав и пе-
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редачи в собственность земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Кыргызской Республике. Из 
этого списка исключены юридические лица Кыр-
гызской Республики, совместные предприятия. 
Императивные же нормы в части запрета предо-
ставления земель сельскохозяйственного назначе-
ния супругам, один из которых являлся гражда-
нином иностранного государства, либо лицом без 
гражданства, заменены на положение, предостав-
ляющее возможность получения права собствен-
ности путем универсального правопреемства.  А 
иностранным гражданам, юридическим лицам 
и государствам также могут быть предоставлено 
право приобретения земли сельскохозяйственно-
го назначения в случаях, которые будут предус-
мотрены Земельным кодексом Кыргызской Рес-
публики.

Существенно расширен круг лиц, имеющих 
право получить в залог земельные доли и участ-
ки сельскохозяйственного назначения. Если ранее 
такое право  предоставлялось лишь исключитель-
но банкам и специализированным сельскохозяйс-
твенным финансовым организациям, получив-
шим лицензии у Национального банка, то теперь 
такое право гарантируется всем финансово-кре-
дитным учреждениям, получившим лицензии 
или свидетельства Национального банка Кыргыз-
ской Республики, а также лицам, которые могут 
приобрести право собственности на землю сель-
скохозяйственного назначения. В перечне субъ-
ектов, имеющих право обращения взыскания на 
предмет залога сельскохозяйственные финансо-
вые организации заменены на финансово-кре-
дитные учреждения, что существенно расширя-
ет данный круг субъектов и гарантирует возмож-
ность защиты своих прав им.

Изменения также коснулись статьи 25 Закона. 
Новая редакция статьи закрепляет то, что земель-
ные доли или участки сельскохозяйственного на-
значения, право собственности, на которые пере-
шло к иностранным юридическим лицам (иност-
ранным банкам и специализированным финансо-
во-кредитным учреждениям), будут продаваться 
на открытых аукционных торгах лицам, имею-
щим право приобрести в собственность данные 
доли или участки.

Изменился также порядок отчуждения земель. 
Если ранее в качестве субъектов, обязанных от-
чуждать перешедшие к ним права владения зем-
лей выступали лишь банки и специализирован-
ные сельскохозяйственные финансовые организа-
ции, то теперь ими могут быть иностранные бан-
ки и специализированные финансово-кредитные 
учреждения. 

Ссылка: Постановление Правительства Кыр-
гызской Республики от 24 декабря 2008 года № 712  
«О внесении изменений и дополнений в Закон Кыр-
гызской Республики “Об управлении землями сель-
скохозяйственного назначения”

Повременим…

В связи с наличием множества противоречи-
вых  моментов в разделе Налогового кодекса, рег-

ламентирующем налог на имущество, на текущий 
год одобрен проект закона о наложении морато-
рия на налог на имущество 1, 2 и 3 группы. Таким 
образом, в 2008 году налогоплательщики будут 
обязаны рассчитать и уплатить налог только на 
движимое (автотранспортное) имущество. На не-
движимое имущество налог вводится в действие 
лишь с 2010 года. 

Ссылка: Постановление Правительства Кыр-
гызской Республики о проекте Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменения в Закон Кыргыз-
ской Республики «О введении в действие Налогового 
кодекса Кыргызской Республики» 3 марта 2009 года 
№ 147

Чем озадачили бюджетные организации

В целях  реализации Указа Президента «Об ут-
верждении плана действий по реформированию 
системы управления государственными финанса-
ми  Кыргызской  Республики» утверждено Поло-
жение по  организации  и ведению бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждениях. 

Вместе с этим в Инструкцию «О порядке от-
крытия и ведения региональными отделениями 
Центрального казначейства Министерства финан-
сов Кыргызской Республики казначейских счетов 
для учета операций по исполнению расходов госу-
дарственного бюджета Кыргызской Республики» 
внесено изменение, обязывающие бюджетные уч-
реждения сдавать отчеты  об исполнении сметы 
расходов по бюджетным средствам, и об исполне-
нии смет по специальным средствам. 

Наряду с этим разработано Приложение, в со-
ответствии с которым учреждения, финансиру-
емые из государственного бюджета, обязаны пе-
рейти на новый план счетов, определенный в Таб-
лице реклассификации. 

Ссылка: Приказ Министерства финансов Кыр-
гызской Республики об утверждении Положения по 
организации и ведению бухгалтерского учета в бюд-
жетных учреждениях 24 ноября 2008 года № 192-п

таможня дает «добро»… и акт осмотра

Таможенный кодекс претерпел изменения в 
части пунктов 4 и 9 статьи 320. Так, если преды-
дущая редакция обязывала сотрудников тамо-
женных органов составлять акт осмотра товаров и 
транспортных средств во всех случаях, то внесен-
ные дополнения регламентируют, что акт осмотра 
составляется сотрудниками также и при обнару-
жении несоответствия данных о товарах и транс-
портных средствах, заявляемым  сведениям и 
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представленным документам,  нарушений целос-
тности средств идентификации товаров и транс-
портных средств, или внешних  признаков,  ука-
зывающих на повреждение товаров. 

Наряду с этим статьи 70 и 101 Кодекса дополне-
ны пунктами, регламентирующими, что требова-
ния к инфраструктуре,  техническому оснащению 
и  режиму работы складов временного хранения 
и таможенных складов устанавливаются Прави-
тельством Кыргызской Республики. 

Ссылка: Постановление Правительства Кыр-
гызской Республики о проекте Закона Кыргызской 
Республики «О внесении дополнений и изменений в 
Таможенный кодекс Кыргызской Республики» 3 фев-
раля 2009 года № 74

Проинформируют, научат 
и проконтролируют

24 января 2009 года в Положение о Государс-
твенном комитете Кыргызской Республики по на-
логам и сборам были внесены следующие измене-
ния и дополнения. Из полномочий ГКНС был ис-
ключен контроль за правильностью исчисления 
и уплаты страховых взносов. Существенно сокра-
тился список основных задач ГКНС, теперь в его 
компетенции остались только контроль за свое-
временностью и полнотой поступления налогов и 
других платежей, обеспечение требований нало-
гового законодательства и иных законодательных 
актов, регулирующих вопросы налогов, повыше-
ние эффективности налогового законодательс-
тва в целях развития экономики, и, самое главное, 
обеспечение методическим руководством по при-
менению налогового законодательства, а также 
участие в определении положений в области буху-
чета и финансовой отчетности. Наряду с этим за-
дачи дополнились обязательством по защите эко-
номических интересов и обеспечение в пределах 
своей компетенции экономической безопасности  
Кыргызской Республики, а также обеспечение де-
ятельности налоговых органов. 

Что касается прав, то ГКНС и подведомствен-
ные ему подразделения всех уровней  имеют пра-
во наряду с проведением налоговых проверок так-
же осуществлять рейдовый налоговый контроль 
юридических и физических лиц и установление 
налогового поста, производить начисление налога 
не на расчетной основе или на основании преды-
дущего отчетного периода, а с использование кос-
венных методов  оценки в случаях и порядке, пре-
дусмотренными Налоговым кодексом Кыргызс-
кой Республики.

ГКНС были также предоставлены следующие 
права:
	не подчиняться местным государственным 

организациям и органам местного самоуправле-
ния
	обращаться в органы, регистрирующие на-

логоплательщиков, с заявлением о принудитель-
ной ликвидации 
	предъявлять в суды иски, в том числе о лик-

видации организации 

	привлекать экспертов, не заинтересованных 
в результатах налоговой проверки,  для исследо-
вания и получения консультаций  по  отдельным 
вопросам, требующих специальных знаний и на-
выков
	требовать и получать информацию от других 

государственных  органов и органов местного са-
моуправления, связанную с объектами налогооб-
ложения и исчислением налоговых обязательств 
	заключать налоговый контракт 
	распоряжаться средствами,  хранящимися на 

депозитном  счете,  на условиях и в сроки, предус-
мотренные в решении органа налоговой службы, 
принявшего депозит налогоплательщика
	осуществлять налоговый контроль по вопро-

сам налогообложения субъектов свободных эко-
номических зон и доходов бюджетных учрежде-
ний и организаций, формирующих специальные 
средства

Ссылка: Постановление Правительства Кыр-
гызской Республики «О внесении изменений и допол-
нений в постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 28 марта 2007 года №87 «Вопросы Го-
сударственного комитета Кыргызской Республики 
по налогам и сборам» от 24 января 2009 года № 47

Изменения в законодательстве о 
свободных экономических зонах

Жогорку Кенешем принят в первом чтении 
проект Закона «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон «О свободных экономических зонах в 
Кыргызской Республике». 

Вносимые изменения и дополнения несколько 
ужесточают порядок ведения деятельности субъ-
ектами СЭЗ. 

К примеру, субъектам СЭЗ запрещается реали-
зация товаров, произведенных в свободных эко-
номических зонах, на внутреннем рынке Кыргыз-
ской Республики, если добавленная на территории 
свободных экономических зон стоимость товаров 
составляет менее 30% и менее 15% - для бытовой 
техники и электроники. При выявлении случаев 
нарушения указанных норм, дирекция СЭЗ долж-
на в трехнедельный срок в установленном поряд-
ке обратиться в суд для ликвидации регистрации 
субъекта СЭЗ. При этом, данные юридические ли-
ца и их учредители не вправе в дальнейшем до-
пускаться к регистрации на территории СЭЗ или 
выступать учредителями иных юридических лиц, 
регистрируемых в СЭЗ. 

Дополнительные требования также предус-
матриваются в отношении обустройства занима-
емой территории, которые заключаются в ограж-
дении занимаемой территории и обеспечении ее 
охраны. Не допускается включение в СЭЗ полно-
стью территорию всей административно-терри-
ториальной единицы. Кроме того, не допускает-
ся размещение на территории СЭЗ объектов жи-
лищного фонда. 

Следует также отметить, что теперь регист-
рация в качестве субъектов СЭЗ осуществляется 
только в отношении организаций. Таким образом, 
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регистрация физических лиц в качестве субъектов 
СЭЗ недопустима. 

Ссылка: постановление Жогорку Кенеша КР от 
29 января 2009 года № 919-IV “О принятии в первом 
чтении проекта Закона Кыргызской Республики “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызс-
кой Республики “О свободных экономических зонах 
в Кыргызской Республике”

Зоны города не изменились

Постановлением Бишкекского городского ке-
неша депутатов установлены границы и описание 
экономико-планировочных зон города Бишкек на 
2009 год. Надо заметить, что сами границы, их чис-
ло, и коэффициенты зон, на которые разбит весь го-
род, нисколько не изменились по сравнению с пре-
дыдущими, установленными на 2008 год. 

Изменение коснулось только субъектов земле-
пользования, к которым применяются коэффи-
циенты, установленные на 2007 год. Так, из данно-
го Перечня были исключены:

•	 Промышленные, производственные и сель-
скохозяйственные предприятия

•	 Учреждения здравоохранения и медицины
•	 Общеобразовательные учреждения (школы, 

детские сады и т.п.)
•	 Спортивно-оздоровительные, культурные 

комплексы
•	 Рынки и мини-рынки 
Постановление зарегистрировано в Управле-

нии юстиции города Бишкек 25 февраля 2009 го-
да. Сведения об официальном опубликовании до-
кумента отсутствуют.

Ссылка: постановление Бишкекского горкенеша 
от 4 февраля 2009 года №35 “Об утверждении эко-
номико-планировочных зон города Бишкек и коэф-
фициентов к ним на 2009 год”

если это необходимо...

В целях упрощения разрешительных проце-
дур, устранения излишних административных ба-
рьеров при выдаче экспортно-импортных лицен-
зий 3 марта 2009 г. правительство одобрило про-
ект, вносящий изменения и дополнения в законо-
дательство о лицензировании.

Так, в законе о лицензировании был изменен 
перечень документов, необходимых для получе-
ния лицензии. Если ранее среди прочих докумен-
тов закон обязывал предоставить копию свиде-
тельства о государственной регистрации, то те-
перь предоставление данного свидетельства обя-
зательно. только «если это необходимо», то есть в  
случае включения данного документа в перечень 
необходимых для получения лицензии на заня-
тие определенным видом деятельности. К приме-
ру, копия свидетельства о государственной регис-
трации обязательна для получения лицензии на 
совершение экспортно-импортных операций. 

Такая же участь постигла сертификат качест-
ва товара и его копию в списке документов предо-

ставляемых при обращении заявителя за лицен-
зией на совершение экспортно-импортных опе-
раций. Теперь данный сертификат обязателен для 
представления только при необходимости.

Ссылки: Постановление Правительства КР «О 
внесении дополнения в Закон КР «О лицензирова-
нии» и проекте постановления ЖК КР «О внесе-
нии дополнения и изменения в постановление Зако-
нодательного собрания ЖК КР от 8 июня 1998 года 
3 №1100-I «Об утверждении порядка оформления и 
выдачи лицензий на совершение экспортно-импор-
тных операций».

Период и сроки отчетности по НДС

Приказом Государственного комитета по на-
логам и сборам внесены изменения в следующие 
подзаконные акты:

•	 Положение «О порядке применения и уче-
та бланка строгой отчетности счета-фактуры по 
НДС»

•	 Порядок заполнения и представления Отчета 
об использовании бланков счетов-фактур по НДС

•	 Порядок заполнения и представления Реест-
ра испорченных бланков счетов-фактур по НДС

•	 Порядок заполнения и представления  Реест-
ра  утерянных бланков счетов-фактур по НДС

•	 Порядок заполнения  и  представления  Реес-
тра  бланков счетов-фактур  по  НДС с производс-
твенным браком

•	 Порядок заполнения и представления Реест-
ра счетов-фактур по НДС по облагаемым постав-
кам

•	 Порядок заполнения и представления Реес-
тра счетов-фактур по НДС по материальным ре-
сурсам, приобретенным на территории Кыргызс-
кой Республики

•	 Порядок заполнения и представления Реест-
ра грузовых таможенных деклараций по товарам, 
ввезенным на  таможенную  территорию Кыргыз-
ской Республики

Все вышеперечисленные документы претер-
пели изменения только в части периода и сроков 
предоставления отчетности по НДС. 

Так, через 15 дней после официального опубли-
кования данного приказа период, за который на-
логоплательщики обязаны подавать отчеты, будет 
равен не десяти дням (декаде), а календарному ме-
сяцу. В связи с этим изменятся сроки предостав-
ления налоговой отчетности. Следовательно, в со-
ответствии с положениями статьи 274 Налогового 
кодекса, датой предоставления отчетности будет 
являться 25 число месяца, следующего за отчет-
ным периодом, а для крупных налогоплательщи-
ков срок установлен не позднее последнего дня 
месяца, следующего за отчетным. Наряду с этим, 
согласно пункту 3 вышеупомянутой статьи, плата 
НДС на импорт товаров осуществляется в поряд-
ке и сроки, установленные таможенным законода-
тельством 

Ссылка: приказ Госкомналогов КР от 26 января 
2009 года № 16 “О внесении изменений в некоторые 
приказы Государственного комитета Кыргызской 
Республики по налогам и сборам”
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Н. Алымбаев, 
член Наблюдательного 

совета ОФ «ГИИП»

А. Алишева, 
юрист ОФ «ГИИП»

введение

Развитие Интернета стано-
вится новым вызовом в 
вопросах правового регули-

рования информационных от-
ношений и общественной жиз-
ни в целом. Общество сталкива-
ется с новыми вопросами пра-
вового, этического и технологи-
ческого характера.

Начиная с июня месяца 2006 
года, в Кыргызской Республи-
ке активно инициируются зако-
нопроекты, напрямую затраги-
вающие вопросы правового ре-
гулирования Интернет-контен-
та, в том числе предусматриваю-
щие возможность юридического 
признания веб-сайтов средства-
ми массовой информации. 

Первые попытки формирова-
ния правовой базы по урегули-
рованию всемирной виртуаль-
ной сети сводились к тому, чтобы 
ограничить доступ кыргызстан-
цев к информационным веб-ре-
сурсам других стран на государс-
твенном уровне, а также разрабо-
тать и принять отдельный закон 
об Интернете. Инициаторы пре-
следовали цель – «защита граж-
дан от воздействия вредной ин-
формации, черпаемой ими из 
всемирной электронной сети», 
а также возможность обеспече-
ния «права на защиту чести, до-
стоинства и деловой репутации 
граждан и юридических лиц, на-
рушенных вследствие размеще-
ния в Интернете информацион-
ных материалов и сведений, не 
соответствующих действитель-
ности» (*цитата непосредствен-
но из законопроекта).

Общественный фонд «Граж-
данская иинициатива Интернет-
политики» (ГИИП) незамедли-
тельно отреагировал на эти ини-
циативы: были подготовлены 
аналитические экспертные за-
ключения, в которых указыва-
лись причины, по которым при-
нятие предложенных законо-
проектов является не целесооб-
разным. Инициаторов удалось 
убедить в том, что подобный 
подход является недемократич-
ным, и нет необходимости регу-
лировать Интернет, поскольку 
действующее законодательство 
позволяет решать все те вопро-
сы, которые ставились автора-
ми законопроектов. Так, напри-
мер, не существует препятствий 
для защиты права на честь и до-
стоинство даже в том случае, ес-
ли материалы и сведения, не со-
ответствующие действительнос-
ти, были размещены в Интерне-
те. Существующие юридические 
механизмы позволяют привлечь 
к ответственности таких право-
нарушителей. В результате авто-
ры отказались от своей идеи, и 
процесс принятия упомянутых 
и аналогичных законопроектов 
был приостановлен. 

Спустя год депутатами Жо-
горку Кенеша КР вновь поднима-
ется вопрос о возможности уста-
новления государственного кон-
троля и регулирования содержа-
ния Интернета. Один из законо-
проектов о внесении изменений 
и дополнений в закон «Об ин-
форматизации» напрямую за-
трагивал права граждан на тайну 
частной жизни, тайну переписки, 
тайну сообщений, а также иные 
права и свободы человека и граж-
данина. Так, согласно предло-
женной редакции,  физические и 
юридические лица, предоставля-
ющие информационные услуги в 
информационной сфере, имеют 
право устанавливать и использо-
вать «наблюдательные приборы 

и специальные программы» «в 
целях осуществления информа-
ционной безопасности и по об-
ращению уполномоченных госу-
дарственных органов или суда, с 
указанием исследуемой инфор-
мации (адреса сайтов и других 
показателей)». 

Другим законопроектом 
предлагалось внести изменения 
и дополнения в закон «О средс-
твах массовой информации» в 
части расширения перечня то-
го, что законом должно призна-
ваться средством массовой ин-
формации. Дополнение в закон 
формулировки «и иные средства 
информации», как ожидалось, 
должно было решить все вопро-
сы, связанные с работой интер-
нет-изданий, информационных 
он-лайн агентств. 

Обе законодательные инициа-
тивы вызвали большой резонанс  
в обществе и взбудоражили не 
только представителей элект-
ронных изданий, провайдеров, 
организаций, работающих в об-
ласти СМИ, правозащитников, 
но также гражданских журна-
листов и простых пользователей 
Интернета. Помимо того, что в 
законах не учитывалась специ-
фика устройства Интернет-сети, 
также не были спрогнозированы 
дальнейшие последствия право-
применительной практики. 

Кроме того, некоторые зако-
нодательные инициативы ос-
нованы на недовольствах от-
дельных лиц  существованием 
возможности свободного выска-
зывания и критики деятельнос-
ти государственных служащих 
в форумах, чатах на веб-сайтах 
популярных информационных 
агентств, используя нецензур-
ные выражения. 

Многолетняя работа Обще-
ственного фонда «ГИИП» в этом 
направлении показала, что уже 
назрела необходимость прове-
дения диалога между представи-

Первая международная конференция 
«Интернет и право»: 

итоги и дальнейшее развитие
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телями государственной и зако-
нодательной ветвей власти и ме-
диа- и Интернет-сообществом 
по вопросам целесообразности 
правового регулирования Ин-
тернета. 

В ходе проводимых дисску-
сий возникла необходимость 
проведения исследования неко-
торых аспектов развития Ин-
тернета. Результаты данных ис-
следований позволили бы дать 
взвешенную информацию о по-
тенциальных выгодах и рисках 
принятия новых механизмов и 
способов регулирования Интер-
нета. А также могли бы служить 
основанием для оценки сущес-
твующей ситуации о влиянии 
Интернета  на экономическую 
и общественную жизнь нашей 
республики. Также было необ-
ходимо провести предваритель-
ную оценку действующего зако-
нодательства республики, регу-
лирующего правоотношения в 
области информационно-ком-
муникационных технологий, 
с целью определения того, на-
сколько принятые нормы  отве-
чают требованиям успешного 
развития современных инфор-
мационных технологий.

Весомую роль в проводимом 
исследовании играет и междуна-
родный опыт. В этих целях бы-
ли приглашены эксперты из раз-
личных стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Учитывая близость 
республик Кыргызстана и Ка-
захстана, были привлечены вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты из Республики Казах-
стан. Достаточно важно обеспе-
чить разносторонний взгляд на 
развитие Интернета и норматив-
ной правовой базы, регулирую-
щей новые правоотношения в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий. По-
этому эксперты подбирались с 
учетом сферы их деятельнос-
ти и разности профессиональ-
ных интересов. Были пригла-
шены начальники департамен-
тов Министерства культуры и 
информации Республики Ка-
захстан – Б.Рахимов, Агентства 
информатизации и связи Рес-
публики Казахстан – Ж. Саду-
акасова, отстаивающих пози-
цию государства по отношению 
к виртуальной сети. Также ак-
тивное участие приняли незави-

симые эксперты-юристы из Ка-
захстана: генеральный директор 
ТОО «ЮрИнфо», один из разра-
ботчиков нормативно-правовых 
актов в области информацион-
но-коммуникационных техно-
логий – И.Лоскутов и руководи-
тель юридической службы На-
циональной ассоциации теле-
радиовещателей – С. Власенко, 
придерживающихся позиции 
информационных агентств, он-
лайн изданий, СМИ, пользова-
телей и др. Именно разность по-
зиций государственного и граж-
данского секторов позволяют 
воссоздать объективную кра-
тину ситуации по отношению к 
правовому регулированию сети 
Интернет в Казахстане.

Конференция и возможность 
для диалога

Логическим завершением 
предыдущей деятельности, как и 
планировалось, стали организа-
ция и проведение Первой меж-
дународной конференции «Ин-
тернет и право» в Кыргызстане, 
которая состоялась 9-10 февраля 
2009 года в конференц-зале оте-
ля «Hyatt Regency Bishkek».

Тема конференции вызвала 
небывалый интерес не только у 
представителей Кыргызской Рес-
публики. Принять участие поже-
лали и представители соседних 
государств: Казахстана, Узбе-
кистана, Таджикистана, России, 
Украины и других. Учитывая 
трансграничность темы Интер-
неа, были приглашены экспер-
ты этой сферы из стран СНГ, Ев-
ропейского союза и США. В об-
щей сложности принять учас-
тие в работе конференции смог-

ли более 120 человек, из которых 
около 60% были представителя-
ми зарубежных государств. 

Изначально целью конферен-
ции являлось создание диалога 
между сторонами, придержива-
ющимися абсолютно различных 
позиций в отношении целесо-
образности регулирования вир-
туальной среды. Именно поэто-
му дискуссия, выстроенная в хо-
де конференции, получилась до-
статочно интересной. 

В предверии конференции 
эксперты проводили исследо-
вания  действующих норматив-
ных правовых актов страны на 
предмет применимости норм 
«офф-лайн» законодательства к 
«он-лайн» сфере, выявляли до-
лю распространенности Интер-
нета на территории Кыргызской 
Республики, определяли влия-
ние Интернета на общественное 
мнение и т.д.

Выводом экспертов-юристов 
стало то, что действующей нор-
мативно-правовой базы доста-
точно для регулирования «он-
лайн» отношений. Так, напри-
мер, «больные» вопросы по за-
щите нарушенного права на 
честь, достоинство и деловую 
репутацию могут быть решены 
путем применения норм Граж-
данского кодекса, Гражданско-
процессуального кодекса и иных 
нормативных правовых актов. 
Следовательно, у инициаторов 
законопроектов «Об Интернете» 
нет необходимости принимать 
новые законы, поскольку их ос-
новная цель может быть достиг-
нута с помощью существующих 
юридических механизмов. 

Продолжение в следует.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Пак А. Г.,
Директор СКУ ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Справочные данные размещены в следующих 
справочниках и регистрах сведений:

•	 учетная политика по персоналу
•	 план видов расчетов «Виды расчетов»
•	 справочник «Статусы ЗП»
•	 справочник «Способы отражения зарплаты в 

учете»
•	 справочник «Графики работы»
•	 РС «Регламентированные расчетные показа-

тели» (МРП)

1С: Бухгалтерия для Кыргызстана. 
Расчеты по зарплате

С января 2009 года в 1С: Бухгалтерии для Кыргызстана введена новая подсистема 
расчета зарплаты, общая структура представлена на схеме.
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•	 справочник «Физические лица»
•	 справочник «Подразделения организаций»
•	 справочник «Должности»
•	 справочник «Дополнительные виды расче-

тов»

Типовой порядок расчета зарплаты за месяц 
представляется следующим образом: 

•	 оформление приказов (прием, перемещения, 
увольнения) документами «Приказы» и оформле-
ние долгосрочных удержаний документами «Ссу-
да» и «Исполнительный лист»;

•	 ввод табеля, если в настройках установлен 
флажок «Расчет по табелю»;

•	 расчет начислений и удержаний документа-
ми «Начисление зарплаты», «Больничные», «От-
пускные», «Сдельная зарплата», «Трудовые согла-
шения»;

•	 ввод выплат зарплаты документами «Вы-
плата ЗП», на основании которых формируются 
расходные кассовые ордера и платежные поруче-
ния; 

•	 закрытие месяца по расчету зарплаты доку-
ментом «Закрытие месяца ЗП» – формирование 
бухгалтерских проводок.

•	 формирование и печать расчетных ведомос-
тей, расчетных листков и отчетов в ГНИ и в Соц-
фонд

Более подробно особенности расчетов на 
каждом этапе будут раскрыты в следующей 
статье. 

Основные настройки по расчету зарплаты вы-
полняются и хранятся в периодическом регистре 
сведений «Учетная политика по персоналу», ко-
торый можно открыть с помощью меню «Пред-
приятие» — «Учетная политика» — «Учетная по-
литика (по персоналу)». В рамках конфигурации 
в учетной политике по персоналу предусмотрены 
следующие опции:

Закладка «Общие»

•	 продолжительность рабочего дня (для расче-
та отработанного времени в часах по дням);

•	 удержание ИЛ за вычетом подоходного налога;
•	 удержание ИЛ за вычетом Пенсионного фонда;
•	 учет отработанного времени по табелю. Ес-

ли флажок установлен, то в обязательном поряд-
ке заполняется документ «Табель», в котором ука-
зывается отработанное время по основному виду 
расчета и на основании которого заполняются до-
кументы «Начисление зарплаты». В этом случае не 
работает механизм вытеснения (то есть отпуска и 
больничные не вытесняют оклад и т.д.). Если  фла-
жок сброшен, то документ «Табель» не использует-
ся. По желанию его можно заполнить по факту за-
полнения документов «Начисление зарплаты»;

•	  валюта – указывается валюта, в которой мо-
гут быть установлены размеры некоторых ви-
дов расчета, например, оклады. Если в плане ви-
дов расчета «Виды расчетов ЗП» для данного вида 
расчета установлен флажок «Валюта», то размер в 
приказе воспринимается как указанный в валю-
те. При начислении зарплаты этот размер в валю-
те переводится в сомы по курсу из регистра сведе-
ний «Курсы валют ЗП», то есть все расчеты, отче-
ты и печатные формы показываются в сомах;

•	 начало расчетного месяца - день месяца, яв-
ляющийся первым днем отчетного периода для 
расчета ЗП. Указывается при несовпадении с нача-
лом календарного месяца. Например, расчетный 
месяц ЗП может быть с 25-го по 24-е число;

Закладка «П/налог»

•	 минимальный расчетный облагаемый доход.  
В соответствии со ст. 163 НК КР «Размер  мини-
мального расчетного дохода в месяц устанавлива-
ется уполномоченным  налоговым  органом  еже-
годно   на основании   данных статистического   
органа   Кыргызской   Республики по   региональ-
ной среднемесячной заработной плате работников 
по состоянию на  1  октября предыдущего   года   с  
учетом  стандартных вычетов,  предусмотренных 
пунктами 1 и 3 статьи 170 настоящего Кодекса…». 
Для Бишкека составляет 6100 сом на 01.01.2009;

•	 минимальный расчетный доход по подраз-
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делениям. Если для различ-
ных подразделений организа-
ции действует различный ми-
нимальный расчетный доход, 
то флажок устанавливается  и 
в появившейся закладке «Ми-
нимальный доход» указывают-
ся соответствующие показатели 
для всех подразделений;

•	 приведение минимально-
го РД по отработанному време-
ни. Если флажок установлен, то 
минимальный расчетный доход 
уменьшается пропорционально 
фактически отработанному вре-
мени;

•	 доплата ПН за счет фир-
мы. Если флажок установлен, то 
сумма подоходного налога, до-
плачиваемая  до значения, со-
ответствующего минимальному 
расчетному доходу, относится на 
расходы организации. Если фла-
жок не установлен, то доплата 
производится за счет работника;

•	 отбрасывать тыйыны в рас-
чете ПН. Если флажок установ-
лен, то налоговая база для расче-
та подоходного налога берется в 
целых сомах. Тыйыны отбрасы-
ваются. При использовании ви-
дов расчета со способом расчета 
«Обратным ходом» флажок дол-
жен быть сброшен; 

•	 ставка ПН. Показывается 
справочно по регистру сведений 
«Регламентированные расчет-
ные показатели» (меню Зарплата 
– Справочные данные по зарпла-
те – Регламентированные рас-
четные показатели). Если став-
ка в регистре нулевая, то ставки 
ПН выбираются из регистра све-
дений «Статусы ЗП», то есть мо-
гут быть различными в зависи-
мости от статусов;

•	 счет расходов по доплачива-
емому ПН. Если установлен фла-
жок «Доплата ПН за счет фир-
мы», то доплачиваемая сумма по-
доходного налога, относится в де-
бет указанного счета (см. окно 1);

Закладка «Соцотчисления»

•	 счет расчетов Пенсионного 
фонда. Назначается как креди-
товый счет проводок по начис-
лению отчислений в Пенсион-
ный фонд с фирмы;

•	 счет расчетов медстрахова-
ния. Назначается как кредито-
вый счет проводок по начисле-
нию в ФОМС;

•	 размер РП. Показывается 
справочно по регистру сведений 
«Регламентированные расчет-
ные показатели». Расчетный по-
казатель используется для рас-
чета суммы персональных и ин-
дивидуальных вычетов;

•	 минимальная база СФ. По-
казывается справочно по регис-
тру сведений «Регламентирован-
ные расчетные показатели». На 
01.01.2009 г. составляет 500 сом в 
соответствии с  п. 7.3 «Инструк-
ции о порядке регистрации пла-
тельщиков, уплаты и учета стра-
ховых взносов по обязатель-
ному государственному соци-
альному страхованию» №73а от 
04.06.2008 (… начисленные  еже-

месячные  страховые  взносы с 
работника,  размер заработка  
которого  ниже  величины  пя-
тикратного размера  расчетно-
го показателя,  установленного  
в  Кыргызской Республике,  с ра-
ботника не удерживаются (8%),  
а  вносятся  за  него страховате-
лем-работодателем…);

•	 норма СФ. Показывается 
справочно по регистру сведений 
«Регламентированные расчет-
ные показатели». На 01.01.2009 
г. составляет 1500 сом в соот-
ветствии с  п. 7.3 «Инструкции 
о порядке регистрации платель-
щиков, уплаты и учета страхо-
вых взносов по обязательному 
государственному социальному 

Окно 1.  Закладка «Соцотчисления»

Окно 2. Закладка «Дополнительно»
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страхованию» №73а от 04.06.2008 
(Ежемесячный   размер   стра-
ховых взносов,    уплачиваемых 
работодателем  за  каждого  ра-
ботника, предусмотренного  в 
подпунктах 4.1.1,  4.1.2,  4.1.4, 
4.1.6 пункта 4.1 настоящей Инс-
трукции, не может быть меньше   
суммы,  исчисленной от пятнад-
цатикратного  размера расчетно-
го показателя…);

•	 счет расходов по корректи-
ровке СФ. Суммы доплат по со-
цотчислениям с фирмы отно-
сятся в дебет указанного счета 
(см. окно 2).

Регистр сведений «Регламен-
тированные расчетные показа-
тели» открывается в меню За-
рплата – Справочные данные по 
зарплате – Регламентированные 
расчетные показатели)

Закладка «Дополнительно»

• % корпоративных отчис-
лений. Указывается, если все 
работники уплачивают оди-
наковый процент корпоратив-
ных отчислений. Дополнитель-
но при оформлении приказов 
для работников на закладке «Ра-
ботники» должен быть указан 
признак  «Корп.отч». В качестве 
корпоративных отчислений мо-
гут рассматриваться профсоюз-
ные взносы; 

• возврат от работника в 
ПКО отрицательной провод-
кой. Если флажок установлен, то 
в ПКО формируется проводка 
3520-1110 с минусом, если не ус-
тановлен, то 1110-3520 с плюсом. 
Таким образом, при установлен-
ном флажке сумма оборотов с 
кредита счета зарплаты не будет 
искажаться возвратами. В кассо-
вой книге в любом случае сумма 
будет приходом.   

Как установить дату за-
прета изменения данных?

Меню Сервис - управление 
пользователями  и доступом - 
дата запрета изменения данных 
- указать дату – установить (см. 
окно 3).  

Запрет на изменение данных 
устанавливается для:
	всех документов при про-

ведении и отмене проведения;
	наборов записей периоди-

ческих регистров сведений, с не-

зависимым от регистратора ре-
жимом записи;
	наборов записей регистров 

накопления, при этом контроль 
выполняется во всех случаях из-
менения записей регистров.

При этом для документов 
проверяемым значением являет-
ся дата этого документа, для на-
боров записей - период каждой 
из записей данного набора.

При установке даты запре-
та следует учитывать, что под 
действие данного ограничения 
попадают данные, период дейс-
твия которых ограничен концом 
предыдущего дате запрета дня. 
То есть, при установке значения 
31.12.2008 изменение данных бу-
дет возможно только начиная с 
01.01.2009 года.  

Ограничение по дате запре-
та не распространяется на поль-
зователей с ролью “Полные пра-
ва”, если флажок «Применять 
дату запрета для пользователей 
с полными правами» не установ-

лен (меню Предприятие – на-
стройка параметров учета)

Почему не считается амор-
тизация для основного средс-
тва?

В первую очередь необхо-
димо проверить даты с секун-
дами в документах «Поступле-
ние ТМЗ и услуг» и «Принятие 
к учету ОС». Поступление долж-
но быть оформлено раньше, чем  
принятие к учету ОС. Если даты 
совпадают, обратите внимание 
на секунды.

Во–вторых, следует учиты-
вать, что амортизация начина-
ет начисляться только в следу-
ющем месяце. Если ОС приня-
то к учету в январе, пусть даже 
и 31-го числа, то амортизация 
начнет начисляться только на-
чиная с февраля. Это относит-
ся к любым изменениям в ста-
тусе и параметрах ОС. Напри-
мер, если ОС реализовано или 
списано, то в текущем меся-

Окно 3.

Окно 4.
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це амортизация все равно  бу-
дет начислена. Если стоимость 
ОС изменена, то это амортиза-
ция на новую стоимость будет 
начисляться только со следую-
щего месяца

Как сохранить реестр вы-
писанных счетов-фактур в 
электронном виде для передачи 
в ГНИ?

Меню Продажа – Реестр вы-
писанных СФ – вывод в Excel. 

Отчет «Реестр выписанных 
счетов фактур» предназначен 
для формирования отчёта по 
выписанным бланкам счетов 
фактур по НДС.

По нажатию соответствую-
щей кнопки отчет без итоговых 
строк передается в Excel. Ито-
ги показываются в примечаниях 
первых строк. Отчет можно рас-
печатать и/или сохранить для 
передачи в ГНИ (см. окно 4).

Как надо оформлять счета-
фактуры на реализацию?

Как правило, для докумен-
та реализации документ “Счет-
фактура” не вводится, хотя та-
кая возможность есть. Вместо 
этого на закладке “Счет-факту-
ра” документов реализации сле-
дует ввести реквизиты счета-
фактуры (см. окно 5). 

Ввод отдельного документа 
“Счет-фактура выданный” име-
ет смысл, если счет-фактура вы-
писывается до отгрузки (но до 
конца месяца для него должен 
быть оформлен документ ре-
ализации или же счет-факту-
ра должен быть отмечен как ис-
порченный, то есть отозван) 
или же выписывается один об-
щий счет-фактура на несколько 
документов реализации (в этом 
случае устанавливается флажок 
“Общий счет-фактура”, а доку-
менты реализации перечисля-
ются на закладке “Документы 
реализации”) – можно запол-
нить автоматически по кнопке 
«Заполнить по покупателю», а 
на закладке «Счет-фактура» по 
кнопке «Заполнить по докумен-
там реализации» (см. окно 6). 

Если документ «Счет-факту-
ра» выписывается без документа 

реализации, то автоматически 
устанавливается признак “Об-
щий счет-фактура”. 

Если все же Вы решили ввес-
ти отдельный документ «Счет-
фактура» для документа реали-
зации («Акт об указании произ-
водственных услуг», «Реализа-
ция товаров и услуг», «Передача 
НМА», «Передача ОС», «Реали-
зация услуг по переработке», 
«Возврат ТМЗ от покупателя»), 
то это можно сделать либо вво-
дом на основании либо по ги-
перссылке  “Ввести счет-фак-
туру”. При этом автоматически 
заполняются все основные дан-
ные: о покупателе, о реализован-
ных товарах, работах или услу-
гах. Дополнительные сведения  
вносятся непосредственно при 
заполнении документа «Счет-
фактура выданный».

Если счет-фактура вводится 
в отдельном документе, то при 
вводе номенклатуры наименова-
ние дублируется в колонке “Со-
держание”, текст можно изме-
нить. Если на закладке “Допол-
нительно” заполнить коммен-
тарий, то на печать в строках 
таблицы будет выводиться со-
держание плюс  комментарий.

Такой же порядок действует и 
для таблицы “Услуги”  докумен-
та “Реализация ТМЗ и услуг”.  
Таблица “Товары” печатается без 
изменений и дополнений.

Следует иметь в виду, что в 
отчет «Журнал продаж» попа-
дают только те документы реа-
лизации, для которых заполнена 
закладка «Счет-фактура» или же 
оформлены отдельные докумен-
ты «Счет-фактура выданный».

Окно 5.

Окно 6.

Налоги и право, № 3, �009 г.


