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Как отметил в начале разго-
вора министр экономичес-
кого развития Акылбек Жа-

паров, в последнее время учас-
тились обращения предприни-
мателей с вопросами по поводу 
социальных отчислений. Биз-
несмены просили разъяснений, 
как у специалистов Минэконом-
развития, так и в Палате налого-
вых консультантов. «Мы хоте-
ли бы здесь совместно с экспер-
тами, которые специально изу-
чали эти вопросы, выработать 
единую позицию, – отметил во 
время своего вступительного 
слова министр экономического 
развития. – Если для этого пот-
ребуется внести какие-то изме-
нения и дополнения в норма-
тивно-правовые акты, законы, 
мы должны это сделать для то-
го, чтобы вопросы социальных 
отчислений не стали тормозом 
в развитии предпринимательс-
тва в Кыргызстане».

Министр напомнил, что в на-
стоящее время одним из при-
оритетных направлений госу-

дарственной политики является 
создание благоприятной среды 
для предпринимательства, при-
влечение инвестиций в эконо-
мику. «Нам хотелось бы, чтобы 
все тромбы в этом направлении 
были убраны, – довольно образ-
но выразил политику власти в 
этом направлении А.Жапаров. – 
Это, в частности, касается и На-
логового кодекса», – подчеркнул 
министр. 

Одна из проблем, лежа-
щих на поверхности, которую 
счел необходимым упомянуть 
А.Жапаров, – это то, что работ-
ники Социального фонда нача-
ли применять ранее отсутство-
вавшую практику принуждения 
субъектов предпринимательс-
тва к выплате социальных стра-
ховых взносов в размере 19% со 
всей суммы работы и услуг, ока-
зываемых индивидуальными 
предпринимателями, в том чис-
ле и тех, кто работает на основе 
патентов. Это приводит к мно-
гократному возрастанию соци-
альных отчислений в бюджет и 
лишает бизнес части его оборот-
ных средств.

Снижение НДС, ликвидация 
многих косвенных налогов, пре-
дусмотренных в новом НК, тем 
более в преддверии глобально-
го экономического кризиса, ста-
ли очень правильным шагом в 
действующей фискальной по-
литике страны. «Эти меры поз-
волили оставить предпринима-
телям более 3,5 млрд. сомов для 
развития их бизнеса, – заметил 
главный экономист страны. – 
Такие средства само правитель-

ство не могло бы изыскать, но 
путем правильной фискальной 
политики они были найдены и 
оставлены бизнесменам. Упо-
мянутые 19% соцотчислений с 
оборота не входят в логику го-
сударственной фискальной по-
литики и являются, по меньшей 
мере, некорректными». 

Есть и ряд других вопросов, 
касающихся соцотчислений. К 
примеру, от какой суммы ис-
числять социальные отчисления 
для индивидуального предпри-
нимателя, сдающего помещение 
в аренду? От 30-кратного мини-
мального расчетного показателя, 
то есть как для предпринима-
теля, или все же процентами от 
суммы арендной платы, то есть 
как для физического лица? 

Президент компании «Кон-
сультант» С.Сабко помог учас-
тникам определиться с тем, что 
же, собственно, это такое – соци-
альное страхование и кто должен 
подлежать социальному стра-
хованию? Социальная защита 
должна обеспечивать малоиму-
щих и нетрудоспособных граж-
дан, а у социального страхования 
совершенно другая задача. Соци-
альному страхованию подлежат 
только наемные рабочие, но ни-
как не предприниматели, крес-
тьяне, фермеры и т.д. «Так сви-
детельствует история, – отметил 
С.Сабко. – Социальное страхова-
ние возникло как возмещение ли-
цам, которые потерпели увечье, 
ущерб для своего здоровья в про-
цессе труда. Эта мера касалась за-
водских и горных рабочих и бы-
ла принята еще в царской России. 

В кризис вопросы надо решать, 
а не накапливать...

В ряду всех налоговых вопросов и проблем в Кыргызстане социальные отчисления, 
пожалуй, – одна из наиболее острых. По мнению некоторых специалистов, именно 
социальные отчисления стали едва ли не основной причиной того, что значительная 
часть бизнеса в стране все еще остается в тени. Эту злободневную тему решили 
обсудить на площадке, предоставленной Министерством экономического развития и 
торговли, специалисты во время круглого стола по теме «Государственное социальное 
страхование: концепция, практика правоприменения». Инициаторами этой встречи 
выступили Национальный альянс бизнес-ассоциаций (НАБА) и Палата налоговых 

консультантов Кыргызской Республики.
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Возникла она, к слову, исключи-
тельно на добровольных началах 
по инициативе самих рабочих 
и носила название больничных, 
похоронных и касс взаимопомо-
щи». Это было логичным и ра-
зумным шагом, поскольку рабо-
чий может предложить на рынке 
исключительно свою трудовую 
силу. Потеря трудоспособности 
влекла за собой катастрофичес-
кие последствия и могла означать 
фактическую смерть человека и 
его семьи. Именно поэтому тру-
дящиеся заводов и приисков са-
ми стали собирать средства в та-
кие кассы.

К слову, С.Сабко подчеркнул, 
что возникший здесь разговор о 
проблеме социального страхова-
ния вовсе не означает, что здесь 
кто-то против социальной за-
щиты, а социальное страхова-
ние все же можно рассматривать 
как часть соцзащиты. Речь идет 
о чистоте терминов, понятий, 

без которых невозможна верная 
практика правоприменения. Та-
ким образом, обязательному со-
циальному страхованию подле-
жат только рабочие, в нашей же 
практике им охвачены все ка-
тегории работающих граждан. 
Обязательным социальное стра-
хование стало в 1903 году, когда 
на работодателя была возложена 
миссия по формированию стра-
ховых фондов, но это были куда 
менее низкие суммы, чем сейчас. 
К примеру, в Германии, работо-
датель платил 50% от всей сум-
мы, внесенной рабочими. С тех 
пор социальное страхование хо-
тя и претерпело значительную 
эволюцию, но принципы его не 
изменились, во всяком случае 
в мировой практике. Участни-
ками социального страхования 
по-прежнему остаются исклю-
чительно работодатель и наем-
ные рабочие. Предприниматели 
не подлежат государственному 

социальному страхованию. «Фи-
нансируются фонды соцстра-
хования только за счет средств 
этих двух сторон, – подчерк-
нул президент фирмы «Консуль-
тант». – И никакие другие груп-
пы, задействованные в бизнесе, 
не должны принимать участие в 
социальном страховании». 

Социальному страхованию 
подлежат лица, работающие по 
найму (и только), источником 
формирования должны быть 
средства, начисления и выпла-
ты, осуществляемые на основа-
нии заключенных трудовых до-
говоров (и никаких других до-
говоров здесь быть не должно), 
средства социального страхо-
вания должны быть отделены 
от бюджета (с этим у нас про-
блем нет). Правовое регулирова-
ние вопросов социального стра-
хования берет на себя государс-
тво (и у нас это так). По мнению 
С.Сабко, законодательство Кыр-
гызстана, в целом соответствуя 
фундаментальной концепции 
обязательного страхования, со-
держит некоторые противоре-
чия и устаревшие термины и по-
ложения. В ряде случаев эти тер-
мины позволяют игнорировать 
концепцию обязательного стра-
хования и неправомочно трак-
товать на практике некоторые 
нормы. Так, в нашей стране со-
циальное страхование, помимо 
трудовых, распространяется и 
на гражданско-правовые отно-
шения. К примеру, на договоры 
по выполнению услуг, договоры 
подряда, аренды, перевозки гру-
зов и т.д. Сейчас производят со-
циальное страхование с догово-
ров аренды. Кого при этом стра-
хуют? Непонятно. «Таким об-
разом, государственное обяза-
тельное социальное страхование 
– это отношения между работо-
дателем и работником, и ника-
ких третьих сторон тут не долж-
но быть, – заключил С.Сабко. – 
Позиция и законодательство в 
том виде, в котором оно работа-
ет в Кыргызстане, правоприме-
нительная практика в части взи-
мания страховых взносов Соци-
альным фондом страны сущес-
твенным образом отличается от 
природы, концепции и принци-
пов социального страхования».

По мнению представителя 
Социального фонда, предпри-
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ниматели в последние годы для 
того, чтобы уйти от уплаты обя-
зательных социальных взносов, 
стали уводить трудовые отно-
шения в гражданско-правовые. 
В этом случае законодательство 
Кыргызской республики дает 
право сторонам самостоятель-
но решать вопрос социальных 
отчислений. В результате чего 
гражданами стали заключаться 
трудовые договора, переведен-
ные в смежные, такие, как граж-
данско-правовые (оказание ус-
луг и т.д.). Таким способом рабо-
тодатель избегает необходимос-
ти делать социальные отчисле-
ния на работника в размере 19%. 
В этом случае наемная сторона 
получает не заработную плату, 
а плату за услуги, при этом воп-
рос социотчислений остается за-
ботой самого работника. Была 
дана информация о двух судеб-
ных разбирательствах по воп-
росу исчисления социотчисле-
ний с индивидуальных пред-
принимателей, один из которых 
завершился в пользу Соцфон-
да, другой – в пользу предпри-
нимателя. После данных пре-
цедентов Соцфонд обратился 
в парламент с просьбой внести 
поправку в Закон «О тарифах 
страховых взносов по государс-
твенному социальному страхо-
ванию» (пункт 1 статья 2). Пос-
ле этой поправки соцотчисления 
при заключении хозяйственных 
договоров, фактически являю-
щихся трудовыми соглашения-
ми, подпали, по-мнению пред-
ставителя Социального фонда, 
под уплату обязательных 27% 
в Соцфонд. Представитель Со-
циального фонда отметил, что 
ежегодно собирается порядка 9 
млрд. сомов страховых отчисле-
ний, из них только 1,5% состав-
ляют отчисления предпринима-
телей.* Он также напомнил, что 
на долю представителей мало-
го и среднего бизнеса приходит-
ся 30% ВВП, как об этом заявил 
недавно премьер-министр стра-
ны. Кроме того, ответственный 
чиновник Соцфонда напомнил, 
что по требованиям Междуна-
родной организации труда пен-
сия должна составлять не ме-
нее 40% от средней заработной 
платы в стране. У нас в Кыргыз-
стане эта цифра примерно 26%. 
Для того, чтобы достичь миро-

вых стандартов, каждый граж-
данин, по подсчетам специалис-
тов Соцфонда, ежемесячно дол-
жен отчислять не менее 800 со-
мов в месяц.

* От редакции: г-н Абжапа-
ров Тенизбек Жусупбекович, на-
чальник управления доходов Со-
циального фонда, действитель-
но, высказался именно таким об-
разом. Однако данное заявление 
далеко от истины: из всего коли-
чества занятого населения рес-
публики только около 15 процен-
тов работают в сфере государс-
твенного управления, медицине и 
образовании – то есть в бюджет-
ной сфере. Остальные 85 процен-

тов занятого населения практи-
чески полностью являются на-
емными работниками в частном 
предпринимательстве либо осу-
ществляют предприниматель-
скую деятельность самостоя-
тельно. И их зарплата и доходы 
облагаются социальными отчис-
лениями.  Возможно, г-н Абжа-
паров имел в виду что-то другое. 
Кроме того, наверное, не следу-
ет забывать, что и те социаль-
ные отчисления, которые упла-
чиваются от заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
сначала поступают в бюджет 
в виде налогов от предпринима-
тельской деятельности.  

Что касается тарифов, то 
представитель Соцфонда отме-
тил, что в Кыргызстане не са-
мые высокие тарифы. С 1999 го-
да ставки отчислений в Соцфонд 
с 34% упали для работодателя 
до 19%. С 2010 года Соцфонд на-

мерен снизить эти платежи до 
17% с работодателя. В Беларуси 
тарифы страховых взносов со-
ставляют 35%, Латвии – 31%, 
Молдове – 26%. В соседнем Ка-
захстане помимо 20% страхо-
вых взносов, работодатель пла-
тит еще социальный налог в раз-
мере 10%.

Независимый эксперт Нур-
лан Алымбаев сделал анализ за-
конодательства Кыргызской 
Республики по государственно-
му обязательному социальному 
страхованию, коснувшись его 
противоречий и неправомочной 
практики правоприменения по 
отношению к индивидуальным 
предпринимателям, которые со-
гласно требованиям  законода-
тельства по социальному стра-
хованию самостоятельно испол-
няют свои обязательства по это-
му виду платежей. А. Алымбаев 
проинформировал участников 
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круглого стола о ряде судебных 
прецедентов по этому вопросу, 
в том числе и в Верховном суде, 
когда акты Социального фонда, 
согласно которым предприни-
мателям были начислены соци-
альные отчисления на объем ус-
луг, оказанный лицами, работа-
ющими по патенту,  были при-
знаны незаконными. Также он, 
в частности, остановился на ря-
де противоречий законов, о ко-
торых подробно рассказывал в 
журнале «Налоги и право» ра-
нее (см. №  11 журнала за 2007 
год. Н. Алымбаев, кроме того, 
напомнил, что законодательство 
о проверках дает право снять с 
должности чиновника, если его 
заключение о нарушениях по 
результатам проверки не нашло 
своего подтверждения в суде. На 
вопрос, были ли наказаны соот-
ветствующим образом проверя-
ющие от Соцфонда, акты кото-
рых не были подтверждены су-
дом, ответа не было получено. 
Также никто из предпринима-
телей, участвовавших в обсуж-
дении, не смог подтвердить, что 
знает хотя об одном таком фак-
те в реальной жизни, то есть эта 
норма закона не работает. 

По этому поводу министр 
экономического развития 
А.Жапаров сказал, что его ми-
нистерство закончило сейчас 
работу по всем законам, усили-
вающим ответственность чи-
новников перед законом. При-
чем не только в случаях с про-
верками субъектов предприни-
мательства, но и по фактам пре-
пятствования ведению бизнеса. 
Ответственность предусмотре-
на как административная, так 

уголовная – за требование мзды, 
например. В любом случае, от-
метил министр, возвращаясь к 
проблеме социального страхова-
ния, необходимо добиться того, 
чтобы оно было понятным, про-
зрачным и справедливым, а это 
невозможно без реформирова-
ния самого Социального фонда 
и нормативно-правовой базы.

Предприниматели-участни-
ки круглого стола также говори-
ли о необходимости прозрачнос-
ти в политике и финансовой де-
ятельности Социального фонда. 
Вопросы: куда деваются 9 млрд. 
сомов, ежегодно поступающие в 
бюджет Соцфонда, при том, что 
525 тысяч пенсионеров получа-
ют мизерные пенсии, – повиса-
ли в воздухе, оставаясь без отве-
та. При этом никто не снимает 
ответственности с бизнеса, ко-
торый, наверное, действительно 
старается оптимизировать свои 
расходы и, возможно, уходит от 
уплаты страховых взносов там, 
где эта возможность предостав-
ляется брешами в законах и дво-
якими его толкованиями.

По результатам первой дис-
куссии на тему социально-
го страхования его участники 
приняли резолюцию. В ней го-
ворится о том, что в целях еди-
нообразного применения зако-
нодательства о государствен-
ном социальном страховании 
необходимо принять за прави-
ло следующие принципы. Го-
сударственному социальному 
страхованию подлежат работ-
ники, принятые на постоянную 
или временную работу по тру-
довому договору, контракту, со-
глашению. Под термином «вы-

полнение разовых работ (услуг)» 
следует понимать таковые, ока-
зываемые физическими лицами, 
нанятыми работодателем в соот-
ветствии с трудовыми соглаше-
ниями. При этом у работодате-
ля возникают обязательства по 
начислению и уплате страховых 
взносов. К указанным лицам не 
относятся физические лица, осу-
ществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятель-
ность. Они сами производят уп-
лату трудовых взносов. Минэко-
номразвития должно офици-
ально запросить парламент дать 
толкование по части 1 подпун-
кта «а» пункта 1 статьи 2 Зако-
на «О тарифах страховых взно-
сов по государственному соци-
альному страхованию». В свою 
очередь Соцфонд должен напра-
вить своим территориальным 
органам разъяснения по этому 
спорному моменту указанного 
закона. Все неясности, двойные 
толкования отдельных норм за-
конодательства по социальному 
страхованию будут прорабаты-
ваться и предлагаться к измене-
нию совместно специалистами 
Социального фонда и Минис-
терства экономического разви-
тия и торговли Кыргызской Рес-
публики.

Глава минэкономразвития 
А.Жапаров отметил, что не ре-
же, чем раз в месяц на площадке 
его министерства будут прохо-
дить такие круглые столы. Кро-
ме того, при министерстве со-
здается Методологический со-
вет, который будет занимать-
ся совершенствованием практи-
ки по социальным, налоговым и 
таможенным отчислениям. В не-
го войдут работники Соцфонда, 
Минфина, Минэкономразвития, 
Жогорку Кенеша КР и предста-
вители бизнес-сообщества. Со-
вет будет работать на еженедель-
ной основе, и сейчас уже гото-
вится распоряжение правитель-
ства о его создании. Его задача 
– дать единообразное толкова-
ние тех или иных норм закона с 
тем, чтобы рядовые сотрудни-
ки фискальных органов не при-
думывали его сами, в меру своей 
корысти или элементарного не-
профессионализма. «В кризис-
ный период вопросы надо не на-
капливать, а снимать», – отме-
тил А.Жапаров.
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г. Бишкек                      9 апреля 2009 года

Участники: Министерство экономического раз-
вития и торговли Кыргызской Республики, Наци-
ональный альянс бизнес-ассоциаций и партнёрс-
кие организации, Социальный фонд Кыргызской 
Республики, Государственный комитет по налогам 
и сборам Кыргызской Республики, Министерство 
финансов Кыргызской Республики, Министерс-
тво промышленности, энергетики и топливных 
ресурсов Кыргызской Республики.

Мы, участники круглого стола на тему «Госу-
дарственное социальное страхование: концепция, 
практика правоприменения», обсудив вопросы 
программы, в целях единообразного правоприме-
нения законодательства о государственном соци-
альном страховании, приняли настоящую резо-
люцию о нижеследующем:

1. Государственному социальному страхова-Государственному социальному страхова-
нию подлежат работники, принятые на постоян-
ную или временную работу по трудовому дого-
вору, контракту или  соглашению. Под термином  
«выполнение разовых работ/услуг» следует пони-
мать работы и услуги, выполняемые/оказываемые 
физическими лицами, нанятыми работодателями 
в соответствии с требованиями трудового законо-
дательства Кыргызской Республики и  выполняю-
щие для этих работодателей работы/оказывающие 
услуги по постоянным,  временным  или  разовым 
трудовым договорам (соглашениям, контрактам).

2. У работодателя возникают обязательства поУ работодателя возникают обязательства по 
исчислению и уплате страховых взносов только в 
отношении наемных работников, нанятых на пос-
тоянную, временную работу, а также выполнение 
разовых работ/услуг по трудовому контракту/до-
говору. 

3. К указанным лицам не относятся физичес-К указанным лицам не относятся физичес-
кие лица, осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица и выполняющие рабо-
ты/оказывающие  услуги по гражданско-право-
вым  договорам, которые самостоятельно произ-
водят уплату страховых взносов в соответствии со 
статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О та-
рифах  страховых взносов по государственному 
социальному страхованию».

4. Рекомендовать Министерству экономичес-Рекомендовать Министерству экономичес-
кого развития и торговли запросить у Жогорку 
Кенеша официальное толкование части первой 
подпункта а) пункта 1 статьи 2 Закона Кыргыз-
ской Республики «О тарифах страховых взно-
сов по государственному социальному страхова-
нию».

5. Рекомендовать Социальному фонду напра-Рекомендовать Социальному фонду напра-
вить территориальным подразделениям разъяс-
нение о порядке применения части первой под-
пункта а) пункта 1 статьи  2  Закона  Кыргыз-
ской Республики «О тарифах страховых взно-
сов по государственному социальному страхова-
нию».

6. Рекомендовать Социальному фонду совмес-Рекомендовать Социальному фонду совмес-
тно с Министерством экономического развития   
Кыргызской Республики  разработать и внести в 
законодательство о государственном социальном 
страховании Кыргызской Республики изменения 
и дополнения, исключающие неясности и двойное 
толкование  отдельных норм.

7. Социальному фонду усилить контроль заСоциальному фонду усилить контроль за 
соблюдением территориальными подразделени-
ями законодательства о проведении проверок 
субъектов предпринимательства и принимать ме-
ры ответственности к виновным лицам.  

8. Направить в Генеральную прокуратуруНаправить в Генеральную прокуратуру 
Кыргызской Республики обращение участников 
круглого стола с требованием  прекратить неза-
конную практику применения норм статьи 2 За-
кона  Кыргызской Республики «О тарифах стра-
ховых взносов по государственному социальному 
страхованию» к индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим предпринимательскую  
деятельность без образования юридического ли-
ца и выполняющим работы/оказывающим  ус-
луги по гражданско-правовым  договорам, в том 
числе к предпринимателям, работающим по па-
тентам.

9. Министерству экономического развития КРМинистерству экономического развития КР  
совместно с представителями НАБА КР разрабо-
тать действенный механизм защиты хозяйствую-
щих субъектов в случаях незаконного правопри-
менения к ним законодательства Кыргызской Рес-
публики.  

Резолюция круглого стола 
«Государственное социальное 

страхование: концепция, практика 
правоприменения»
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Список участников круглого стола

№ Ф.И.О. Ведомство, организация Должность

1. Жапаров А.У. Министерство экономического раз-
вития и торговли 

Министр 

2. Маматов К.А. Министерство экономического раз-
вития и торговли

Начальник Управления развития 
предпринимательства

3. Айдаралиев К. Министерство экономического раз-
вития и торговли

Начальник Управления фискаль-
ной политики

4. Шатманалиев К. Министерство экономического раз-
вития и торговли, управление раз-
вития предпринимательства

Главный специалист отдела по-
литики и анализа предпринима-
тельства

5. Абжапаров Т. Социальный фонд КР Начальник управления доходов
6. Мамбеталиева М.И. Министерство финансов КР Заведующая отделом социальной 

защиты
7. Усубалиев М.А. Министерство финансов КР Заведующий отделом фискальной 

политики

8.
Атыканова С.О. Государственный комитет по нало-

гам и сборам КР
Начальник управления

9. Ракимбаева С.Н. Государственный комитет по нало-
гам и сборам КР

Начальник отдела

10. Усупбаева Г.У. Министерство промышленности, 
энергетики и топливных ресурсов 
КР

Заведующая отделом

11. Ким Т.М. ОО «Палата налоговых консультан-
тов», член НАБА

Председатель Правления

12. Алымбаев Н. С. член ОО «Палата налоговых кон-
сультантов»,  член НАБА

Независимый эксперт

13. Сабко С.В. Компания «Консультант» Президент
14. Санарбек уулу Али-

шер
Ассоциация рынков, предприятий 
торговли и сферы услуг,  член НА-
БА

Исполнительный директор

15. Саяпина И.Ю. Ассоциация таможенных броке-
ров,  член НАБА

Президент 

16. Кендирбаева Б. ОсОО «КастомсКаргоСервис» Бухгалтер
17. Герман А.Ю. Ассоциация таможенных броке-

ров,  член НАБА
Бухгалтер

18. Воронченко И. ОсОО «СВТС Брокер» Бухгалтер
20. Боженова Е. ФК «Сенти» Юрист
21. Соколова О. ФК «Сенти» Бухгалтер
22. Касьянова Л.И. Ассоциация экспедиторов КР,  член 

НАБА
Президент

23. Молоданова И. ЮФ «Веритас» Юрист
24. Солошенко И. ЮФ «Веритас» Юрист
25. Кормилицина О. ЮФ «Веритас» Бухгалтер
26. Боконбаева Р. Ассоциация туризма Шёлкового пу-

ти,  член НАБА
Представитель

27. Музафина Г. Ассоциация туризма Шёлкового пу-
ти, член НАБА

Представитель

28. Жумагулова М. Ассоциация в поддержку женщин-
предпринимателей WESA,  член 
НАБА

Бухгалтер

29. Искакова Д. «Кока-Кола Бишкек Ботлерс» Финансовый директор
30. Сагирова И. Представитель бизнеса
31. Тишанская Л.Ю член ОО «Палата налоговых кон-

сультантов»,  член НАБА
Юрист

32. Таранова Т.П. ОО «Палата налоговых консультан-
тов»,  член НАБА

представитель
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33. Асанова Ч.С. Газета «Слово Кыргызстана» журналист
34. Чолпонкулова А.О. Американская Торговая Палата в 

Кыргызстане, член НАБА
Исполнительный директор

35. Короолуев М. MGN
36. Морозова Е. Е.  Компания «Якобс Аудит» Директор
37. Уманкулов А. «АзияУниверсалБанк» Заместитель председателя
38. Талаайбек Болот «АзияУниверсалБанк» младший вице-президент

39. Бекболтов М. Проект USAID по улучшению биз-
нес-среды

Консультант

40. Сыдыгалиева А. Проект USAID по улучшению биз-
нес-среды

Специалист по налогам

41. Догадин А.С. Проект USAID по улучшению биз-
нес-среды

эксперт-консультант

42. Фейгина Л.М. ТГМК Бухгалтер
43. Ермолина Т. В. ОсОО «Влата Аудит» Директор
44. Мишукова Л. Я. ОсОО «Бюро налоговых консуль-

тантов»
Аудитор

45. Арамян И. А. ОсОО «Бюро налоговых консуль-
тантов»

Директор

46. Самарская Е. Ф. ОсОО «Аудит Консалтинг» Директор
47. Терентьева Н. У. ОсОО «Кател» юрист
48. Кыдырбаев У.А. ОО «Бишкекский деловой клуб», 

член НАБА
Исполнительный директор

49. Кобцева Е.С. ОО «Бишкекский деловой клуб», 
член НАБА

PR-менеджер

50. Воронина А. ОО «Бишкекский деловой клуб», 
член НАБА

Специалист по проектам

51. Калдыбаева Б. ОАО «Реемтстма-Кыргызстан» Расчетный бухгалтер

52. Амандыкова Г. ОАО «Реемтстма-Кыргызстан» Заместитель главного директора

53. Ибраимова Т. Социальный фонд КР начальник отдела
54. Петров А. ИА 24.kg Корреспондент
55. Савитахунов Д. Ассоциация рынков, предприятий 

торговли и сферы услуг
Координатор

56. Виноградов С. GLM Latvi Руководитель
57. Борзунова И. ОсОО «Фонд «Инвест» Бухгалтер
58. Джанаркулов АУБ-страхование Председатель
59. Темирболот у.К. ОсОО «Оберон» Юрисконсульт
60. Усубакунова Б.С. Общественное объединение арен-

даторов
Председатель

61. Исаев А.А. «Дордой-секьюрити» Генеральный директор
62. Насиев К.М. НПФ «Кыргызстан» Генеральный директор
63. Ускенбаева Г.Т. Объединение бухгалтеров и ауди-

торов
Президент

64. Куринина В.С. ОсОО «Якобс тренинг» Преподаватель
65. Жамангулов ОсОО «НУР» Представитель
66. Байдылдаев ОсОО «КУТ» Представитель
67. Баяманова ОсОО «Марка Аудит Бишкек» Юрист
68 Юсупова Р.М. ОО «Палата налоговых консуль-

тантов»
Финансовый директор

69. Ардамина Л.В. «Союзтекстиль» Президент

70. Зажнайло С.Т. ЗАО «Берекет» Генеральный директор

71. Дудка И. «Репортёр Бишкек» Экономический обозреватель

72. Азимжанов М. компания «Kyrgyz Concept» Юрист
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Налоги и право, № 4, �009 г.



10

Горячая линия

? Почему арендодатель выставляет нам 
счет-фактуру на переговоры с выделением 
НДС и налога с продаж, ведь он уже запла-
тил эту сумму, когда получил счет-фак-
туру от «Телекома»?

ОтВет: 
Дело в том, что НДС и налог с продаж (далее по 

тексту НсП) являются косвенными налогами (ст.20 
НК КР), которые не являются доходами, т.е., по су-
ти, фактическим плательщиком этих налогов явля-
ется покупатель. 

При каждой поставке НДС подлежит оплате в 
бюджет и как бы доначисляется только на добав-
ленную к цене приобретения стоимость, а НсП но-
сит «каскадный» характер и начисляется при каж-
дом факте реализации на стоимость поставки без 
учета НДС и налога с продаж. 

Налог с продаж каждый поставщик оплачивает 
самостоятельно от суммы реализации. То есть Арен-
додатель обязан оплатить в бюджет НсП, получив 
их с вашей организации, а «Телеком» оплатит НсП, 
получив их от вашего арендодателя.

? Директором нашего предприятия явля-
ется нерезидент, который периодически 
приезжает в Киргизию для решения теку-
щих вопросов. Нужно ли ему брать разре-
шение на работу и где?

ОтВет:
Порядок осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами и лицами без гражданс-
тва на территории Кыргызской Республики регули-
руется «Положением о порядке осуществления тру-
довой деятельности иностранными гражданами и 
лицами без гражданства на территории Кыргызской 
Республики» от 8 сентября 2006 года № 639. 

Где бы ни проживал ваш директор, для осущест-
вления деятельности ему приходится приезжать в 
Кыргызскую Республику, пусть даже периодичес-
ки. А пункт 7 вышеуказанного Положения четко го-
ворит: «На территории Кыргызской Республики за-

прещается юридическим и физическим лицам при-
влечение и трудоустройство иностранных граждан и 
лиц без гражданства без разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы, а иностранным граж-
данам – заниматься трудовой или индивидуальной 
предпринимательской деятельностью без разреше-
ния на работу».

Следовательно, в Государственном комитете Кыр-
гызской Республики по миграции и занятости ва-
ша организация обязана получить разрешение на 
привлечение иностранной рабочей силы, а дирек-
тор должен пройти регистрацию. 

Более подробный ответ вы сможете найти в 11 
номере нашего журнала за 2008год.

? Какая ставка налога с продаж применя-
ется при выставлении счета в адрес арен-
датора за электроэнергию – 2,5 или 1,5%, 
если мы плательщики НДС?

ОтВет: 
«Субъект осуществляет поставку товара, если он 

осуществляет снабжение электроэнергией, природ-
ным и сжиженным газом, теплом, водой, рефриже-
раторными и кондиционерными услугами» (статья 
232 НК КР).

В то же время «ПОЛОЖЕНИЕМ о лицензиро-
вании отдельных видов предпринимательской де-
ятельности» от 31 мая 2001 года № 260 производс-
тво, передача, распределение, продажа электричес-
кой энергии отнесены к лицензируемым видам де-
ятельности. 

Следовательно, для того, чтобы поставлять элек-
трическую энергию в качестве «товара» и применять 
по налогу с продаж ставку в размере 1,5%, вам не-
обходимо получить лицензию на продажу электро-
энергии.

Фактически, ваше предприятие оказывает ус-
луги в адрес арендатора, выступая в качестве пос-
редника между производителем (поставщиком) и 
потребителем (арендатором) электрической энер-
гии. И ставка по налогу с продаж в этом случае 
равна 2,5%.

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.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 4, �009 г.



11

? Как часто могут проводить у меня хро-
нометраж, если я работаю по патенту и 
оказываю транспортные услуги? Должен 
ли буду я сдать Декларацию в конце года?

ОтВет: 
Правила проведения хронометражных обследо-

ваний регулируются статьей 347 Налогового кодек-
са КР и «ПОРЯДКОМ проведения хронометражного 
обследования» (утверждены постановлением Прави-
тельства КР от 30 декабря 2008 года № 736).

Хронометражное обследование проводится ор-
ганом налоговой службы совместно с представите-
лями органов местного самоуправления и отрасле-
вой бизнес-ассоциации, аккредитованной в уполно-
моченном органе. Оно проводится не более 1 раза в 
год, а по видам деятельности, имеющим сезонный 
характер, – не более трех раз в год, и не может пре-
вышать 15 дней за каждое хронометражное обсле-
дование.

В принципе, если вы приобретаете патент на ока-
зание транспортных услуг ежемесячно в течение го-
да, то вашу деятельность нельзя назвать сезонной. А 
следовательно, хронометражное обследование у вас 
должно проводиться не более одного раза в год.

Но учитывая, что при оказании транспортных 
услуг все же возникает существенная разница меж-
ду зимними и летними объемами поставок, то для 
определения средневзвешенной стоимости патен-
та (суммы налога) по транспортным услугам имеет 
смысл осуществлять хронометражное обследование 
в разные сезоны года.

По результатам хронометражного обследования 
органы налоговой службы не могут доначислить вам 
какие-либо налоговые обязательства. Эти результаты 
могут использоваться исключительно для определе-
ния суммы налога на основе патента, т.е. для опре-
деления стоимости патентов по конкретному реги-
ону и по конкретному виду деятельности.

Далее, в соответствии с требованиями Налогово-
го кодекса КР за 2009 год вы обязаны будете сдать 
единую декларацию:

- во-первых, как гражданин КР, получающий до-
ход, и

- во-вторых, как предприниматель, являющий-
ся плательщиком налога на прибыль.

Поскольку вы оказываете услуги по перевозке за 
наличный расчет, то, согласно требованиям «Поряд-
ка применения, регистрации и пломбирования конт-
рольно-кассовых машин» (утвержден постановлени-
ем Правительства КР от 30 декабря 2008 года № 736) 
и «Перечня организаций или физических лиц, кото-
рые в силу специфики своей деятельности либо осо-
бенностей местонахождения могут осуществлять де-
нежные расчеты без применения контрольно-кассо-
вых машин», при расчете с заказчиками вы обязаны 
применять бланки строгой отчетности (БСО), заре-
гистрированные в налоговой инспекции. 

В Декларации на основании записей в БСО за 2009 
год вы укажете общую сумму полученного годово-
го дохода, а расходную часть, так как вы не обязаны 
вести бухгалтерский учет, заполните на основании 
ваших расчетов без приложения расходных доку-
ментов. При этом налоговые обязательства по ито-

гам года у лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность на основе патента, не пересчиты-
ваются, а принимаются равными сумме налогов, за-
ложенных в стоимость патента.

? Как отражается в налоговом учете бла-
гоустройство арендованной собственнос-
ти, в частности ремонт офиса по догово-
ру на 12 месяцев с правом продления? 

ОтВет: 
Расходы на благоустройство арендованной 

собственности нас интересуют только в свете то-
го, что могут или не могут они признаваться вы-
четами при исчислении налогооблагаемой прибы-
ли, и если могут, то в каком размере…

Статья 186 НК КР определяет, что прибыль 
предприятия (т.е. доходы и расходы) в целях нало-
гообложения исчисляется по принципам МСФО с 
учетом требований НК КР. 

А в бухгалтерском учете все начинается с пер-
вичных документов, а именно с самого важного 
для нас – договора аренды. Именно по условиям 
договора мы сможем определить – арендатору или 
арендодателю принадлежит право собственности 
на внесенные улучшения. 

Вещные права в отношении арендуемого иму-
щества регулируются Гражданским кодексом КР:

•	 Статья 600. 
•	 Статья 555 
•	 Статья 562
Рассмотрим варианты:
Вариант 1. По договору аренды ремонт выпол-

няется за счет средств арендатора, но в счет арен-
дной платы, и принадлежит арендодателю. В этом 
случае бухгалтерский учет совпадает с налоговым, 
и по окончании ремонта арендатор:

А) выписывает в адрес арендодателя счет-фак-
туру:

Д-т: 1410-счет к получению;
     К-т: 6100 – Доход
     К-т: 3430 – НДС
     К-т: 3490 – НсП (Налог с продаж)
Б) списывает расходы;
Д-т: 1630 – Незавершенное производство 
(расходы на ремонт)
       К-т: 7100 – Себестоимость ремонта офиса
В) Признает дебиторскую задолженность арен-

додателя:

– Так часто налоговая инспекция проводит хронометраж,
пришлось для них отдельный трейлер арендовать.
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Д-т: 1830 – Аренда, оплаченная авансом
      К-т: 1410-счет к получению;
Г) Ежемесячно признает расходы по аренде 
Д-т: 8030-Расходы по оплате аренды 
(аренда офиса)
Д-т: 1540- НДС к зачету
     К-т: 3110- Счета к оплате за аренду
Д) Ежемесячно списывает дебиторскую задол-

женность
Д-т: 3110- Счета к оплате за аренду
     К-т: 1830 – Аренда, оплаченная авансом

Вариант 2. По договору аренды внесенные улуч-
шения являются собственностью арендатора и осу-
ществляются за счет его средств. А поскольку это 
собственность арендатора, то в договоре должно 
быть прописано, какие обязательства наступают у 
сторон в конце действия договора или при растор-
жении договора – арендодатель обязан выкупить у 
арендатора внесенные улучшения или арендатор пе-
редаст ему их безвозмездно… 

Итак, если стоимость ремонта превышает 
10 000сом, в бухгалтерском учете арендатор обязан 
принять решение: признать расходы на ремонт рас-
ходами периода или признать ОС – «Благоустройство 
арендованной собственности» и начислять аморти-
зацию на ежемесячной основе.

В налоговом учете, согласно требованиям пунк-
та 5 статьи 203 НК КР, «арендатор обязан сформиро-
вать группу и вычитать понесенные расходы в виде 
амортизационных отчислений, определяемых в со-
ответствии с настоящим разделом, по норме амор-
тизации, установленной в отношении группы ос-
новных средств, в которую включается ремонтиру-
емое основное средство, в течение срока действия 
договора аренды».

А вот это уже интересный вопрос – к какой группе 
отнести «Благоустройство арендованной собствен-
ности»?

Ремонт бывает разный:
- если при осуществлении ремонта переносились 

или устраивались перегородки, менялись дверные 
и оконные блоки, выполнялся капитальный ремонт 
кровли или полов, что-то пристраивалось – в этом 
случае «благоустройство арендованной собственнос-
ти» следует отнести к пятой группе, так как у аренда-
тора возникает право собственности на часть конс-
трукций арендованного здания;

В дальнейшем просто при заполнении годовой 
Декларации арендатором рассчитывается налоговая 
амортизация по ставкам и правилам, установлен-
ным в статье 200 НК КР.

Но остается вопрос – как признавать расходы на 
момент прекращения действия договора?

Если по условиям арендного договора арендо-
датель обязан выкупить внесенные улучшения у 
арендатора, то при оформлении счета-фактуры и 
признании поставки арендатору следует обратить 
внимание на 120 статью НК КР – обязательно ли 
признавать   стоимость   поставки  по  рыночной  
цене, или можно оценить ее по остаточной стои-
мости.

Если по условиям договора арендодатель обязан 
передать на безвозмездной основе внесенные улуч-

шения арендодателю, то, согласно пункту 5 статьи 
203 НК КР, «после истечения срока действия до-
говора аренды арендатор имеет право отнести на 
вычет остаточную налоговую стоимость группы, 
сформированную в соответствии с требованиями 
НК КР».

При этом, так как внесенные улучшения перехо-
дят в собственность арендодателя на безвозмездной 
основе арендодатель должен включить в совокуп-
ный годовой доход остаточную стоимость передан-
ного «Благоустройства арендованной собственнос-
ти», как безвозмездно полученное улучшение собс-
твенного имущества. А значит, в акте приема-переда-
чи возвращаемого имущества должна быть указана 
стоимость передаваемых улучшений по остаточной 
стоимости. 

? Две организации снимают один офис. До-
говор заключен на одну из организаций, 
другая просто возмещает первой 50% 
всех расходов. Как это правильно следует 
оформить?

ОтВет: 
Право пользования арендованным имуществом 

относится к вещным правам, и требования к офор-
млению этих прав (и обязанностей) определяются 
Гражданским кодексом КР:

•	 Статья 590. «Договор аренды здания или соору-
жения заключается в письменной форме путем со-
ставления одного документа, подписанного сторо-
нами (пункт 2 статьи 395), подлежит нотариальному 
удостоверению и государственной регистрации, ес-
ли срок действия договора более трех лет.

Несоблюдение формы договора аренды здания 
или сооружения влечет его недействительность».

•	 Статья 545. Договор имущественного найма 
недвижимого имущества подлежит обязательной 
государственной регистрации, если срок действия 
договора составляет три года и более. Если дого-
вор заключен на срок менее чем три года, то его 
регистрация обязательна по требованию одной из 
сторон.

•	 Статья 553. Наниматель вправе с согласия най-
модателя сдавать нанятое имущество в поднаем (су-
баренду), передавать свои права и обязанности по 
договору имущественного найма другому лицу (пе-
ренаем), а также отдавать свои права нанимателя в 
залог и вносить их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ и обществ или 
паевого взноса в производственный кооператив, ес-
ли иное не установлено законодательством. 

И договор аренды, и договор субаренды должны 
отвечать этим и иным требованиям ГК КР.

Далее, из сути вашего вопроса вытекает, что Арен-
датор осуществляет поставку в адрес “Субарендато-
ра” по учетной стоимости, так как первоначально 
арендодатель и предприятия коммунальных служб 
выставляют счета-фактуры в адрес арендатора на 
полную стоимость, а он, в свою очередь, выставля-
ет счет «субарендатору» (или должен выставить) в 
размере 50% стоимости – со всеми вытекающими 
отсюда налоговыми обязательствами.  
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? Могу ли я удерживать из заработной пла-
ты работников всю сумму подоходного 
налога, рассчитанную от минимального 
расчетного дохода? 

ОтВет:
Налогоплательщиком подоходного налога яв-

ляется физическое лицо, получающее доход (см. 
статьи 162-165 НК КР) и налоговый агент (ст.161 
НК КР) – т.е. и у физического лица и у налогово-
го агента возникает обязательство уплатить подо-
ходный налог.

Налоговая база не может быть менее суммы 
минимального расчетного дохода за налоговый 
период по подоходному налогу (ст.163 НК КР) – 
это требование действует и по отношению к фи-
зическому лицу, и по отношению к налоговому 
агенту.

И далее процитируем пункты 2 и 3 статьи 176 
НК КР: 

«2. При расчете подоходного налога, уплачивае-
мого налоговым агентом, налоговой базой являет-
ся разница между суммой выплачиваемого дохода 
и суммой стандартных вычетов, если иное не пре-
дусмотрено настоящим разделом.

3. Если размер налоговой базы по подоходно-
му налогу составил сумму меньшую, чем сумма 
минимального расчетного дохода за календарный 
месяц, размер налоговой базы по подоходному на-
логу принимается равным минимальному расчет-
ному доходу, с которого удерживается подоход-
ный налог налоговым агентом». 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что вы имеете полное право удержи-
вать всю сумму начисленного подоходного из сум-
мы заработной платы работников. 

? Наш учредитель является собственником 
дома, который он передал нам в безвоз-
мездное пользование, а ОсОО оказывает 
гостиничные услуги.  Кто является пла-
тельщиком земельного налога в этом слу-
чае? 

ОтВет:
(а) Земельный налог оплачивает владелец учас-

тка или лицо, право землепользования которого 
подтверждено удостоверением на право времен-
ного пользования земельным участком (статья 334 
НК КР).

Земельный кодекс КР в статье 22 определяет 
несколько оснований для возникновения права 
на земельный участок, но нас интересуют только 
два момента: «Возникновение права на земельный 
участок

•	 при предоставлении права на земельный 
участок в порядке, установленном настоящим (Зе-
мельным) кодексом; 

При предоставлении земельного участка в собс-
твенность или пользование уполномоченным ор-
ганом документами, удостоверяющими право на 
земельный участок, являются (ст.31 Земельного 
кодекса КР):

- при частной собственности на земельный 
участок и бессрочном (без указания срока) пользо-
вании земельным участком им – государственный 
акт о праве частной собственности на земельный 
участок и бессрочного (без указания срока) пользо-
вания земельным участком;

- при срочном (временном) землепользовании – 
удостоверение на право временного пользования зе-
мельным участком или договор аренды;

- при предоставлении земельной доли – свиде-
тельство о праве частной собственности на зе-
мельный участок.

Формы указанных документов утверждаются 
Правительством Кыргызской Республики – см. Пос-
тановление Правительства КР от 3 июля 2002 го-
да № 457.

•	 при передаче права на земельный участок на 
основе гражданско-правовых сделок; 

Лицо, имеющее в собственности земельный 
участок, вправе продавать его, дарить, отдавать 
в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им 
иным способом постольку, поскольку соответству-
ющие земли на основании закона не исключены из 
оборота или не ограничены в обороте (статья 233-
1 ГК КР).

Плюс к этому статья 233-5 ГК КР «Права лиц, 
не являющихся собственниками земельных учас-
тков (землепользователей)» устанавливает:

«1. Земельные участки и находящееся на них 
недвижимое имущество могут предоставляться 
их собственниками другим лицам в постоянное 
или срочное пользование, в том числе в арен-
ду».

То есть только для подтверждения права поль-
зования по землям, переданным в аренду местны-
ми органами, оформляются документы по фор-
мам, утвержденным Правительством.

Право пользования земельным участком по 
гражданско-правовым договорам аренды может 
быть подтверждено регистрацией согласно пункту 
3 статьи 25 части II Гражданского кодекса КР:II Гражданского кодекса КР: Гражданского кодекса КР: «Ор-
ган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан 
по ходатайству правообладателя удостоверить 
произведенную регистрацию путем выдачи доку-
мента о зарегистрированном праве или сделке либо 
совершением надписи на документе, представлен-
ном для регистрации».

И пункт 1 статьи 40 ЗАКОНА КР «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» требует:

«1. Любой договор аренды единицы недвижи-
мого имущества на срок 3 года и более подлежит 
регистрации. Аренда или субаренда на срок ме-
нее 3 лет могут быть зарегистрированы по жела-
нию сторон договора аренды или субаренды, од-
нако субаренда, предшествующий договор арен-
ды которой не был зарегистрирован, регистрации 
не подлежит».

На основании всех вышеперечисленных ссылок 
можно сделать вывод, что если ваш договор арен-
ды зарегистрирован в Госрегистре, то плательщи-
ком земельного налога в ГНИ можно зарегистри-
ровать ваше ОсОО. 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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14 В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на июнь 2009 года.

Июнь
2009

Обязательства
(налоги, отчисления). Сроки исполнения обязательств

10.06.09 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за май 2009 года для  страхова-
телей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  а так-
же выплачивающих суммы на оплату труда из выручки 
от реализации продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг. 

15.06.09 Отчисления в социальный 
фонд

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

15.06.09 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за май 2009 
года

15.06.09 Подоходный налог Последний день оплаты налога за май 2009 года.

15.06.09 Налоги на основе налогового 
контракта

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

15.06.09 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанно-
го у источника выплаты,  за май 2009 года

20.06.09 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за 
май 2009 года.

20.06.09 Налог на имущество Последний день оплаты налога в размере 1/4 от годовой 
суммы за 2 квартал 2009 года.

20.06.09 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за май 2009 года.

20.06.09 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за май 2009 года.

20.06.09 Налог за пользование недра-
ми (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за май 2009 года.

20.06.09 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за май 2009 года.

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

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

25.06.09 НДС Последний день оплаты налога за май 2009 года.

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

25.06.09 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за май 
2009 года.

31.06.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  для круп-
ных налогоплательщиков за май 2009 года.

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

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

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

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

•

•

•
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Гетман В. В.
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

При выборе или изменении 
учетной политики следу-
ет руководствоваться  IAS 8IAS 8 8 

«Учетная политика, изменения в  
расчетных бухгалтерских  оцен-
ках и ошибки».

Цель  этого Стандарта со-
стоит в том, чтобы установить 
критерии  выбора и изменения  
учетной политики, а также по-
рядок учета и раскрытия  изме-
нений в учетной политике, из-
менений в расчетных бухгал-
терских оценках и исправления 
ошибок. Требования по рас-
крытию информации об учет-
ной политике установлены в  
IAS 1 «Представление финансо- 1 «Представление финансо-
вой отчетности».

Сфера применения стандар-
та:
 выбор учетной политики  

или ее изменение;
 изменения в расчетных  

бухгалтерских оценках;
 исправление ошибок пред-

шествующих периодов.

Порядок отражения в от-
четности налогов, связанных с 
ошибками или корректировка-
ми, относится к сфере действия  
IAS 12 «Налоги на прибыль». 12 «Налоги на прибыль». 

Учетная политика

Учетная политика – это 
конкретные принципы, основы, 
соглашения,  правила и практи-
ка, применяемые организацией 
для подготовки и представления 
финансовой отчетности.

Установление  учетной 
политики:

Если  какой-либо Стандарт  
применяется к  операции, со-
бытию или условию, то учетная 
политика в обязательном по-
рядке должна  устанавливаться 
путем применения этого Стан-
дарта.

Пример: компания имеет то-
варно-материальные  запасы.  
Для определения порядка учета 
этих запасов компания должна 
руководствоваться   ���� �� ��а-���� �� ��а- �� ��а-
пасы».

Если такой Стандарт отсутс-
твует, то руководство компании  
обязано применить свое суж-
дение для выработки и приме-
нения  такой учетной полити-
ки, которая  позволяет получить  
значимую и надежную инфор-
мацию.  Надежность  предпо-
лагает, что  финансовая отчет-
ность:
	правдиво представляет фи-

нансовое состояние,  финансо-

вые результаты деятельности 
и движение денежных средств 
компании;
	отражает не только  юри-

дическую форму операций или 
событий, но и их  экономичес-
кую сущность;
	лишена предвзятости (ней-

тральна);
	осмотрительна;
	является полной во всех су-

щественных аспектах.
При выработке подобного ро-

да суждений руководство ком-
пании должно обратиться к со-
ответствующим источникам и 
рассмотреть возможность их 
применения  в следующей  пос-
ледовательности: 
	требования и рекоменда-

ции в Стандартах и Толковани-
ях, затрагивающие аналогичные 
или связанные проблемы;
	соответствующие опреде-

ления, критерии признания и 
принципы оценки  активов, обя-
зательств,  доходов  и расходов в 
«концепции».

Если МСФО не затрагивают 
какой-либо вопрос,  могут быть 
использованы наиболее свежие 
документы  других  разработчи-
ков стандартов.

Последовательность 
учетной политики

Организация обязана пос-
ледовательно применять свою 
учетную политику при отраже-
нии аналогичных операций и 
событий, за исключением слу-
чаев,  когда Стандарт или Толко-
вание требуют или разрешают 

IAS 8
Учетная политика, изменения                  

в расчетных бухгалтерских оценках          
и ошибки

Введение Международных стандартов финансовой отчетности  привело к изменению 
подхода к организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах.  Компании 
должны самостоятельно разработать учетную политику, наиболее подходящую 
для них, которая, исходя из специфики деятельности компании, сможет наилучшим 

образом отразить ее финансовое положение и результаты деятельности. 

«МСФО»
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разделения  их на категории и их 
раздельного учета.

Пример: у компании имеет-
ся несколько объектов недви-
жимости. Часть из них исполь-
зуется для собственных нужд,  
часть представляет собой ин-
вестиционную собственность.   
����  40  �Инвестиционная не-
движимость»  требует разде-
льно учета данных категорий, 
и, соответственно, для каждой 
будет применяться  своя учет-
ная политика.

Учетная политика должна  
применяться последовательно в 
ряде периодов, для того чтобы 
обеспечить возможность сопос-
тавления данных, относящихся 
к  различным отчетным перио-
дам.

Изменения 
в учетной политике

Учетная политика изменяет-
ся,  если изменяется какой-либо 
Стандарт или Толкование. 

Пример: учетная политика 
компании предусматривала ис-
пользование основного порядка 
учета в отношении всех затрат 
по займам. В связи с тем, что   
действующая редакция ���� ��3  
не предусматривает отнесения 
на расходы затрат по займам,  
непосредственно относящих-
ся к приобретению,  строитель-
ству или производству  квали-
фицируемого актива, компания 
должна изменить учетную по-
литику и капитализировать эти 
затраты.

Компания может изменить 
учетную политику по собствен-
ной инициативе, если в резуль-
тате такого изменения представ-
ленная в финансовой отчетнос-
ти информация будет надежной 
и более значимой. 

Для того  чтобы определить 
тенденции в финансовом поло-
жении,    результатах деятель-
ности, движении денежных 
средств, пользователи финансо-
вой отчетности должны иметь 
возможность сравнивать фи-
нансовую отчетность компании 
за разные периоды времени.  По-
этому из периода в период при-
меняется одна и та же учетная 
политика. 

Особые требования применя-
ются в отношении следующих 
изменений в учетной политике:

•	 изменения в учетной поли-
тике, вызванные переходом на 
МСФО, регулируются специаль-
ным Стандартом;

•	 изменение учетной полити-
ки, связанное с решением о пе-
реходе на метод отражения объ-
ектов  основных средств  и не-
материальных активов по пере-
оцененной стоимости, учиты-
вается как переоценка  согласно   
требованиям  соответствующих  
Стандартов;

•	 компании разрешается  из-
менять используемую ею учет-
ную политику в отношении до-
говоров страхования  только в 
том случае, если это изменение 
приведет к тому, что финансо-
вая отчетность  будет представ-

лять более релевантную (но не 
менее надежную) либо более на-
дежную (но не менее релевант-
ную) информацию;

•	 компании разрешается  из-
менять используемую ею учет-
ную политику в отношении де-
ятельности по разведке и оцен-
ке запасов минеральных ресур-
сов  только в том случае, если 
это изменение приведет к то-
му, что финансовая отчетность  
будет представлять более реле-
вантную (но не менее надеж-
ную) либо более надежную (но 
не менее релевантную) инфор-
мацию. 

Кроме того, конкретные стан-
дарты могут содержать особые 
требования  в отношении отра-
жения изменений в учетной по-
литике, вызванных принятием 
данных стандартов.

Не являются изменениями в 
учетной политике:
	применение учетной поли-

тики к  операциям и событиям, 
отличающимся по существу от 
происходивших ранее;
	применение новой учетной 

политики к операциям и собы-
тиям, которые не  происходили 
ранее или были несущественны-
ми.

Пример:  компания приоб-
рела инвестиционную недви-
жимость и  для отражения ее в 
финансовой отчетности приме-
няет ����  40 �Инвестиционная 
недвижимость».  Это не являет-
ся изменением в учетной поли-
тике.

Применение изменений 
в учетной политике

Компания обязана приме-
нять изменение в учетной поли-
тике ретроспективно:

•	 если изменение  в учетной 
политике происходит вследствие  
принятия нового или пересмот-
ренного Стандарта  или Толко-
вания;

•	 когда компания  меняет 
учетную политику добровольно.

Если изменение  в учетной 
политике происходит вследствие  
принятия нового или пересмот-
ренного Стандарта  или Толко-
вания, то компания следует спе-
циальным правилам перехода 

«МСФО»
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на  новые требования, включен-
ным в соответствующий Стан-
дарт или Толкование, и имею-
щим приоритет перед общими 
требованиями стандартов в от-
ношении  отражения  измене-
ний в учетной политике.

Применение МСФО до его 
вступления в силу не являет-
ся добровольным изменением 
учетной политики.

Ретроспективное применение 
учетной политики предусмат-
ривает корректировку всех вхо-
дящих сальдо на начало само-
го раннего из представленных в 
отчетности предыдущих отчет-
ных периодов  по каждому ком-
поненту капитала, а также дру-
гих сравнительных показателей 
за  каждый из представленных в 
отчетности предыдущих перио-
дов.

В результате отчетные дан-
ные должны быть представлены 
таким образом, как если бы но-
вая учетная политика применя-
лась всегда. 

В случае  если практически 
невозможно  определить влия-
ние изменения на  сравнитель-
ные показатели одного или не-
скольких  представленных в от-
четности предыдущих периодов  
компании следует пересчитать 
сальдо активов, обязательств и 
собственного капитала на нача-
ло самого раннего из периодов, в 
отношении которых  возможен 
ретроспективный пересчет дан-
ных.

Пример:  в предыдущих от-
четных периодах  все затраты 
по займам относились на расхо-
ды периода, а с ��009 года тре-
буется капитализация затрат 
по займам, непосредственно 
связанным с квалифицируемы-
ми активами.  Учетные регист-
ры доступны  только за  пери-
оды, начиная с ��006 года, од-
нако на начало  самого ранне-
го отчетного периода аналити-
ческой информации не имеется.  
Следует сделать корректировки  
за ��007-��008 годы. 

Если определение кумуля-
тивного влияния изменения в 
учетной политике  по состоя-
нию на начало отчетного пери-
ода  является практически не-
возможным, то компании сле-
дует пересчитать сравнитель-

ные данные перспективно, на-
чиная с самой ранней даты, на 
которую практически возможно 
осуществить расчетную оценку.  
Практическая невозможность 
означает, что компания  пред-
приняла все разумные усилия 
для определения этого влия-
ния, но все-таки не смогла его 
определить.

Раскрытие

В тех случаях, когда перво-
начальное применение МСФО 
оказывает влияние на отчетные 
данные текущего, прошлого или 
будущего периодов, следует рас-
крывать  следующую информа-
цию: 

•	 название соответствующе-
го стандарта;

•	 изменения в учетной поли-
тике, произведенные в соответс-
твии с временными

      переходными положения-
ми, а также их описание; 

•	 влияние на настоящее и бу-
дущее; 

•	 корректировки по каждой 
статье финансовой отчетности 
за текущий отчетный период и 
за каждый предыдущий пери-
од;

•	 корректировки величины 
прибыли на акцию (при необхо-
димости); 

•	 как и когда принимались 
изменения учетной политики – 
при неосуществимости ретрос-
пективного применения;

•	 причины добровольных 
изменений учетной политики 
исходя из необходимости пред-
ставления более достоверной и 
уместной информации.

При выпуске нового МСФО, 
который пока не вступил в силу, 
следует раскрыть информацию 
о возможном влиянии его при-
менения в будущем.

По  усмотрению компании 
раскрывается следующая ин-
формация: 

•	 наименование нового Стан-
дарта и Толкования;

•	 характер предстоящих из-
менений учетной политики; 

•	 дата вступления в силу 
МСФО и дата, с которой выпол-
нение его  требований становит-
ся обязательным; 

•	 обсуждение последствий 
применения МСФО или указа-

ние на тот факт, что эти последс-
твия неизвестны. 

Изменения в расчетных 
оценках

В результате неопределеннос-
тей, присущих предпринима-
тельской деятельности, многие 
статьи финансовой отчетности 
могут быть только оценены, а не 
точно рассчитаны.  Расчетные 
оценки являются неотъемлемой 
частью подготовки финансовой 
отчетности.

Оценка предполагает про-
фессиональное суждение, ос-
нованное на самой свежей, до-
ступной информации. Напри-
мер, оценка может потребовать-
ся для  определения величины 
безнадежных долгов, справед-
ливой стоимости, срока полез-
ного использования  амортизи-
руемых активов,  размера обя-
зательств по гарантийному об-
служиванию.

Расчетная оценка может из-
меняться, если меняются обсто-
ятельства, на которых она ос-
новывалась, в результате полу-
чения новой информации или 
накопления опыта. Пересмотр 
оценки не связан с предыдущи-
ми периодами и не является ис-
правлением ошибки.

Пример: у компании имеет-
ся производственное оборудо-
вание, срок полезного исполь-
зования которого первоначаль-
но установлен в 15 лет.  Через 
5 лет  руководство  компании 
пришло к выводу, что  данное 
оборудование будет эксплуа-
тироваться еще 5 лет.   Это яв-
ляется пересмотром расчетных 
оценок,   а значит, не окажет 
влияния  на  отчетные данные 
предшествующих периодов.

Изменение  в применяемой 
основе оценки – это изменение в 
учетной политике, а не в расчет-
ной оценке.  В некоторых случа-
ях сложно определить, являет-
ся  ли какое-либо изменение  из-
менением в учетной политике 
или в расчетной оценке.  В таких 
случаях  данное изменение  сле-
дует отражать как изменение в 
расчетной оценке.

Результат изменения в какой-
либо расчетной оценке  долж-
но признаваться перспективно  
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путем  включения его в прибыль 
или убыток:

•	 в периоде, в котором про-
изошло изменение,  если оно 
влияет только на данный период 
(например, изменение в расчет-
ной оценке суммы безнадежных 
долгов);

•	 в периоде, в котором про-
изошло изменение, и в будущих 
периодах, если оно влияет на  те 
и другие (например,  изменение  
срока полезной службы аморти-
зируемого актива).

Перспективное  признание 
воздействия изменений в рас-
четных оценках означает, что 
это изменение  применяется к 
операциям (событиям, услови-
ям) с даты  изменения в расчет-
ной оценке. 

Раскрытие 

Информация об изменени-
ях оценок подлежит раскрытию 
в отношении характера и суммы 
изменений в расчетных оценках,  
которые оказывают воздействие 
в текущем  или будущих пери-
одах.  Если  их влияние опреде-
лить не представляется возмож-
ным, то компания обязана рас-
крыть этот факт.

Ошибки

Ошибки возникают в ре-
зультате  неправильного при-
менения учетной политики, не-

правильной трактовки фактов 
и обстоятельств, существую-
щих на отчетную дату. Это мо-
гут быть математические ошиб-
ки, умышленные и непреду-
мышленные искажения дан-
ных. Финансовая отчетность не 
соответствует МСФО, если она 
содержит существенные ошиб-
ки. 

Искажения или опущения  
информации в статьях финан-
совой отчетности считаются 
существенными, если они, каж-
дое по отдельности или в сово-
купности,  могут повлиять на 
решения пользователей, прини-
маемые на основе этой финан-
совой отчетности.  Существен-
ность зависит от размера и ха-
рактера каждого конкретного 
опущения или искажения ин-
формации, оцениваемых в кон-
тексте сопутствующих обстоя-
тельств. Решающим фактором 
может оказаться либо размер, 
либо характер соответствую-
щей статьи финансовой отчет-
ности, либо сочетание того и 
другого.

 Потенциальные ошибки те-
кущего года исправляются до 
утверждения финансовой отчет-
ности к выпуску. Однако сущес-
твенные ошибки зачастую обна-
руживаются в одном из последу-
ющих периодов. Существенные 
ошибки, относящиеся к пред-
шествующему периоду, исправ-
ляются путем пересчета  срав-

нительной информации, пред-
ставленной в финансовой отчет-
ности  за соответствующий пос-
ледующий период.

 Для исправления  сущест-
венных ошибок, выявленных в 
отчетном периоде, следующем 
за периодом их совершения, не-
обходимо:

•	 либо пересчитать сравни-
тельные данные за представлен-
ный в отчетности          преды-
дущий  отчетный период (пери-
оды), в которых была допущена 
ошибка; 

•	 либо, если ошибка про-
изошла ранее самого раннего из 
представленных в отчетности     
предшествующих периодов, пе-
ресчитать  сальдо активов, обя-
зательств и        собственного ка-
питала на начало самого раннего 
из представленных в отчетности       
предшествующих периодов. 

Исправление  ошибки одного 
из предшествующих периодов 
исключается из прибыли  или 
убытка  за  тот период, в кото-
ром была выявлена ошибка. 

Пример:  при  формиро-
вании финансовой отчетнос-
ти за ��008 год  было обнару-
жено,  что предоплата в сум-
ме 5 000,  внесенная в ��006 го-
ду, была  в том же году отнесе-
на на расходы.  Данную сумму 
следовало отнести на расходы 
в следующем порядке:  1 500 – 
в ��006 году,  �� 500 – в ��007 го-
ду и 1 000 – в ��008 году.

Фрагмент финансовой отчетности за 2008 год до исправления ошибки

Отчет о прибылях и убытках

2007 2008

Доходы 7 800 9 000

Расходы (5 000) (6 600)

Чистая прибыль 2 800 2 400

Фрагмент отчета об изменениях в собственном капитале

2007 2008

Начальное сальдо нераспределенной прибыли 20 000 22 800

Чистая прибыль отчетного периода 2 800 2 400

Конечное сальдо нераспределенной прибыли 22 800 25 200

Для исправления ошибки  начальное сальдо нераспределенной прибыли корректируется,  а  сравни-
тельные данные пересчитываются (если это практически осуществимо).
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В данном примере не учиты-
вались налоговые последствия  
исправления ошибки. Однако их 
необходимо  будет отразить.

Ограничения ретроспективного 
пересчета

При невозможности осу-
ществления корректировок от-
четности предыдущих периодов 
следует  пересчитать  входящие 
остатки активов, обязательств и 
собственного капитала по состо-
янию на начало самого  раннего 
периода,  для которого ретрос-
пективное применение является 
возможным. 

Раскрытие 

Компания должна раскры-
вать информацию о характере и 
величине каждой ошибки, допу-
щенной в предшествующих пе-
риодах: 

•	 по каждой затронутой 
ошибкой статье финансовой от-
четности;

•	 влияние на показатель при-
были на акцию;  

•	 величину корректиров-
ки на начало самого раннего  из 
представленных отчетных пери-
одов; 

•	 описание того, как и ког-
да была исправлена ошибка – 
в тех случаях, когда ретроспек-
тивный пересмотр показателей 
финансовой отчетности  неосу-
ществим. 

 В финансовой отчетности за 
последующие периоды повто-
рять эти раскрытия информа-
ции не нужно.

Практическая невозможность 
ретроспективных 

корректировок

При некоторых обстоятель-
ствах скорректировать сравни-
тельную информацию предшес-
твующих отчетных периодов  
для обеспечения сопоставимос-
ти с данными текущего периода  
бывает невозможно.

Ретроспективное применение 
или ретроспективный пересчет 
должны применяться  исходя  из 
такой информации, которая:

•	 подтверждает обстоятель-
ства, существовавшие на дату 
(даты) проведения соответству-
ющей операции или возникно-
вения соответствующего собы-
тия;

•	 была бы доступна  к момен-
ту утверждения финансовой от-
четности за  соответствующий 
отчетный период.

Если такой информации нет, 
то корректировки неосуществи-
мы.

В таких случаях отчетность 
корректируется по состоянию 
на начало самого  раннего из пе-
риодов,  в отношении которого 
возможен ретроспективный пе-
ресчет данных.

Отчет о прибылях и убытках
2007 2008

Доходы 7 800 9 000

Расходы (7 500) (7 600)

Чистая прибыль 300 1 400

Фрагмент отчета об изменениях в собственном капитале

2007 2008

Начальное сальдо нераспределенной прибыли до корректировки 20 000

Исправление ошибки, относящейся к предшествующим 
периодам

3 500

Начальное сальдо нераспределенной прибыли после корректиров-
ки

23 500 23 800

Чистая прибыль отчетного периода 300 1 400

Конечное сальдо нераспределенной прибыли 23 800 25 200
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? Какие изменения и допол-
нения внесены в Налого-
вый кодекс Кыргызской 
Республики Законом Кыр-
гызской Республики от 10 
января 2009 года № 5?

ОтВет: 
Законом Кыргызской Респуб-

лики «О внесении дополнений в 
Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики» от 10 января 2009 
года № 5 внесены следующие до-
полнения:

Так, часть 1 статьи 212 «Осво-
бождается от налогообложения 
прибыль» дополнена пунктом 8 
следующего содержания:

предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, осуществляющих про-
мышленную переработку сель-
скохозяйственной продукции 
(кроме используемой для произ-
водства подакцизной группы то-
варов), сроком на 3 года. Пере-
чень предприятий и критерии 
их отбора для включения в него 
утверждаются Правительством 
Кыргызской Республики.

Статья 239 дополнена частью 
5 следующего содержания:

Поставка товаров, работ и 
услуг предприятий пищевой и 

перерабатывающей промыш-
ленности (кроме используемой 
для производства подакцизной 
группы товаров), перерабаты-
вающих отечественное сельско-
хозяйственное сырье, является 
поставкой, освобожденной от 
НДС, сроком на 3 года по Пе-
речню, утверждаемому Прави-
тельством Кыргызской Респуб-
лики.

Налоговый кодекс Кыргызс-
кой Республики дополнен также 
статьей 255-1 следующего содер-
жания:

Поставка сельскохозяйствен-
ной техники, производимой на 
предприятиях Кыргызской Рес-
публики.

Поставка отечественному 
сельскохозяйственному произ-
водителю сельскохозяйствен-
ной техники, производимой на 
предприятиях Кыргызской Рес-
публики, согласно Перечню, ут-
верждаемому Правительством 
Кыргызской Республики, явля-
ется поставкой, освобожденной 
от НДС”.

Настоящий Закон вступил в 
силу с 1 января 2009 года.

Пункты 1 и 2 статьи 1 выше-
указанного Закона действуют в 
течение 3 лет со дня утвержде-
ния Правительством Кыргызс-
кой Республики Перечня пред-
приятий и критериев их отбора, 
а также Перечня товаров, работ 
и услуг.

? Мы занимаемся обработ-
кой земли, выращенную 
сельскохозяйственную 
продукцию сами перера-
батываем, относимся ли 
мы к сельскохозяйствен-
ным товаропроизводи-
телям?

ОтВет: 
В части 19 статьи 155 Нало-

гового кодекса Кыргызской Рес-

публики, предусмотрено поня-
тие «Сельскохозяйственный то-
варопроизводитель» – органи-
зация или физическое лицо, 
производящие сельскохозяйс-
твенную продукцию, а также 
продукты переработки сельско-
хозяйственной продукции собс-
твенного производства, кроме 
подакцизных товаров, при ус-
ловии, что выручка от реализа-
ции этой продукции составляет 
не менее 75 процентов от обще-
го объема реализации товаров, 
работ, услуг в течение налогово-
го года.

Таким образом, если Вы за-
нимаетесь производством, выра-
щиванием и переработкой сель-
скохозяйственной продукции, 
то в целях налогообложения вы 
подпадаете под понятие «сель-
скохозяйственный товаропроиз-
водитель». 

? Являются ли услуги по 
техническому обслужи-
ванию инженерного обо-
рудования многоэтаж-
ных жилых домов сопутс-
твующими услугами, 
связанными с поставкой 
товара (горячей воды и 
тепловой энергии)? 

ОтВет: 
Согласно подпункту 2) статьи 

224 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики, “Облагаемые 
поставки” – поставки товаров, 
работ и услуг, осуществляемые 
облагаемым субъектом:

а) поставки товаров на терри-
тории Кыргызской Республики;

б) поставки работ и услуг в 
Кыргызской Республике, осу-
ществляемые за оплату;

в) экспорт товаров.
Согласно статье 247 Граждан-

ского кодекса Кыргызской Рес-
публики (в редакции от 17 де-
кабря 2008 годa № 266), инже-

Разъяснение Положений налогового 
законодательства Государственным комитетом 
Кыргызской Республики по налогам и сборам
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нерное оборудование – система 
отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, находящееся 
внутри жилых (нежилых) поме-
щений и обслуживающее более 
одного собственника, является 
общей долевой собственностью 
владельцев квартир. 

При этом, в соответствии 
с частью 1 статьи 240 Налого-
вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, поставка физическо-
му лицу для бытовых целей ус-
луг по пользованию канализа-
цией, лифтами, по вывозу твер-
дых и жидких отходов, а также 
поставка горячей и холодной во-
ды, теплоэнергии, электроэнер-
гии и газа, в том числе баллонов 
со сжиженным газом, являют-
ся поставкой, освобожденной от 
НДС.

Согласно части 3 статьи 232 
Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики, поставка со-
путствующих работ или услуг, 
связанных с поставкой това-
ров, осуществляемая субъектом, 
поставляющим данные товары, 
в том случае, когда поставка то-
вара является основной по отно-
шению к поставке таких работ 
или услуг, является частью пос-
тавки товаров. 

Таким образом, услуги, ока-
зываемые по техническому об-
служиванию инженерного обо-
рудования многоквартирного 
жилого дома, являются сопутс-
твующими услугами и состав-
ной частью поставки товара (го-
рячей воды и тепловой энергии), 
и относятся к поставке, осво-
божденной от налога на добав-
ленную стоимость.

? Каков порядок отраже-
ния в отчете по налогу на 
добавленную стоимость 
субъектом, осуществля-
ющим промышленную пе-
реработку сельскохозяйс-
твенной продукции, сум-
мы НДС, уменьшенной на 
35%?

ОтВет: 
В указанных выше формах 

отчета по налогу на добавлен-
ную стоимость предусмотрены 
специальные разделы, заполня-
емые облагаемым субъектом, 
осуществляющим промышлен-

ную переработку сельскохозяйс-
твенной продукции в соответс-
твии со статьей 276 Налогового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки. 

Согласно части 5 статьи 276 
сумма НДС, подлежащая упла-
те в бюджет облагаемым субъек-
том, указанным в статье 276 На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики, уменьшается на 35 
процентов.

? Можно ли относить на 
вычеты в целях налого-
обложения по налогу на 
прибыль не подтверж-
денные документально 
расходы по проезду и про-
живанию в пределах норм 
Положения по возмеще-
нию командировочных за-
трат?

ОтВет: 
Согласно части 1 статьи 193 

Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики, если иное не 
предусмотрено Налоговым ко-
дексом Кыргызской Республи-
ки, налогоплательщик имеет 
право отнести на вычеты толь-
ко документально подтвержден-
ные расходы, связанные с полу-
чением дохода в соответствии с 
Налоговым кодексом Кыргыз-
ской Республики, а также пре-
вышение отрицательной суммы 
курсовой разницы над суммой 
положительной курсовой раз-
ницы.

При найме жилья работник, 
находящийся в служебной ко-
мандировке, фактически произ-
водит затраты на проживание; 
если не имеется подтверждаю-
щих документов, то фактичес-
кие затраты на проживание ис-
числяются в пределах норм, ус-
тановленных Правительством 
Кыргызской Республики.

При вычетах сумм расходов 
при служебных командировках 
нужно руководствоваться нор-
мами статьи 194 Налогового ко-
декса Кыргызской Республики 
т. е. принимать к вычетам доку-
ментально подтвержденные рас-
ходы, не подтвержденные доку-
ментально относятся к расходам 
предприятия, за счет прибы-
ли, оставшейся в распоряжении 
предприятия.

? Разъясните порядок на-
логообложения подоход-
ным налогом при работе 
в условиях высокогорья.

ОтВет: 
Согласно статье 165 Налого-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, к совокупному годо-
вому доходу относятся все виды 
доходов, полученные налогоп-
лательщиком в этом налоговом 
периоде, как в денежной, так и в 
натуральной форме, в форме ра-
бот, услуг.

При этом в соответствии с 
пунктом 11 статьи 167 Налогово-
го кодекса Кыргызской Респуб-
лики размер надбавок и район-
ных коэффициентов, установ-
ленных за работу в условиях вы-
сокогорья и отдаленных зонах, 
в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики 
подоходным налогом не облага-
ются. 

? Как определяется основ-
ная и вспомогательная 
площадь объекта иму-
щества, какой отрасле-
вой коэффициент приме-
няется на площадь адми-
нистративного здания 
промышленных предпри-
ятий?

ОтВет: 
Согласно пункту 2 части 4 

статьи 327 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, основ-
ная площадь объекта имущест-
ва определяется как сумма пло-
щадей административных, про-
изводственных и складских по-
мещений, непосредственно ис-
пользуемых для осуществления 
предпринимательской деятель-
ности: производства товаров, 
оказания услуг, выполнения ра-
бот, хранения товарно-матери-
альных ценностей.

Вспомогательная площадь 
объекта имущества определя-
ется как сумма площадей зда-
ний и сооружений, использу-
емых для обеспечения тепло-
, водо, энергоснабжения основ-
ного производства: бойлерные, 
котельные, электрические под-
станции, складские и другие 
помещения, используемые для 
обеспечения основного произ-
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водства, а также площадей, на 
которых размещаются объекты 
коммунально-социально-куль-
турно-бытового назначения, об-
щественного питания, не ис-
пользуемые для предпринима-
тельских целей. 

Согласно части 1 статьи 37 
Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики налогоплатель-
щик самостоятельно исчисляет 
сумму налога, подлежащую уп-
лате за налоговый период, пу-
тем умножения налоговой ба-
зы на налоговую ставку, исходя 
из налоговых льгот и освобож-
дений.

Согласно части 9 статьи 327 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, при исчислении на-
лога на имущество на площадь 
административного здания про-
мышленных предприятий при-
меняется отраслевой коэффици-
ент Кз в размере 0,3.

? Наше предприятие, по-
мимо производства про-
дукции, оказывает услу-
ги: железнодорожные, ав-
тоуслуги, экспедиторс-
кие, охрану вагонов и про-
дажу товара, можем ли 
мы рассматривать дан-
ные операции как торго-
вую деятельность и при-
менять для вышеука-
занных товаров и услуг 
ставку налог с продаж 
1,5%?

ОтВет: 
В соответствии с частями 1 и 

2 статьи 158 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики, на-
логоплательщики, осуществля-
ющие виды деятельности, для 
которых Налоговым кодексом 
Кыргызской Республики предус-
мотрены различные условия на-
логообложения, обязаны вести 
раздельный учет объектов нало-
гообложения.

Раздельный учет ведется на-
логоплательщиками на осно-
вании данных бухгалтерского 
учета. 

Все доходы и расходы, от-
несенные к определенному ви-
ду деятельности, должны под-
тверждаться соответствующей 
учетной документацией.

Согласно статье 319 Налого-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, ставка налога с продаж 
установлена:

1) при реализации товаров, 
работ, услуг, облагаемых НДС и 
освобожденных от НДС:

а) в размере 1,5 процента – 
для торговой деятельности;

б) в размере 2,5 процента – 
для деятельности, не предусмот-
ренной подпунктом «а» настоя-
щего пункта;

2) при реализации товаров, 
работ, услуг, в случаях, не пре-
дусмотренных пунктом 1 насто-
ящей статьи:

а) в размере 2,5 процента – 
для торговой деятельности;

б) в размере 3,5 процента – 
для деятельности, не предусмот-
ренной подпунктом «а» настоя-
щего пункта.

В связи с чем если предпри-
ятие, осуществляет несколько 
видов экономической деятель-
ности, производство продук-
ции, включая железнодорож-
ные услуги, автоуслуги, экспе-
диторские, охрана вагонов и 
продажу товара, то обложение 
налогом с продаж производит-
ся по каждому виду отдельно  с  
применением соответствующих 
ставок.

Следовательно, реализация 
(перепродажа) товарно – мате-
риальных ценностей на сторону 
облагается по ставке 1,5 про-
цента в случае, если данная ре-
ализация является облагаемой 
поставкой или поставкой, осво-
божденной от НДС. Реализация 
услуг облагается налогом с про-
даж по ставке 2,5 процента, ес-
ли данная услуга является об-
лагаемой поставкой или постав-
кой, освобожденной от НДС.

В противном случае реализа-
ция (перепродажа) товарно – ма-
териальных ценностей на сторо-
ну облагается по ставке 2,5 про-
цента, реализация услуг под-
лежит обложению налогом с 
продаж по ставке в размере 3,5 
процента. 

? Порядок исчисления нало-
га на специальные средс-
тва.

ОтВет: 
Расчет по налогу на специ-

альные средства – форма STI 

– 092 утвержден приказом Го-
сударственного комитета Кыр-
гызской Республики по налогам 
и сборам от 3 декабря 2008 го-
да № 126.

Согласно статье 385 Налого-
вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, налогоплательщик 
обязан представлять ежеквар-
тальный отчет по налогу на спе-
циальные средства и произво-
дить уплату налога ежекварталь-
но не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным квар-
талом.

Например:
За I квартал 2009 года посту-

пило на счет – 100,0 тыс. сомов
Сумма налога на специаль-

ные средства составит 16,7 тыс. 
сомов (100,0 тыс. сомов: 120 = 
83,4 тыс. сомов × 20%).

Соответственно, налогоп-
лательщик обязан представить 
квартальный налоговый отчет и 
произвести уплату не позднее 15 
апреля 2009 года.  

 

? В каком размере должен 
применяться зональный 
коэффициент при расче-
те земельного налога?

ОтВет: 
Согласно части 3 статьи 339 

Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики ставки земель-
ного налога, установленные час-
тью 1 статьи 339, дифференци-
руются с применением зональ-
ного коэффициента для эконо-
мико-планировочных зон К1 и 
коэффициента коммерческого 
использования земельных учас-
тков К2. 

Согласно части 4 вышеука-
занной статьи 339 Налогового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки, зональный коэффициент К1 
устанавливается местными ке-
нешами в зависимости от осо-
бенностей экономико-планиро-
вочных зон населенных пунк-
тов как отношение комплекс-
ной оценки территории зоны   
к общей средневзвешенной 
оценке по населенному пункту 
(1). 

Кроме того, согласно части 2 
статьи 341 Налогового кодекса, 
в случаях, когда соответствую-
щий коэффициент не установ-
лен, он применяется равным 1.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КР ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
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Ибраева А. т., 
налоговый консультант 
ЗАО “Топ Аудит”, САР

1. Что нужно знать тем, кто 
хочет стать аудитором 

Сегодняшняя кыргызская 
экономика преодолевает значи-
тельные трудности и нуждается 
в западных инвестициях. Чтобы 
получать прибыль на вложен-
ные средства, на нынешнем эта-
пе особенно актуально внедре-
ние Международных стандартов 
аудита в Кыргызской Республи-
ке. Существует несколько при-
чин для этого:

- заинтересованность мест-
ных инвесторов и учредителей 
в достоверной отчетности кыр-
гызских предприятий и в добро-
совестном ее аудите;

- иностранные инвесторы 
также заинтересованы в том, 
чтобы бухгалтерскую отчет-
ность можно было назвать до-
стоверной. Очевидно, отчет-
ность должна быть составлена 
понятным языком для западных 
инвесторов, то есть с использо-
ванием тех же процедур, что и 
на Западе. 

Для этого документом, отра-
жающим положение предпри-
ятия и результаты его хозяйс-
твенной деятельности, должна 
служить достоверная бухгалтер-
ская отчетность, составленная с 
применением единых подходов 
к аудиту как у нас, так и за рубе-
жом.

- Значительная роль в подго-
товке, пропаганде и собственно 
внедрении стандартов отводит-
ся общественным организаци-
ям аудиторов. Разумеется, обще-
ственные организации будут ста-
вить высокие требования к ауди-
торам и спокойно наблюдать не 
соответствующий требованиям 
аудит не будут. Разумеется, и са-
ми клиенты не захотят иметь де-

ло с аудиторскими фирмами, ко-
торые работают не по стандар-
там, либо когда под названием 
“аудит” проводится нечто, не яв-
ляющееся аудитом в том смысле, 
который вкладывают в это слово 
бизнесмены экономически раз-
витых стран, либо аудиторское 
заключение подписывает лицо, 
не имеющее необходимого обра-
зования и подготовки.

- Аудит как сектор рыночной 
экономики демонстрирует дина-
мику и устойчивость, так как ау-
диторы независимы от тех, кто 
готовит информацию, и их де-
ятельность носит чисто про-
фессиональный характер. Аудит 
предполагает высокие этичес-
кие нормы, профессионализм и 
опыт. Если аудиторский отчет 
содержит положительные по-
казатели, это значит, что поль-
зователи смогут положиться на 
представленную им информа-
цию. Другими словами, аудито-
ры представляют, а пользовате-
ли получают гарантию относи-
тельно объективности представ-
ленной информации

Возникает вопрос: кто может 
быть аудитором и что представ-

ляет собой аудиторская органи-
зация?

 Если вкратце, то под опреде-
ление аудитора подпадает физи-
ческое лицо, отвечающее квали-
фикационным требованиям, ус-
тановленным уполномоченным 
органом, и имеющее квалифи-
кационный сертификат аудито-
ра. Аудиторы в период осущест-
вления своей профессиональной 
деятельности не вправе состоять 
на государственной службе и за-
ниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме научной, 
педагогической и иной творчес-
кой деятельности.

Аудиторской организаци-
ей является коммерческая орга-
низация, осуществляющая де-
ятельность в соответствии с За-
коном Кыргызской Республики 
“Об аудиторской деятельности”. 
Аудиторская организация может 
создаваться только в форме хо-
зяйственных товариществ и об-
ществ, за исключением откры-
того акционерного общества.

Не менее 50 процентов кад-
рового состава аудиторской ор-
ганизации должны составлять 
граждане Кыргызской Респуб-

Что нужно знать тем, 
кто хочет стать аудитором

АУДИТ

– Каждый раз повышаются требования к аттестации!
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лики, постоянно проживающие 
на территории Кыргызской Рес-
публики, а в случае, если руко-
водителем аудиторской органи-
зации является иностранный 
гражданин, – не менее 75 про-
центов.

Иностранные аудиторские 
организации могут осущест-
влять аудиторскую деятель-
ность в Кыргызской Республике 
только при образовании соот-
ветствующих аудиторских орга-
низаций – резидентов Кыргызс-
кой Республики, за исключени-
ем случая внешнего аудита На-
ционального банка Кыргызской 
Республики.

Руководителем исполнитель-
ного органа аудиторской орга-
низации может быть только ау-
дитор. Кроме того, еще одним 
обязательным требованием яв-
ляется наличие в штате аудитор-
ской организации не менее 2 ау-
диторов.

Аудиторская организация 
осуществляет свою деятель-
ность по проведению аудита 
после получения лицензии на 
условиях и в порядке, предус-
мотренных законодательством 
Кыргызской Республики о ли-
цензировании.

требования к претендентам 

Помимо вышеотмеченного, 
есть много критериев определе-
ния аудиторской деятельности 
как профессии. Однако обяза-
тельным является наличие сле-
дующих характеристик:

- признание финансового ста-
туса посредством выдачи лицен-
зии;

- уровень образования;
- этический кодекс для обес-

печения стандартов поведения и 
способы его соблюдения;

- неформальные признания 
профессионального статуса;

- признание профессионала-
ми общественных обязательств, 
кроме услуг, выполненных для 
отдельного клиента.

 Практически внедрение меж-
дународных стандартов аудита 
развивается по трем основным 
направлениям:

- создание необходимой нор-
мативно-правовой базы аудита в 
республике,

- организация подготовки и 
повышения квалификации ау-
диторов,

- решение возникающих орга-
низационно-практических воп-
росов.

Ключевой проблемой при 
внедрении международных 
стандартов аудита является кон-
троль выполнения стандартов 
аудиторскими фирмами. Осу-
ществляться такой контроль 
должен государственными ор-
ганами или общественными ор-
ганами аудиторов. Каждый из 
этих вариантов имеет свои до-
стоинства и недостатки.

Государственное 
регулирование

Практика осуществления ау-
дита в республике и накоплен-
ный опыт его государственного 
регулирования говорят о том, 
что важнейшим условием даль-
нейшего развития аудита стано-
вится расширение возможнос-
тей его саморегулирования как 
независимой предприниматель-
ской деятельности, повышение 
роли профессиональных объ-
единений аудиторов. В респуб-
лике насчитывается несколько 
крупных и не очень крупных, 
влиятельных объединений ау-
диторских организаций. Пре-
жде всего, эта роль может про-
явиться в вопросах подготов-
ки, аттестации и повышения 
квалификации аудиторов, раз-
работки правил (стандартов) и 
методик аудиторской деятель-
ности, осуществления специа-

лизированного контроля за ка-
чеством работы аудиторов. Не-
давно список аудиторов, полу-
чивших лицензии, пополнился. 
На сегодняшний день в Кыр-
гызской республике насчиты-
вается 50 аудиторских органи-
заций, имеющих лицензии на 
право осуществления аудитор-
ской деятельности, и 136 ауди-
торов КР-индивидуальных ау-
диторов, имеющих лицензии на 
право осуществления аудиторс-
кой деятельности. 

Основными факторами внед-
рения международных стан-
дартов аудита являются следу-
ющие: общие экономические 
факторы, особенности отрасли, 
влияющие на деятельность, уп-
равление и структура собствен-
ности, продукция, рынки, пос-
тавщики, расходы, производс-
твенная деятельность аудируе-
мого лица, факторы, относящи-
еся к финансовому положению 
аудируемого лица, условия, в 
которых осуществляется под-
готовка финансовой (бухгал-
терской) отчетности аудируемо-
го лица, особенности законода-
тельства.

В ответ на возрастающие тре-
бования деловой общественнос-
ти в отношении уровня ауди-
торских проверок международ-
ные стандарты аудита претерпе-
ли самые существенные измене-
ния в последние годы.

Применение международных 
стандартов аудита на практи-
ке приведет к солидной базе для 
дальнейшего повышения качес-
тва всех видов аудиторской де-
ятельности и является реальной 
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перспективой для выхода кыр-
гызского аудита на международ-
ный рынок. Проводится мони-
торинг за соблюдением законо-
дательства Кыргызской Респуб-
лики по лицензированию ау-
диторской деятельности путем 
осуществления экспертизы учре-
дительных документов аудитор-
ских организаций на соответс-
твие ст.1 Закона КР “Об ауди-
торской деятельности” и личные 
дела индивидуальных аудито-
ров на соответствие Положению 
“О лицензировании отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности” от 31.05.2001 г. 
№260. В соответствии Законом 
Кыргызской Республики “Об ау-
диторской деятельности” разра-
ботано Положение “О ведении 
государственных реестров ау-
диторов, аудиторских органи-
заций, индивидуальных ауди-
торов, профессиональных ауди-
торских объединений”.

В соответствии с админист-
ративными преобразованиями 
государственной службы в рес-
публике и изменением постав-
ленных задач перед Госкомисси-
ей в процессе реформы бухгал-
терского учета и аудита в Кыр-
гызской Республике структура 
Госкомиссии в течение трех лет 
постоянно меняется. 

В связи с разработкой новой 
концепции Стратегии развития 
страны до 2020 года Исполни-
тельный совет Службы надзора 
и регулирования финансового 
рынка Кыргызской Республики 
постановляет:

В структуре Службы надзо-
ра и регулирования финансово-
го рынка Кыргызской Респуб-
лики функционирует отдел сер-
тификации и лицензирования в 
качестве самостоятельного под-
разделения.

Отдел сертификации и ли-
цензирования преобразован в 
сектор лицензирования с пре-
дельной штатной численностью 
2 единицы и передачей функци-
ональных обязанностей и штат-
ной численности в соответству-
ющие профильные отделы.

Как получить сертификат 

Аудиторская деятельность в 
Кыргызской Республике подле-
жит лицензированию.

В соответствии с Законом КР 
“Об аудиторской деятельности” 
и Международными стандарта-
ми аудита и в целях совершенс-
твования системы аттестации 
и лицензирования аудиторской 
деятельности специалистами 
Службы надзора и регулирова-
ния финансового рынка Кыр-
гызской Республики проводит-
ся аттестация претендентов на 
право получения квалификаци-
онного сертификата, по итогам 
которой успешно выдержавшие 
ее получают бессрочный квали-
фикационный сертификат ауди-
тора. 

Для этого авторским коллек-
тивом, состоящим из предста-
вителей Государственной комис-
сии при Правительстве Кыргыз-

ской республики по стандартам 
финансовой отчетности и ауди-
ту, докторов и кандидатов на-
ук, руководителей аудиторских 
компаний, представителя Наци-
онального банка и Счетной па-
латы, разработаны и утвержде-
ны:

- тесты для проведения ква-
лификационных экзаменов на 
право получения квалификаци-
онного сертификата и “Прави-
ла проведения квалификацион-
ного экзамена (аттестации) пре-
тендентов на право получения 
квалификационного сертифика-
та, выдачи и отзыва»; 

- программа проведения ква-
лификационных экзаменов (ат-
тестации) претендентов на пра-
во получения квалификаци-
онного сертификата аудитора 
(учебно-методическое пособие 
по подготовке аудиторов);

- программа проведения 
квалификационных экзаме-
нов на получение квалифика-
ционного сертификата ауди-
тора (по аудиту банков и кре-
дитных учреждений, а так-
же их союзов и ассоциаций);  
    - программа проведения ква-
лификационных экзаменов на 
получение квалификационного 
сертификата аудитора (по ауди-
ту рынка ценных бумаг, страхо-
вых организаций, инвестицион-
ных, пенсионных и других фон-
дов); 

Недавно выпущено 4-е изда-
ние «Программы квалификаци-
онных экзаменов на получение 
квалификационного сертифи-
ката аудитора». Программа со-
стоит из 4 разделов: 1-й раздел 
включает вопросы гражданско-
го законодательства и законода-
тельства в области налогообло-
жения; 2-й раздел включает воп-
росы бухгалтерского учета; 3-
й раздел включает знание стан-
дартов и особенностей аудита; 
4-й раздел включает анализ фи-
нансовой отчетности. 
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Бесспорно, сдать сразу экза-
мен, состоящий из 4 разделов, 
достаточно сложно. Но для это-
го процедура сдачи экзаменов 
значительно упрощена – теперь 
стало возможным сдавать экза-
мен поэтапно, то есть резуль-
таты каждого раздела экзамена 
засчитываются раздельно и при 
последующем экзамене есть 
возможность сдать другой раз-
дел экзамена. Претендент име-
ет право сдавать четыре разде-
ла Программы квалификаци-
онного экзамена в течение трех 
лет с момента успешной сда-
чи одного из четырех разделов. 
По истечении указанного срока 
положительные результаты эк-
замена (-ов) по разделам Про-
граммы аннулируются и сда-
ются заново.

Для получения лицензии 
лицензиат подает заявление и 
представляет требуемый пере-
чень документов для получения 
лицензии. Это следующие доку-
менты:

- заявление установленного 
образца, подписанное собствен-
норучно;

- копия диплома о высшем 
экономическом образования 
или копии диплома об ином вы-
сшем образовании вместе с при-
ложением, нотариально удосто-
веренная;

- копия трудовой книжки, 
подтверждающая стаж работы 
по экономической специальнос-
ти не менее трех лет, а в случае 
отсутствия высшего экономи-
ческого (финансового) образо-
вания – копия трудовой книж-
ки, подтверждающая стаж рабо-
ты по финансовой, учетно-ана-
литической, контрольно-реви-
зионной работе не менее семи 
лет, нотариально удостоверен-
ная. В случае отсутствия у инос-
транных претендентов трудовой 
книжки предоставляется доку-
мент, подтверждающий вышеу-
казанный стаж работы;

- копия паспорта;
- документ, свидетельству-

ющий об отсутствии судимос-
ти за корыстные преступления, 
выданный уполномоченным го-
сударственным органом, под-
тверждающий, что претендент 
не лишен права занимать опреде-
ленную ложность или занимать-
ся определенной деятельностью;

- две фотокарточки разме-
ром 3×4.

Сроки рассмотрения до-
кументов установлены в 1 ме-
сяц. Каждый аудитор, имею-
щий квалификационный серти-
фикат, обязан в течение каждо-
го календарного года, начиная с 
года, следующего за годом полу-
чения сертификата, проходить 
обучение по программам повы-
шения квалификации, утверж-
даемым уполномоченным орга-
ном. Лицо, получившее моти-
вированное решение об отказе 
в выдаче лицензии, в месячный 
срок вправе обжаловать указан-
ное решение.

Желающим получить лицен-
зию нужно обратиться в Служ-
бы надзора и регулирования 
финансового рынка Кыргыз-
ской Республики по адресу: г.
Бишкек, пр.Чуй, 114, тел. 665178, 
662986.

Виды аудита

Аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы, име-
ющие лицензии на осуществле-
ние аудиторской деятельности, 
представляют установленные 
формы отчетов. Отчеты состав-
ляются за отчетный год (за пе-
риод с 1 января по 31 декабря) и 
представляются до 1 апреля года 
следующего года в Службу над-
зора и регулирования финан-
сового рынка Кыргызской Рес-
публики. Для впервые создан-
ной аудиторской организации 
или вновь зарегистрированного 
индивидуального аудитора от-
четным годом считается период 
со дня получения лицензии на 
осуществление аудиторской де-
ятельности по 31 декабря.

Обязательный аудит прово-
дится согласно перечню аудиру-
емых лиц, подлежащих обяза-
тельному аудиту, предусмотрен-
ных законодательством. В этот 
список включены:

- аудит банков;
- страховые организации;
- эмитенты ценных бумаг в 

случае их открытой (публичной) 
эмиссии;

- другие лица в случаях, пре-
дусмотренных нормативными 
правовыми актами Кыргызской 
Республики.

Инициативный аудит может 

проводиться по решению инди-
видуального предпринимателя 
или компетентного органа уп-
равления организации, а в слу-
чаях, предусмотренных зако-
нами Кыргызской Республики, 
также по требованию других за-
казчиков проведения аудита.

Работа внешних и внутрен-
них аудиторов предполагает бо-
лее широкую деятельность, чем 
аудит финансовой отчетности, с 
привлечением следующих трех 
видов аудита:

- аудит на соответствие, ко-
торый прежде всего предполага-
ет выполнение аудита с тем, что-
бы установить, действительно 
ли законы, инструкции и прави-
тельственная политика выпол-
няются должным образом. Этот 
вид аудита отвечает на вопрос: 
выполняются ли все необходи-
мые требования?

- Финансовый аудит вклю-
чает в себя аудиторскую работу 
по установлению объективнос-
ти представленных финансовых 
отчетов, и насколько финансо-
вая система и система бухгал-
терского учета и контроля, кото-
рые производят финансовые от-
четы, является надежной. Этот 
вид аудита отвечает на вопрос: 
Насколько объективны пред-
ставленные финансовые отчеты 
и является ли финансовая систе-
ма соответствующей?

- Аудит соотношения цены 
и качества, или качества испол-
нения, включает в себя аспек-
ты, касающиеся экономичнос-
ти, продуктивности и эффек-
тивности. Экономичность пред-
полагает приобретение товара 
по самой экономной стоимости. 
Продуктивность рассматривает 
вопросы производительности. 
Эффективность включает в себя 
уровень достижения цели. Этот 
вид аудита отвечает на вопрос: 
Были ли цели достигнуты в эф-
фективной манере?

О возрастающей роли аудита 
говорит и тот факт, что решения 
аудиторских заключений име-
ют значимое влияние на обще-
ственность. Недавно Арбитраж-
ный суд Москвы удовлетворил 
иск одной из аудиторских фирм 
о признании недействительны-
ми претензий со стороны нало-
говой службы на сумму более 
чем 390 млн руб. 
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НОВОСтИ ОДНОЙ СтРОКОЙ…

Перспектива: изменения в 
законодательстве о залоге

Правительством принят зако-
нопроект о внесении поправок в 
Закон о залоге. Предлагаемые  из-
менения коснутся  прежде всего 
оформления договора о залоге и 
оценки стоимости предмета за-
лога. Сторонам будет предостав-
ляться право указывать  макси-
мальную сумму обязательства 
для описания обеспеченного за-
логом обязательства, отпадет не-
обходимость указывать оценоч-
ную стоимость, наименование, 
состав и местонахождение, а пот-
ребуется дать общее описание 
предмета залога, достаточное для 
его идентификации.

Законопроектом, помимо не-
движимого имущества, теперь 
позволено оставлять у залогода-
теля заложенную вещь из чис-
ла движимого имущества. Кро-
ме того, исключено положение, 
которое ограничивало предо-
ставление в залог с оставлением 
вещи у залогодателя отделимых 
плодов. Ранее они могли быть 
предметом данного вида залога 
только при условии, если они 
не становились с момента от-
деления объектом прав третье-
го лица.

Изменения коснулись так-
же такого вида залога, как за-
лог товаров в обороте. Если ра-
нее в договоре определялся тип 
заложенного товара, описыва-
лись присущие ему свойства, об-
щая стоимость, место нахожде-
ния, давалось описание любого 
товара, который мог бы исполь-
зоваться для замены заложенно-
го имущества, то теперь договор 
о залоге товаров в обороте дол-
жен содержать лишь общее опи-
сание товаров в обороте, являю-
щихся предметом залога. Кроме 
того, исключено положение, ко-
торое обязывало стороны при 

залоге товаров в обороте опреде-
лять товары определенной стои-
мости в качестве предмета за-
лога в соответствии с количест-
вом единиц, размера или объема 
этих товаров. 

Законопроектом расширена 
ответственность залогодержате-
ля при утрате или порче предмета 
заклада. Так, размер ущерба, вы-
плачиваемого залогодержателем, 
будет определяться императивно 
путем подсчета суммы, на кото-
рую уменьшилась рыночная сто-
имость заложенного имущества 
после утраты или порчи по срав-
нению с рыночной стоимостью 
имущества в момент заклада.  

Кроме того, законопроектом 
исключены положения в статьях 
10 и 69 Закона «О залоге», кото-
рые касались обязанности сто-
рон определять по соглашению 
оценочную стоимость предмета 
залога и указывать ее в догово-
ре и того, что обоснованная ры-
ночная стоимость заложенно-
го имущества определенная су-
дом, не должна была превышать 
стоимость, определенную сторо-

нами в договоре. Все эти изме-
нения направлены на то, чтобы 
суммы при возмещении убыт-
ков исчислялась исходя из объ-
ективных условий гражданско-
го оборота, а не из субъектив-
ной оценки сторон. Таким об-
разом, стороны будут лишены 
возможности искусственно за-
нижать стоимость заложенного 
имущества, и при совершении 
виновных действий одной из 
сторон все расходы будут исчис-
ляться из рыночной стоимости 
заложенного имущества.

Последнее нововведение от-
носится к договору о залоге 
прав, а именно – исключено по-
ложение, обязывающее стороны 
определять соглашением стои-

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».

– У меня 100% надежный залог. Из Китая идет вагон тапочек.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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мость предмета залога прав, не 
имеющих денежной оценки.

Ссылка: Постановление Пра-
вительства Кыргызской Рес-
публики от 3 февраля 2009 года 
№ 72  «О проекте Закона Кыргыз-
ской Республики “О внесении изме-
нений и дополнения в Закон Кыр-
гызской Республики «О залоге”.

Новое о регистрации 
юридических лиц

С 1 апреля 2009 года вступа-
ет в законную силу новый За-
кон «О государственной регист-
рации юридических лиц, фили-
алов (представительств)». 

Он вносит существенные 
коррективы в порядок регистра-
ции, изменен перечень докумен-
тов, необходимых для регистра-
ции в уполномоченном органе. 

Тем не менее следует отме-
тить, что положительные изме-
нения, направленные на опера-
тивность и упрощение проце-
дуры регистрации, затронули 
лишь коммерческие организа-
ции и их обособленные  подраз-
деления. Что касается таких не-
коммерческих образований, как, 
например, политические пар-
тии, религиозные организации, 
то, напротив, в отношении дан-
ных юридических лиц требова-
ния для их регистрации возрос-
ли. Одним из главных измене-
ний также стало то, что требова-
ние к регистрации новых компа-
ний на территории Кыргызской 
Республики теперь будет обяза-

тельным только в отношении 
политических партий, религи-
озных и других некоммерческих 
организаций. В остальных же 
случаях процедура регистрации 
будет носить лишь уведомитель-
ный характер. 

Что касается остальных изме-
нений, то наиболее значимыми 
из них, на наш взгляд, стали:

•	 предоставление права тер-
риториальным органам в регис-
трации юридических лиц, фили-
алов (представительств) с иност-
ранным участием, деятельность 
которых направлена на эксплу-
атацию (разработку) месторож-
дений полезных ископаемых;

•	 осуществление регистра-
ции по принципу единого окна, 
при котором дополнительная 
регистрация в Налоговой служ-
бе, Социальном фонде и органах 
статистки не требуется; 

•	 изменение сроков регист-
рации. Теперь регистрация бу-
дет осуществляться в течение 3 
рабочих дней, со дня предостав-
ления необходимого перечня до-
кументов, за исключением не-
коммерческих организаций, для 
которых сроки регистрации ос-
тались прежними – 10 календар-
ных дней;

•	 особенности регистрации 
и ликвидации ломбардов, кре-
дитных союзов, микрофинан-
совых и иных финансово-кре-
дитных учреждений, лицензи-
руемых НБКР. Регистрация или 
ликвидация юридических лиц, 
занимающихся данными вида-

ми деятельности, может быть 
осуществлена только после по-
лучения письменного согласия 
НБКР или его территориального 
подразделения. Реорганизация 
или ликвидация акционерных 
обществ может быть зарегист-
рирована при получении согла-
сия с уполномоченного органа, 
регулирующий рынок ценных 
бумаг;

•	 исключение требования о 
предъявлении учредительных 
документов юридическими ли-
цами, их филиалами (предста-
вительствами) при регистра-
ции, кроме некоммерческих ор-
ганизаций. В соответствии с но-
вым законом юридическое лицо 
вправе осуществлять деятель-
ность на основании типовых уч-
редительных документов. Для 
этого необходимо лишь сделать 
соответствующую оговорку в 
решении о регистрации. Важ-
ное уточнение: подпись учреди-
теля в решении о создании юри-
дического лица заверяется нота-
риально; 

•	 обязательное предоставле-
ние иностранной или междуна-
родной некоммерческой органи-
зацией нотариально заверенного 
перевода копий учредительных 
документов на государственный 
и официальный языки, а так-
же предоставления положения о 
представительстве (филиале), со-
ставленного на двух указанных 
языках, при регистрации предста
вительства(филиала) на террито-
рии Кыргызской Республики; 

•	 необходимость в уведом-
лении регистрирующего органа 
не только при изменении место-
нахождения организации, но и 
при изменении ее руководителя, 
номера телефона, факса, эл. ад-
реса, а также изменении паспор-
тных данных учредителя;

•	 изменение оснований для 
перерегистрации, например, 
юридическое лицо подлежит пе-
ререгистрации в случае реорга-
низации в форме преобразова-
ния, выделения, присоединения, 
т.е. слияние или разделение не 
влечет перерегистрацию юриди-
ческого лица. 

Ссылка: ЗАКОН КР от 20 
февраля 2009 года № 57 “О госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц, филиалов (пред-
ставительств)”

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Изменения в законодательстве 
об аудите

3 марта 2009 года Правитель-
ством был одобрен проект «О 
внесение изменений и дополне-
ний в Закон КР «Об аудиторской 
деятельности», который внесен 
на рассмотрение в Жогорку Ке-
неш. Законопроект представил 
ряд изменений, имеющих своей 
целью повышение ответствен-
ности аудиторов.

Итак, предлагаем рассмот-
реть наиболее значимые измене-
ния:

Во-первых, был расширен 
круг субъектов, подлежащих 
обязательному аудиту. В пере-
чень таких организаций вклю-
чены публичные компании, ин-
вестиционные фонды и негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды. В то же время были исклю-
чены эмитенты ценных бумаг в 
случае их открытой (публичной) 
эмиссии.

Следующее изменение регла-
ментирует, что аудируемые ли-
ца, подлежащие обязательному 
аудиту, не могут прибегать к ус-
лугам индивидуального аудито-
ра, но могут обращаться в ауди-
торские организации и заклю-
чать с ними договоры на про-
ведение аудита. Также по ре-
зультатам проведенного аудита 
законопроект обязывает аудиру-
емых лиц

•	 опубликовать финансовую 
отчетность в комплекте с ауди-
торским заключением (отчетом) 
в средствах массовой информа-
ции;

•	 уведомить уполномочен-
ный государственный орган, ре-
гулирующий аудиторскую де-
ятельность (коим является 
Служба надзора и регулирова-
ния финансового рынка), о про-
ведении обязательного аудита и 
публикации финансовой отчет-
ности в СМИ.

Кроме того, сами аудиторс-
кие организации при проведе-
нии аудита обязаны установить 
и соблюдать стандарты внутрен-
него контроля качества прово-
димых ими проверок, которые 
регламентируются стандартами 
аудита.

При выявлении нарушений 
стандартов финансовой отчет-
ности посредством аудита ауди-

торские организации, как и ин-
дивидуальные аудиторы, обяза-
ны сообщать об этом в Службу 
надзора и регулирования фи-
нансового рынка с одновремен-
ным уведомлением проаудиро-
ванных лиц в течение 5 рабо-
чих дней с даты подписания ау-
диторского заключения (отче-
та).

Что касается конфиденци-
альности сведений и докумен-
тов, получаемых или составля-
емых аудиторами в ходе про-
ведения проверок, их переда-
ча третьим лицам запрещает-
ся. Исключение составляют не 
только заказчики аудита, как 
говорится в действующей ре-
дакции закона, но и уполномо-
ченный государственный орган, 
регулирующий аудиторскую де-
ятельность.

Претерпела изменения так-

же часть, предъявляющая тре-
бования к лицам, желающим 
стать аудиторами. Если раньше 
для таких лиц был достаточен 
семилетний стаж финансовой 
работы без высшего образова-
ния, то теперь аудиторами мо-
гут стать лица, имеющие любое 
иное (не экономическое) обра-
зование или среднее професси-
ональное экономическое обра-
зование. Кроме этого, необхо-
дим семилетний стаж по эко-
номической специальности.  

В соответствии с законопро-
ектом представители професси-
ональных аудиторских объеди-
нений должны быть включены в 
состав комиссии, которая созда-
ется в целях проведения аттес-
тации физических лиц, желаю-
щих заниматься аудиторской де-
ятельностью в Кыргызской Рес-
публике.

И последним важным нов-
шеством в законопроекте яв-
ляется требование представле-
ния аудитором в уполномочен-
ный государственный орган не 
позднее февраля следующего го-
да документа, подтверждающе-
го прохождения курса по повы-
шению квалификации.  Напо-
минаем, что аудитор, имеющий 
квалификационный сертифи-
кат, обязан пройти обучение по 
программам повышения квали-
фикации.  

Ссылки: Постановление Пра-
вительства КР О проекте За-
кона КР «О внесении дополнений 
и изменений в Закон КР «Об ау-
диторской деятельности» от 3 
марта 2009 г. №141 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Саткеева Н. О.
юрист юридической фирмы 

«Kalikova & Associates» 

При этом компании выстав-
ляют работников за дверь 
буквально за один день, 

предлагая им написать заявле-
ние об увольнении по собствен-
ному желанию, мотивируя это 
тем, что в связи с финансовым 
кризисом ухудшилось финансо-
вое состояние компании. Даже 
встречаются случаи, когда неко-
торые работодатели оказывают 
психологическое давление (на-
пример, ограничивают доступ к 
документам, отключают элект-
ронную почту).  Такие незакон-
ные увольнения являются пред-
метом рассмотрения споров в 
суде при обращении работни-
ков в суд. Поэтому каждая ком-
пания должна знать процедуру 
расторжения трудового догово-
ра в связи с сокращением чис-
ленности или штата работни-
ков, предоставлять увольняе-
мому работнику все предусмот-
ренные трудовым законодатель-
ством гарантии и компенсации.

Инициирование процедуры 
сокращения численности 

или штата работников

Трудовой кодекс Кыргызской 
Республики (далее – «ТК») пре-

дусматривает сокращение чис-
ленности или штата работников 
как основание расторжения тру-
дового договора по инициативе 
работодателя (независимо от то-
го, на какой срок заключен тру-
довой договор: на определенный 
или на неопределенный срок). 
Однако при этом работодатель 
обязан соблюдать установлен-
ный ТК порядок увольнения по 
данному основанию.

При принятии решения о 
сокращении численности или 
штата работников работодатель 
обязан:

1) провести консультации спровести консультации с 
представительным органом ра-
ботников (далее – «профсоюз») о 
сокращении должностей или ра-
бочих мест и согласовать с ним 
увольнение, если в организации 
имеется профсоюз;

2) предупредить работни-предупредить работни-
ков о предстоящем увольнении 
в связи с сокращением числен-
ности или штата посредством 
издания соответствующего при-
каза и ознакомления с ним ра-
ботников под расписку не ме-
нее чем за 1 месяц до увольне-
ния, а работника, занятого на 
сезонных работах1, – не менее 
чем за 7 календарных дней до 
увольнения.

В приказе должны быть ука-
заны причины предстоящего 

сокращения. Работодатель так-
же должен внести соответству-
ющие изменения в свое штатное 
расписание. 

Необходимо иметь в виду, 
что в течение месяца (в период 
срока предупреждения) работ-
ник остается на своем рабочем 
месте, выполняет свои трудовые 
обязанности, подчиняется пра-
вилам внутреннего трудового 
распорядка, ему гарантируются 
условия и оплата труда наравне 
с другими работниками, а также 
предоставляется 1 свободный 
день в неделю для поиска рабо-
ты с сохранением средней опла-
ты труда. 

Предложение работникам 
имеющихся вакансий

 Необходимо отметить, что 
ранее при сокращении числен-
ности или штата работников на 
работодателя возлагалась обязан-
ность по принятию мер трудо-
устройства работника и допус-
калось увольнение только в том 
случае, если работник отказы-
вался от перевода на другую ра-
боту или не мог быть трудоуст-
роен по другим причинам в той 
же организации. Сейчас при со-
кращении численности или 
штата работников работодатель 
может предложить работни-
ку другую имеющуюся работу 
в той же организации по соот-
ветствующей квалификации ра-
ботника2.   

Преимущественное право 
на оставление на работе

 При принятии решения о 
сокращении численности или 
штата работников работодатель 
должен принять во внимание 
предусмотренное ТК преиму-

Сокращения работников 
как последствия финансового кризиса

В настоящее время мировой финансовый кризис является самой  
животрепещущей и обсуждаемой темой. Многие компании вынуждены снижать 
объемы производства и сокращать численность или штат работников, чтобы 

сэкономить финансовые средства.

1 Сезонными признаются работы, кото-
рые в силу климатических и иных при-
родных условий выполняются в течение 
определенного периода (сезона), не пре-
вышающего шести месяцев. Перечень се-
зонных работ определен постановлением 
Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Перечня сезонных ра-
бот» от 1 ноября 2001 года № 679.  
2 Закон Кыргызской Республики «О вне-
сении дополнений и изменений в Трудо-
вой кодекс Кыргызской Республики» от 
30 марта 2009 года № 103.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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щественное право на оставле-
ние на работе работников с бо-
лее высокой производительнос-
тью труда и квалификацией, а 
также отвечающих критериям, 
установленным в коллективном 
договоре, соглашении или тру-
довом договоре. Также ТК пре-
дусматривает работникам, яв-
ляющимся инвалидами, пред-
почтение в оставлении на работе 
при равной производительнос-
ти труда и квалификации при 
проведении мер по сокращению 
численности или штата работ-
ников.

 
Ограничение увольнения 

ТК предусматривает катего-
рию работников, которых не-
льзя уволить по данному осно-
ванию. К ним, в частности, ТК 
относит: 

- работника, находящегося в 
отпуске;

- работника в период его вре-
менной нетрудоспособности;

- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет;
- одиноких матерей, имею-

щих детей в возрасте до 14 лет 
(детей-инвалидов – до 18 лет); 

- других лиц, воспитываю-
щих детей до 14 лет (детей-инва-
лидов – до 18 лет) без матери. 

Наряду с вышеуказанны-
ми лицами ТК также выделя-
ет работников-членов профсо-
юза, увольнение которых не до-
пускается без предварительного 
письменного согласия соответс-
твующего профсоюза данной 
организации. При этом про-
фсоюз должен рассмотреть хо-
датайство на увольнение работ-
ника в 7-дневный срок. Работо-
датель вправе расторгнуть тру-
довой договор не позднее 1 ме-
сяца со дня получения согласия 
профсоюза. 

Выплаты и компенсации

При сокращении численнос-
ти или штата работников рабо-
тодатель выплачивает работни-
ку выходное пособие в размере 
не ниже двух среднемесячных 
размеров оплаты труда. Наря-
ду с этим, если работник в тече-
ние 10 календарных дней после 
увольнения обратился в службу 

занятости в качестве лица, ищу-
щего работу, и подтверждает 
этот статус справками, работни-
ку  дополнительно выплачивает-
ся 1 среднемесячная заработная 
плата за 2-й месяц поиска рабо-
ты и еще 1 среднемесячная зара-
ботная плата за 3-й месяц поис-
ка работы. 

Другие случаи выплаты вы-
ходных пособий, а также повы-
шенные размеры выходных по-
собий могут предусматривать-
ся трудовым договором или кол-
лективным соглашением. 

Трудовой договор может 
быть расторгнут до истечения 
срока предупреждения с выпла-
той компенсации в размере не 
ниже средней оплаты труда за 
каждый день, оставшийся до ис-
течения срока увольнения в свя-
зи с сокращением численности 
или штата работников органи-
зации.

Завершение процедуры 
сокращения численности 

или штата работников

В последний день работы со-
кращаемых сотрудников рабо-
тодатель должен издать приказ 
об их увольнении и ознакомить 
работников с этим приказом 
под расписку, выдать работ-
никам под расписку трудовые 
книжки с записью об увольне-
нии и с указанием основания 
увольнения в точном соответс-
твии с формулировкой, предус-
мотренной ТК («в связи с со-
кращением численности и/или 
штата»), со ссылкой на соот-
ветствующую статью  и пункт 
ТК (п. 2 ст. 83 ТК) и произвес-
ти расчет с увольняемыми ра-
ботниками (выплатить зара-
ботную плату за отработанное 
время, компенсацию за неис-
пользованные отпуска, а так-
же выходное пособие и другие 
компенсации, предусмотренные 
законодательством). 

 
Риски, которые возникают 

в случае незаконного 
увольнения 

При увольнении работни-
ков необходимо знать и учиты-
вать, что незаконное увольне-
ние может повлечь за собой оп-
ределенные риски, как матери-

ального характера (финансовые 
затраты: оплата невыплачен-
ных сумм, оплата пени, штра-
фов, государственной пошли-
ны в судах, оплата времени вы-
нужденного прогула, морально-
го вреда и другие расходы), так 
и нематериального характера 
(внесение изменений в трудо-
вую книжку, издание приказов, 
негативное влияние на репута-
цию компании). 

Так, например, в соответс-
твии с законодательством рабо-
тодатель должен выплатить ра-
ботнику средний дневной зара-
боток за каждый день задерж-
ки в выдаче трудовой книжки, а 
также пеню в размере 0,15 % от 
невыплаченных сумм за каж-
дый день задержки произведе-
ния расчета и выплаты всех по-
лагающихся работнику денеж-
ных сумм. Если не представля-
ется возможным восстановить 
незаконно уволенного работни-
ка на прежней работе (напри-
мер, должность в компании со-
кращена), то суд в соответствии 
с законодательством должен воз-
ложить на работодателя или его 
правопреемника обязанность 
выплатить работнику матери-
альное возмещение в размере не 
менее 12-кратного среднемесяч-
ного заработка работника.

Таким образом, во избежание 
вышеуказанных рисков и по-
терь работодатель должен стро-
го и четко соблюдать и испол-
нять требования трудового за-
конодательства, в том числе при 
увольнении работников в связи 
с сокращением численности или 
штата работников. В случае при-
знания увольнения незаконным 
потери и затраты работодателя 
могут оказаться в несколько раз 
выше и значительнее, чем те за-
траты, которые работодатель по-
нес бы при увольнении работни-
ков с соблюдением требований 
законодательства. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Налоги и право, № 4, �009 г.



��

От имени Службы надзора и регулирования 
финансового рынка КР  

Главный специалист отдела развития 
бухгалтерского учета, мониторинга и анализа 

внедрения МСФО Керимбекова Э. С.

Как известно, в целях повышения прести-
жа  и общественной значимости бухгалтер-
ской и аудиторской  профессии в Кыргыз-

ской Республике было утверждено Постановле-
ние Правительства Кыргызской Республики от 4 
марта 2005 г. № 116 «О Дне бухгалтеров и ауди-
торов Кыргызской Республики», в соответствии 
с которым 3 апреля установлен профессиональ-
ным праздником бухгалтеров и аудиторов. И в 
этом году 3 апреля, профессиональный праздник   
бухгалтеров и аудиторов, традиционно отмечен 

Службой надзора и регулирования финансового 
рынка Кыргызской Республики (Финнадзор). 

Финнадзором в целях поддержки роста про-
фессионального мастерства и качества работы 
бухгалтеров и других специалистов в области 
бухгалтерского учета, развития профессиональ-
ной солидарности бухгалтеров и специалистов в 
области бухгалтерского учета Кыргызской Рес-
публики ежегодно проводится Республиканский 
конкурс «Лучший бухгалтер года». Участниками 
конкурса были практикующие бухгалтеры,  ау-
диторы и другие специалисты в области бухгал-
терского учета. Основными критериями отбора 
являются общий  трудовой стаж, активное учас-
тие в реформе системы бухгалтерского учета, 
применение МСФО на практике, участие в раз-
работке нормативных правовых актов в области 
бухгалтерского учета, ученая степень, постоян-
ное повышение квалификации. Победители кон-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

День бухгалтеров и 
аудиторов 

в Кыргызской Республике

Заместитель  Председателя  Финнадзора  Давлеткельдиева Ч. А.  вручает  почетный  знак 
«Лучший  бухгалтер  года»  ермолиной т. В.
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курса «Лучший бух-
галтер года» отбира-
ются членами специ-
ально созданной кон-
курсной комиссии, в 
состав которой вклю-
чаются только самые 
высоко подготовлен-
ные профессиональ-
ные бухгалтеры  веду-
щих компаний  Кыр-
гызстана и аудиторы. 
Так, по результатам 
VII Республиканско-I Республиканско-
го конкурса комис-
сия приняла решение 
признать «Лучшим 
бухгалтером года» Ер-
молину Тамару Васи-
льевну – директора  
ОсОО  «ВЛАТА АУ-
ДИТ», которой были 
вручены диплом, по-
четный знак и памят-
ные подарки.

Наряду с этим бы-
ли отмечены грамота-
ми Финнадзора  спе-
циалисты Финнадзо-
ра, бухгалтеры и ауди-
торы, принимающие 
активное участие  в 
реформе системы бух-
галтерского учета, фи-
нансовой отчетности 
и аудита в Кыргызс-
кой Республике.

Также в этот день 
были объявлены ре-
зультаты конкурса 
«Лучшая аудиторская 
организация по нали-
чию методических ру-
ководств в отношении 
политики и проце-
дур контроля качест-
ва в аудиторской орга-
низации». Решением конкурсной комиссии побе-
дителем объявлено ЗАО «Международный центр 
консалтинга и аудита», которому вручены дип-
лом и памятные подарки.

Учитывая небольшие масштабы Кыргызста-
на, для устойчивого  развития экономики стра-
ны необходимо мобилизовать финансовые ре-
сурсы как из внутренних, так и международных 
источников. Инвесторы уделяют большое значе-
ние прозрачности корпоративной деятельности и 
связанной с ней финансовой отчетности. В этой 
связи огромное значение приобретают качество 
и объем информации, раскрываемой в финансо-
вой отчетности, которые зависят от профессио-
нализма бухгалтера, составляющего финансовую 

отчетность, и аудитора, подтверждающего ее до-
стоверность.

 Таким образом,  значение профессии бух-
галтера, аудитора, а также в целом  бухгалтерско-
го учета и аудита весьма велико. 

 Дальнейшее эффективное развитие  систе-
мы бухгалтерского учета и аудита в Кыргызской 
Республике возможно только путем консолида-
ции усилий государственных органов и профес-
сионального сообщества.

Поздравляем всех победителей и награжден-
ных, бухгалтеров и аудиторов республики с про-
фессиональным праздником, желаем огромных 
творческих успехов и дальнейшей плодотворной 
работы во благо процветания каждой компании 
и всей страны в целом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Слева направо:  ермолина т. В.,  Садыков К. Р.,  Шеринбекова Г. А.
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Н. Алымбаев, 
член Наблюдательного 

совета ОФ «ГИИП»

А. Алишева, 
юрист ОФ «ГИИП»

Более того, несостоятельным 
становится и обоснование авто-
ров законопроектов о прирав-
нивании Интернет–ресурсов к 
СМИ, т.к. ответственность за на-
рушение вышеописанных прав 
наступает вне зависимости от 
статуса. Нормы, обеспечиваю-
щие защиту гражданских прав, 
применимы к любому лицу, не-
важно, выступает ли оно в ка-
честве представителя СМИ или 
нет.

Дополнительно консульта-
ционные совещания в рабочих 
группах, членами которых так-
же были представители СМИ, 
информационных он-лайн-
агентств и блогеры, показали, 
что у многих из них имелось 
ошибочное представление о воп-
росах регулирования Интернета. 
Как выяснилось, многие пола-
гали, что Интернет – это сфера, 
абсолютно свободная от право-
вого регулирования, поскольку 
в Кыргызстане нет специально-
го закона «Об Интернете». Те же, 
кто знал о том, что все нормы 
так называемого, «офф-лайн»-
законодательства применяются 
по аналогии права или аналогии 
закона к «он-лайн»-сфере, невер-
но распределяли меру ответс-
твенности за правонарушения. 
Так, например, представители 
одной из блоговых платформ 
считали, что ответственность за 
неправомерное содержание бло-
гов, зарегистрированных у них, 
несет сам блогер, но не органи-
зация, представляющая базу для 

ведения Интернет-дневников. 
Однако, в соответствии с выво-
дами экспертов, собственники 
платформы в случае правона-
рушения обязаны нести ответс-
твенность солидарно с блогером 
(данная норма заложена в Граж-
данском кодексе). 

Таким образом, параллель-
но проводилась работа по по-
вышению уровня юридических 
знаний с представителями Ин-
тернет-сообщества, построе-
нию «чистого» киберпространс-
тва и обеспечения политики не-
вмешательства государства в эту 
сферу. 

Наряду с этим, экспертами 
были рассмотрены правовые и 
практические возможности со-
здания  и функционирования 
механизмов саморегулирования 
Интернета.

Институт саморегулирования 
сферы Интернета уже существу-
ет и функционирует в Соеди-
ненных Штатах Америки и не-
которых европейских странах. 
Основное преимущество, безу-
словно, заключается в том, что 
вопросы, вытекающие из «он-
лайн»-отношений, разрешают-
ся не государственными судеб-
ными органами, а независимой 
экспертной комиссией на осно-
вании разработанных ею и при-
нятых Интернет-сообществом 
норм Кодекса сетевой этики.

Ввиду этого юристами-экс-
пертами был разработан проект 
Положения о Комиссии по рас-
смотрению жалоб на нарушения 
правил пользования сети Ин-
тернет. Предусматриваются пол-
номочия и сфера деятельности 
Комиссии, формирование соста-
ва, условия функционирования, 
порядок обращения с жалобами 
и многое другое.  

Проект положения о Комис-

сии был размещен на сайтах ме-
диа-организаций для всеобщего 
обсуждения, для внесения пред-
ложений, рекоммендаций, заме-
чаний, которые в последующем 
послужат материалом для дора-
ботки данного документа. 

Идея создания института са-
морегулирования, а также про-
ект Положения о Комиссии бы-
ли представлены на обсуждение 
медиа-организациям, операто-
рам связи и иным участникам 
рабочих групп, сформирован-
ных для выработки совмест-
ных решений по вопросам ре-
гулирования виртуальной сети. 
Поскольку данный подход обес-
печивает свободу Интернета от 
государственного контроля, та-
кое решение было единогласно 
одобрено. 

Следует особо подчеркнуть 
то, что депутаты, участники 
конференции, поддержали идею 
о создании такого саморегули-
рующего органа, как Комиссия, 
и отметили, что подобное ре-
шение в настоящее время явля-
ется своевременным и наиболее 
оптимальным, т.к. позволит ре-
шить те проблемы, которые из-
начально ставились парламен-
том при разработке законопро-
ектов об Интернет-сети. 

Кроме того, экспертная груп-
па приступает к разработке Ко-
декса сетевой этики, куда вой-
дут правила не только этическо-
го характера, но также техничес-
кого (например, по недопуще-
нию сетевого «шума» - СПАМа, 
по запрету рассылки вирусов и 
многое другое). Разработанный 
документ также будет предло-
жен медиа- и Интернет-сооб-
ществу для обсуждения и полу-
чения комментариев.

Исследования Интернет-ау-
дитории в Кыргызской Респуб-

Первая международная конференция 
«Интернет и право»: 

итоги и дальнейшее развитие

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Продолжение статьи. Начало в № 3  2009 года.
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лике показали, что количество 
Интернет-пользователей в стра-
не составляет примерно 750 000 
человек. Учитывая, что в настоя-
щее время численность всего на-
селения Кыргызстана превыша-
ет 5 миллионов, то цифра, выяв-
ленная при исследовании, ока-
зывается не такой высокой. До-
ля проникновения Интернета в 
общество не так уж и велика. Во 
многом это обусловлено нераз-
витой телекоммуникационной 
инфраструктурой за пределами 
г. Бишкек. Перебои с электро-
энергией в стране также оказы-
вают негативное влияние на раз-
витие Интернета.

Приглашенные эксперты из 
России, Казахстана, Узбекистана 
и Таджикистана поведали о сво-
ем опыте в отношении регули-
рования Интернет-среды. 

Достаточно интересная дис-
куссия возникла между пред-
ставителями из Казахстана. Так, 
приглашенный эксперт из Ми-
нистерства культуры и инфор-
мации Республики Казахстан 
Б. Рахимов рассказал о полити-
ке государства по отношению к 
Интернету. Прежде всего он от-
метил, что в законодательстве 
Казахстана уже давно закрепле-
но понятие веб-сайта, и СМИ, 
работающие он-лайн, обязаны 
быть зарегистрированы и встать 
на учет в государственном ор-
гане. По словам Беказата Рахи-
мова, государственная полити-
ка страны направлена на всесто-
роннее развитие казахстанского 
сегмента сети Интернет, так на-
зываемого kaz.net. На сегодняш-
ний день Министерство куль-
туры и информации Казахста-
на разработало ряд изменений и 
дополнений в национальное за-
конодательство страны, кото-
рое должно способствовать до-
ступности сети Интернет на тер-
ритории Казахстана. Начальник 
отдела Агентства информатиза-
ции и связи Республики Казахс-
тан Ж. Садуакасова также пове-
дала о работе над реформирова-
нием казахстанского законода-
тельства в целях развития вир-
туальной сети.

Однако в выступлениях неза-
висимых экспертов-юристов из 
Казахстана был озвучен ряд не-
достатков как действующего за-
конодательства республики, так 

и предлагаемых поправок. Наря-
ду с ними, участники из Казахс-
тана, представляющие информа-
ционные он-лайн агентства, Ин-
тернет-издания, участвовавшие 
в конференции, также отметили 
ряд фактов, которые влияют не 
на развитие вирутальной сети, а, 
напротив, тормозят его. Так, воз-
буждаются гражданские, уголов-
ные дела по отношению к Интер-
нет-изданиям, он-лайн-агентс-
твам, что во многих случаях па-
рализует их деятельность в сети. 
Постановка на учет Интернет-
СМИ в государственных орга-
нах также негативно влияет на их 
развитие. Зачастую это служит 
дополнительным рычагом для 
цензуры контента. 

Отрицательный эффект го-
сударственного воздействия на 
развитие виртуальной сферы 
был очевиден для каждого. На 
явных примерах практики бы-
ло продемонстрировано, каким 
образом установление контро-
ля за Интернет-деятельностью 
со стороны государства ставит 
под угрозу осуществление кон-
ституционных прав граждани-
на и человека на свободный до-
ступ к информации, на свободу 
слова и выражения собственно-
го мнения, права на тайну част-
ной и личной жизни, на конфи-
денциальность переписки и пе-
реговоров и т.д.  

Аналогичным образом был 
показан положительный эффект 
развития Интернета для госу-
дарства. Так,  депутат Государс-
твенной Думы Российской Фе-
дерации Илья Пономарев являл-

ся членом экспертной комиссии 
межпарламентской ассамблеи 
стран-участниц СНГ, на которой 
обсуждался проект модельного 
закона «Об Интернет». Он рас-
сказал о том, что в то время, как 
модельный закон «Об электрон-
ной торговле» был всеми едино-
душно поддержан,  проект зако-
на «Об Интернете» был едино-
душно провален. 

Сами эксперты комиссии 
посчитали разработку и приня-
тие такого закона нецелесооб-
разными. Выводы об этом стро-
ились на основе технических 
особенностей Интернета, пос-
кольку он сам по себе являет-
ся лишь транспортной средой, 
и под вопросом остались терми-
нология, специфика, связанная с 
Интернетом. Эксперты, как бы-
ло отмечено Пономаревым И., 
усомнились в необходимости 
создания нормативного-право-
вого акта, который, по сути, мо-
жет затормозить развитие всей 
Интернет-сети. А Интернет на 
сегодняшний день - это не толь-
ко информационные он-лайн-
агентства, это и Интернет-мага-
зины, и Интернет-школы, и Ин-
тернет-банки, электронное пра-
вительство, электронная меди-
цина, электронные библиотеки 
и многое другое, без чего совре-
менный человек обойтись ни-
как уже не может. Интернет поз-
воляет сократить и время, и рас-
стояние между различными ре-
гионами страны, что на сегод-
няшний день особенно важно и 
ценно для решения многих го-
сударственных задач. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

– Согласно решению Комиссии приговариваем пользователя отключить от Интернет.
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Подтверждение словам депу-
тата прозвучало во второй день 
конференции, который в боль-
шей степени был посвящен тех-
ническим аспектам виртуальной 
среды. Международные экспер-
ты рассказывали об особеннос-
тях архитектуры Интернет-се-
ти, о подходах к хранению дан-
ных операторами связи в странах 
Европы, о том, какие юридичес-
кие основы оно под собой име-
ет и каковыми могут быть опас-
ности при некорректном приня-
тии законов в этой сфере, без уче-
та технической специфики пост-
роения сетей. На примерах было 
продемонстрировано, каким об-
разом могут быть блокированы 
веб-сайты и как, используя спе-
циальные программы, можно 
проследить путь и источник бло-
кирования. Также упоминались 
технические решения, позволя-
ющие получить доступ к тем веб-
сайтам, которые были заблоки-
рованы (особенно актуальным 
это было для представителей тех 
стран, где государство пытается 
ограничить, подвергать цензуре 
информацию в сети Интернет). 
В свою очередь, это показало, 
что Интернет, являясь, по сути, 
децентрализованным, не может 
быть технически абсолютно ог-
раничен государством – т.е. уни-
кальность Интернета говорит о 
том, цензура для него – понятие 
эфемерное. 

Учитывая всевозрастающий 
интерес к теме не только техни-
ческих, но и правовых аспектов 
информационной безопасности, 
международные эксперты по-
ведали о результатх проведен-
ного анализа действующего за-
кона Кыргызской Республики 

«Об информации персонально-
го характера» на предмет обес-
печения сохранности и защиты 
персональных данных. Как ока-
залось, в данном нормативном 
правовом акте имеются ряд не-
достатков, не позволяющих в 
должной мере предоставить и 
гарантировать защищенность 
информации персонального ха-
рактера, накапливаемую многи-
ми органами государственной 
власти.

Итоги конференции и 
надежды на будущее

Переходя к итогам междуна-
родной конференции «Интернет 
и право», необходимо отметить, 
что самым важным результатом 
можно считать отказ основных 
инициаторов законопроектов, 
направленных на урегулирова-
ние виртуальной среды, от раз-
работки и принятия какого-ли-
бо специального закона «Об Ин-
тернете». 

Участники сошлись во мне-
нии, что, конечно же, сущест-
вует ряд вопросов, решение ко-
торых необходимо на правовом 
уровне, однако в большей степе-
ни это касается таких  тем, как 
борьба с вирусами и СПАМом, 
защита авторских прав в Интер-
нете, киберпреступления… Но 
все они нуждаются в тщатель-
ном исследовании, на основании 
которого будут разработаны и 
приняты отдельные дополнения 
к уже действующим норматив-
ным правовым акты страны. 

Также все участники подде-
ржали идею о необходимости 
развития института саморегули-
рования Интернет-сети.

В свете заключений и выво-
дов конференции в настоящее 
время необходимо разработать 
Кодекс сетевой этики, который 
бы стал нормативной основой 
создания благоприятной среды 
для развития «чистого» Интер-
нета. В целях достижения боль-
шего успеха к работе над фор-
мированием данных правил не-
обходимо подключить всех за-
интересованных в развитии Ин-
тернет-сферы игроков. 

Неоспоримо и то, что форми-
рование данных правил должно 
сопровождаться работой по по-
вышению уровня личной куль-
туры и знаний юриспруденции 
– как известно, незнание закона 
не освобождает от ответствен-
ности. 

Далее необходимо пересмот-
реть договоры абонентов Интер-
нет-сервис-провайдеров на пред-
мет включения санкций за не-
правомерное блокирование сай-
тов абонентов. В этом вопросе 
необходимо исходить из миро-
вой практики разрешения кон-
фликтов, связанных с Интерне-
том. То есть провайдер вправе 
будет блокировать сайт лишь в 
случае вступления в силу закон-
ного и обоснованного решения 
суда. 

Участники конференции из 
различных государств выска-
зывались о необходимости про-
ведения ряда аналогичных кон-
ференций международного ха-
рактера и в других странах СНГ. 
Обусловлена данная инициати-
ва тем, что во время конферен-
ции за одним столом удалось соб-
рать депутатов, представителей 
министерств, правоохранитель-
ных органов, средств массовой 
информации, информационных 
он-лайн-агентств, Интернет-
провайдеров, телекоммуникаци-
онных компаний, разработчиков 
программного обеспечения, пре-
подавателей вузов, независимых 
экспертов и т.д. Участники полу-
чили уникальную возможность 
откровенно поделиться своими 
достижениями и проблемами, 
высказать свои надежды и опасе-
ния, получить ответы на волную-
щие вопросы. И этот опыт – уни-
кален. Все это способствовало со-
зданию благоприятной среды для 
построения диалога между всеми 
участниками конференции.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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