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Уполномоченный представи-
тель НАБА Улук Кадырба-
ев отметил, что спор между 

предпринимателями и Социаль-
ным фондом ведется еще с ле-
та 2008 года. Суть его в необос-
нованных требованиях послед-
него к субъектам предприни-
мательства оплачивать 19% от 
суммы работ и услуг, оказывае-
мых    индивидуальными   пред-
принимателями, осуществля-
ющими деятельность на основе 
патента. 

Тему социальных отчислений 
и полной неразберихи в сфере 
социального страхования жур-
нал «Налоги и право» уже под-
нимал, освещая специальный 
«круглый стол», прошедший в 
стенах Министерства экономи-
ческого развития и торговли 9 
апреля 2009 г. Тогда по резуль-
татам дискуссии на тему соци-
ального страхования участни-
ки приняли Резолюцию. Однако 
проблема социальных отчисле-
ний все еще не снята с повестки 
дня. Кроме того, НАБА 20 апре-
ля обратился с открытым пись-
мом в Генеральную прокурату-
ру страны с просьбой принять 

меры к незаконным действиям 
Соцфонда. 

Дело в том, что Социаль-
ный фонд инициировал и внес 
в парламент страны проект За-
кона «О внесении дополнений и 
изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О тарифах страхо-
вых взносов по государственно-
му социальному страхованию». 
Этими нововведениями Соц-
фонд намерен обязать предпри-
нимателей – заказчиков работ и 
услуг, выплачивать соцотчисле-
ния от всех видов выплат, на-
численных в пользу физичес-
ких лиц, занятых индивиду-
альной трудовой деятельностью 
без образования юридическо-
го лица. К таковым относятся 
индивидуальные предпринима-
тели-лица, работающие по сви-
детельству и лица, работающие 
на основе патента. Таким обра-
зом, если предприниматель на-
нимает таких для оказания ус-
луг, выполнения работ (в том 
числе и разовых), по возмезд-
ному контракту, договору, он 
будет обязан заплатить за них 
еще и отчисления в Соцфонд 
сверх оговоренной суммы. Спе-
циалисты подсчитали, что та-
кие меры, если они будут при-
няты Жогорку Кенешем, увели-
чат бремя для предпринимате-
лей сразу в несколько раз.

Собственно говоря, прове-
денный 9 апреля «круглый стол» 
по этой проблеме в принятой 
Резолюции попросил Минэко-
номразвития обратиться в пар-
ламент с просьбой дать толко-
вание закона. Парламент впол-
не резонно сказал, что толковать 
здесь нечего, все вполне ясно и 
четко. Как отметила представи-

тель Объединения бухгалтеров 
и аудиторов Елена Морозова, 
«существующее положение не 
позволяет Социальному фонду 
предпринимать такие действия, 
и закон действительно написан 
правильно и логично. Осущест-
вляя проверки налогоплатель-
щиков, Соцфонд обнаружил, 
что компании пользуются ус-
лугами частных предпринима-
телей. Причем им кажется, что 
их отношения ничем не отли-
чаются от трудовых, хотя здесь 
речь идет о договорах граждан-
ско-правового характера. В со-
ответствии с законодательством 
компания не уплачивает страхо-
вые взносы за такого «индиви-
дуальщика», организация обя-
зана страховать только граждан, 
нанятых на основе трудового 
договора, поскольку это касает-
ся отношения между работода-
телем и работником, – так гла-
сит закон».

Как это коснется лично каж-
дого, уже подсчитали специалис-
ты: если вы наёмный работник 
то это означает, что раньше с ва-
шей заработной платы в Соц-
фонд уплачивалось 27%, то есть 
19% платил ваш работодатель и 
8% – вы сами. Теперь работода-
тель будет платить 17,25%, а вы 
– 10% (итого 27,25%) от зарабо-
танной вами суммы. К примеру, 
если вы заработали 10 тысяч со-
мов и раньше заплатили бы 800 
сомов в качестве отчислений в 
Социальный фонд, теперь буде-
те платить одну тысячу сомов. 

К примеру, если организация 
будет сотрудничать с предпри-
нимателем, работающим по па-
тенту, она будет обязана удер-

Закон исправляют его нарушением?
Именно так выглядят действия Социального фонда Кыргызстана в отношении 
взаимодействия бизнеса с индивидуальными предпринимателями. Похоже, 
Соцфонд в порыве служебного рвения может уничтожить всю патентную систему 
налогообложения в стране. Во всяком случае, так считают представители 
бизнес-структур. Эти серьезные обвинения прозвучали из уст представителей 
Национального альянса бизнес-ассоциаций (НАБА) Кыргызстана во время пресс-

конференции в Бишкеке.
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жать 10% со всей суммы выплат, 
оговоренных в контракте на ока-
зание услуг. Кроме того, 17,25%, 
начисленных от этой суммы, ор-
ганизация должна будет внести 
в Социальный фонд сверх всех 
выплат, оговоренных в догово-
ре. Напомним, что раньше лица, 
работающие по патенту, само-
стоятельно покупали в Социаль-
ном фонде страховой полис (он 
составлял 25% от стоимости па-
тента) и заказчик, нанимавший 
его, ничего не платил. Следует 
напомнить, что с 1 января это-
го года стоимость патентов итак 
выросла и самозанятые граж-
дане еще не успели оправить-
ся от этого потрясения. Теперь и 
предприятия, организации поп-
росту перестанут нанимать «ин-
дивидуальщиков», поскольку им 
станет просто невыгодно с ними 
работать. Зачем предпринимате-
лю, который просто обязан де-
лать все для оптимизации своих 
расходов, да еще и в период кри-
зиса увеличивать их?! Он просто 
не заинтересован будет платить 
эти самые 17,25% в Соцфонд за 
предпринимателя, работающего 
по патенту или свидетельству.

Представляющий Союз пред-
принимателей Кыргызстана в 
городе Каракол Олег Панкратов 
отметил: «Я представляю облас-
тной город, где дефицит рабочих 
мест побуждает людей самим со-
здавать себе рабочие места. Ини-
циатива Соцфонда, о которой 
мы здесь говорим, выводит та-
ких инициативных граждан из 
конкурентной среды. Меня, как 
предпринимателя, сейчас инте-
ресует только качество и стои-
мость оказываемых услуг, мне 
не важно: работает ли человек 
с образованием юридического 
лица или индивидуально. Если 
предложение Соцфонда пройдет 
в парламенте, мне придется де-
лать выбор в пользу юридичес-
ких лиц, за которые мне не на-
до будет платить соцотчисления, 
потому что я должен считать 
свои деньги. Могу совершенно 
точно сказать, что в регионах с 
индивидуальными предприни-
мателями никто не станет рабо-
тать, и они, скорее всего, обанк-
ротятся». 

О. Пакратов говорит, что, сле-
дуя логике действий Соцфонда, 

любой гражданин обязан делать 
страховые отчисления, даже, ес-
ли он воспользовался услугами 
такси или того же стоматолога… 
Так и до абсурдных отношений 
не далеко. 

По сути, речь идет о двой-
ных отчислениях, поскольку 
предприниматель, работающий 
без образования юридическо-
го лица, и так обязан приобре-
тать страховой полис, и эту нор-
му для него никто не отменял. С 
другой стороны, «индивидуаль-
щик» не станет отказываться от 
заработка. Что ему остается, – 
уйти в тень?!

«Проблема эта нарастает с 
каждым днем, – отметил в сво-
ем выступлении У. Кадырбаев. – 
И все больше представляет угро-
зу развитию малого и среднего 
бизнеса в стране, а ведь это ка-
тегория самозанятых граждан. 
Политика, которую ведет Соци-
альный фонд, идет в разрез со 
стратегическим курсом власти и 
грозит поставить индивидуаль-
ных предпринимателей в некон-
курентоспособные условия».
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Предпринимательство – это 
деятельность на свой страх и 
риск, направленная на получе-
ние прибыли. Ни для кого не 
секрет, что цель предпринима-
тельства – получение прибыли. 
Естественно, что любой пред-
приниматель будет миними-
зировать свои расходы и, ес-
ли у него есть возможность на-
нять человека, который работает 
по патенту, и тем самым сокра-
тить расходы, он будет это де-
лать. И закон ему это разрешает. 
Но Соцфонд считает, что компа-
нии, действующие таким обра-
зом, злоупотребляют нормами 
закона, хотя можно ли злоупот-
ребить законом?! 

«Скорее всего, здесь мож-
но говорить о «дыре в законе», 
– говорит Е. Морозова. – Такие 
проблемы решаются посредс-
твом анализа действия зако-
на на субъектов и объектов это-
го закона и затем принимают-
ся меры по совершенствованию 
норм такого закона. К сожале-
нию, в практике нашей страны 
часто законы меняются не пос-
редством всестороннего анали-
за, а под воздействием «вектор-
ных» сил: у кого вектор длиннее, 
тот и победил. И пока Соцфонд 
исправляет закон, попросту на-
рушая его, принуждая предпри-
нимателей делать социальные 
отчисления, которые законом не 
предусмотрены». 

Бороться с этими незакон-
ными начислениями Соцфон-
да могут пока только те ком-
пании, которые имеют возмож-
ность, время, деньги и другие 
ресурсы для того, чтобы су-
диться с этой структурой и в 
суде доказывать законность и 
справедливость своих действий. 
Вопрос: почему предпринима-
тели должны доказывать закон-
ность своих действий, а не Со-
циальный фонд расплачиваться 
за незаконность своих? Не для 
всех компаний это возможно 
– доказать свою правоту в су-
дебном порядке. Хотя уже есть 
прецеденты, когда они тратят 
минимум два года времени и 
отвлекают значительные средс-
тва для того, чтобы, доведя де-
ло до уровня Верховного су-
да, получить узаконенное под-

тверждение своих и без того 
оговоренных законом действий.

Собственно говоря, рвение 
Социального фонда собрать как 
можно больше средств вполне 
объяснимо. Однако на поверх-
ность всплывает вполне резон-
ный вопрос об эффективности 
администрирования Социаль-
ного фонда. Уже звучали 
цифры из уст представи-
телей Соцфонда, что еже-
годно бюджет их составля-
ет порядка 9 млрд. сомов, 
известно также, что ко-
личество пенсионеров ед-
ва превышает полмилли-
она сомов, включите сюда 
еще и получателей других 
социальных пособий. На-
до напомнить, что в 2007 
году весь бюджет стра-
ны оценивался в 18 мл-
рд. сомов. Кроме того, эта 
структура является держа-
телем акций многих круп-
ных и прибыльных пред-
приятий. И, тем не менее, 
Соцфонд не может похвас-
тать высоким уровнем до-
верия к нему обществен-
ности и уж тем более отсутстви-
ем проблем в пенсионном обес-
печении. Более того, ни для кого 
не секрет, что патентщики чаще 
не приобретают страховые по-
лисы, – люди попросту не верят 
в справедливость пенсионной 
системы, не видят прозрачности 
их расходов и доходов. Во вре-
мя обсуждения проблем соци-
ального страхования в Минэко-
номразвития предприниматели 
резонно вопрошали представи-
телей Социального фонда: «Куда 
вы деваете деньги?». И это, что 
называется, без обид, ведь каз-
ну-то Соцфонда собираем сооб-
ща, всем миром и для общих 
нужд… 

Собственно, и эта последняя 
инициатива Соцфонда вызвана 
именно тем, что страховые по-
лисы остаются предпринимате-
лями, работающими по патен-
ту, невостребованными. Одна-
ко вместо того, чтобы грубо и 
необдуманно душить саму па-
тентную систему, не легче было 
бы Соцфонду наладить взаимо-
действие с налоговыми органа-
ми? Как резонно считают пред-

ставители НАБА, работа Со-
циального фонда заключалась 
бы здесь в том, чтобы сделать 
официальный запрос в налого-
вые службы и выяснить, кто из 
граждан брал патент на свою 
индивидуальную деятельность. 
Ведь патент берут все, и нало-
говая за этим достаточно тща-
тельно следит. 

Как отметил представитель 
Ассоциации рынков, предпри-
ятий торговли и сферы услуг 
Сергей Понамарев, «досадно, 
что голос бизнеса вновь остал-
ся без внимания, хотя мы также 
заинтересованы в поступатель-
ном развитии экономики стра-
ны. Именно потому мы стара-
емся сделать так, чтобы сущест-
вующее положение вещей было 
выгодно и государству, и пред-
принимательству».

Все более остро стоит вопрос 
легализации теневого бизнеса в 
Кыргызстане, по разным оцен-
кам, в тени – от 50 до 70% эко-
номики. Однако представите-
ли бизнес-ассоциаций вполне 
справедливо отмечают: для то-
го, чтобы бизнес вышел из тени, 
в легальном поле должно стать 
работать выгоднее, чем в тени. 
Специалисты по налогам, про-
анализировав законодательные 
нормы, утверждают, что имен-
но социальные отчисления оста-
ются едва ли ни самым главным 
барьером в процессе легализа-
ции теневого бизнеса в Кыргыз-
стане. 
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Горячая линия

?	 Учредители	 приняли	 ре-
шение	о	ликвидации	ОсОО	
и	 передаче	 основных	
средств	 в	 виде	 возврата	
внесенного	 уставного	 ка-
питала.	Какие	налоговые	
последствия	 возникают	
у	ОсОО	и	учредителей?

Ответ:
Ликвидация предприятия – 

это прекращение деятельнос-
ти предприятия, которое сопро-
вождается продажей активов и 
оплатой всех долгов. И только 
оставшиеся наличные средства 
распределяются между учреди-
телями. 

В вашем случае основные 
средства, числящиеся на балансе 
ОсОО, учредитель может толь-
ко выкупить, так как «имущес-
тво, созданное за счет вкладов 
участников, а также произведен-

ное и приобретенное хозяйствен-
ным товариществом и обще-
ством в процессе его деятельнос-
ти, принадлежит обществу на 
праве собственности» (ст.1 За-
кона КР «О хозяйственных това-
риществах и обществах»). А лю-
бой переход права собственнос-
ти на актив – в данном случае от 
ОсОО к учредителю – признает-
ся поставкой (статья 232 НК КР). 
И, соответственно, при реали-
зации основных средств в адрес 
учредителя у ОсОО возникают 
обязательства оплатить:

- налог с продаж,налог с продаж, 
- НДС иНДС и 
- налог на прибыль по итогамналог на прибыль по итогам 

деятельности за отчетный год.
В соответствии с требования-

ми статьи 30 НК КР сделка меж-
ду учредителем и ОсОО отно-
сится к категории сделок между 
взаимозависимыми лицами, а 
следовательно, и налоговые обя-
зательства должны быть исчис-
лены от суммы реализации не 
меньшей, чем рыночная цена 
(ст.120 НК КР). Конечно, на ос-
новании решения учредителей 
вы можете реализовать основ-
ные средства в адрес учредите-
лей по иной стоимости, но нало-
ги в любом случае придется на-
числять исходя из рыночной це-
ны. А для этого вам придется 
оценить активы, реализуемые в 
адрес взаимозависимых субъек-
тов.

Учредители, в адрес которых 
будет передано основное средс-
тво, в соответствии с требова-
ниями Постановления Прави-
тельства КР от 1 ноября 1996 го-

да № 512 «О дополнительных ме-
рах по привлечению к налого-
обложению доходов физических 
лиц» (в редакции постановления 
Правительства КР от 5 авгус-
та 2003 года № 490), обязаны бу-
дут сдать «Декларацию о сово-
купном годовом доходе и произ-
веденных вычетах за истекший 
год» налоговым органам по мес-
ту постоянного жительства, если 
стоимость приобретенных ими 
ОС превысит 5000 размеров ми-
нимальной месячной заработной 
платы. Одновременно в налого-
вой инспекции вам могут пред-
ложить заполнить форму STI-
043 «ДЕКЛАРАЦИЯ об источни-
ках денежных средств, использу-
емых на совершение в отчетном 
налоговом году строительства, 
приобретения, приватизации 
движимого и недвижимого иму-
щества на сумму свыше 5000-
кратного размера минималь-
ной месячной заработной пла-
ты в год, а также об имеющихся 
денежных средствах на счетах в 
банках и полученных доходах из 
источников за пределами Кыр-
гызской Республики». 

?	 Наша	 организация	 в	 це-
лях	 рекламы	 раздает	
клиентам	 ручки	 с	 лого-
типом	 нашей	 организа-
ции,	 какие	 налоги	 у	 нас	
возникают?

Ответ:
Распространение ручек с ло-

готипом вашей организации от-
носится к рекламной акции, или 
к поставкам в рекламных це-

ОО «Палата налоговых консультантов» 25 апреля 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

В предыдущем номере  за ап-
рель 2009 года в рубрике «Го-
рячая линия» на 11 странице 
в предпоследнем абзаце была 
допущена ошибка в написании 
проводки: 
Д-т: 1630 – Незавершенное про-
изводство (расходы на ремонт) 
К-т: 7100 – Себестоимость ре-
монта офиса

Эту проводку следует читать: 

Д-т: 7100 – Себестоимость ре-
монта офиса 
К-т: 1630 – Незавершенное про-
изводство (расходы на ремонт)
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лях, потому что «реклама – ин-
формация (рекламная инфор-
мация), распространяемая в лю-
бой форме, с помощью любых 
средств о физических или юри-
дических лицах, товарах, иде-
ях и начинаниях, которая пред-
назначена для неопределенного 
круга лиц, призвана формиро-
вать и поддерживать интерес к 
этим физическим и юридичес-
ким лицам, товарам, идеям и на-
чинаниям, а также способство-
вать реализации товаров, идей и 
начинаний. (Закон КР от 24 де-
кабря 1998 года № 155 “О рекла-
ме”).

В Налоговом кодексе КР от-
сутствует термин «поставки в 
рекламных целях». В то же вре-
мя, согласно требованиям ст.26 
НК КР, «реализацией товара яв-
ляется передача права собствен-
ности на товар на возмездной 
или безвозмездной основе, в том 
числе обмен товарами». То есть 
налоговые последствия от раз-
дачи ручек с логотипом нуж-
но рассматривать как налоговые 
обязательства по подоходному 
налогу, НДС, налогу с продаж и 
налогу на прибыль, возникаю-
щие при безвозмездной переда-
че в адрес физических лиц.

Начнем с подоходного нало-
га:

•  Пункт 3 статьи 165 НК КР 
включает стоимость безвозмез-
дно полученных активов в сово-
купный годовой доход физичес-
кого лица.

•  Подпункт 2 пункта 1 ста-
тьи 166 НК КР предоставление 
товара на безвозмездной основе 
относит к одному из видов мате-
риальной выгоды.

•  Пункт 4 статьи 166 НК КР 
определяет, что «доходом от ма-
териальной выгоды при предо-
ставлении товара на безвозмез-
дной основе является учетная 
стоимость предоставленного то-
вара».

•  Пункт 6 статьи 166 НК КР 
устанавливает, что «обязанность 
по исчислению и уплате подо-
ходного налога по доходам, по-
лучаемым в форме материаль-
ной выгоды, несет налогопла-
тельщик самостоятельно, за ис-
ключением материальной выго-
ды, предоставленной работнику 
работодателем».

Делаем вывод, что у органи-
зации возникают обязательс-
тва либо (1)по каждой ручке по-
давать сведения в ГНИ (а для 
этого нужны соответствующие 
данные по каждому получателю 
рекламной ручки), либо (2)ис-
числить и заплатить подоход-
ный налог за счет средств пред-
приятия исходя из учетной сто-
имости рекламной продукции.

Налог на добавленную стои-
мость 

Поставки на территории КР 
товара на безвозмездной осно-
ве в рекламных целях по НК КР 
не относятся к освобожденным 
поставкам, а значит, они будут 
облагаемыми.

 В то же время пункт 8 статьи 
265 НК КР устанавливает: «Если 
товары, работы, услуги, постав-
ленные облагаемому субъекту в 
целях осуществления его эко-
номической деятельности, были 
бесплатно поставлены сотруд-
никам данного субъекта или 
другим субъектам, облагаемой 
стоимостью поставки являются 
рыночные цены товаров, работ, 
услуг». 

То есть если организация за-
казала на сторону изготовить 
ручки со своим логотипом, то 
при бесплатной раздаче этих ру-
чек НДС возникает от рыноч-
ной цены. При этом НДС по из-
готовлению, оплаченный Испол-
нителю или Поставщику, берет-
ся к зачету. 

Если же ручки с собственным 
логотипом предприятие изго-

тавливает самостоятельно, то 
облагаемая стоимость поставки 
равна себестоимости изготов-
ления и обязательство по упла-
те НДС также возникает от се-
бестоимости бесплатно роздан-
ных  ручек (См. пункт 3 ст. 265 
НК КР).  

 
Налог с продаж
Этот налог в соответствии с 

требованиями статьи 317 НК КР 
рассчитывается исходя из сум-
мы выручки от реализации то-
варов, работ, услуг, без учета 
НДС и налога с продаж.

Что является выручкой, с 
точки зрения НК КР, мы узна-
ем из пункта 5 статьи 4 НК КР. 
“Выручка” – денежные средс-
тва, полученные или подлежащие 
получению налогоплательщи-
ком от реализации товаров, ра-
бот, услуг в соответствии с уста-
новленными стандартами и вы-
бранным методом бухгалтерско-
го учета».

Теперь обратимся к МСФО –
18 «Выручка»:

«Параграф 7. Выручка – это 
валовый приток экономичес-
ких выгод за период, возникаю-
щий в ходе обычной деятельнос-
ти компании, когда такой при-
ток приводит к увеличению ка-
питала, иному, чем за счет взно-
сов акционеров.

Параграф 14. Выручка от 
продажи товаров должна при-
знаваться, когда удовлетворяют-
ся все перечисленные ниже усло-
вия:

(а) компания перевела на по-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Крепкий орешек попался. Как только за авторучку возьмет деньги – 
немедленно берем с поличным.
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купателя значительные риски 
и вознаграждения, связанные с 
владением товара;

(б) компания больше не участ-
вует в управлении в той степени, 
которая обычно ассоциируется с 
правом владения, и не контроли-
рует проданные товары;

(с) сумма выручки может 
быть надежно измерена;

(д) возникновение соответс-
твующего притока в компанию 
экономических выгод, связан-
ных со сделкой, является веро-
ятным, и

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

Исходя из требований при-
веденного текста, безвозмезд-
ное распространение ручек с 
логотипом компании не может 
быть признано выручкой, пото-
му что:

- сумма выручки (которая мог-
ла бы привести к увеличению капи-
тала) не может быть измерена,

- нет никакой гарантии, что 
подаренная ручка приведет к 
возникновению вообще каких-ли-
бо партнерских отношений. Так 
как нет возможности отследить 
последствия этих ручек.

Делаем вывод: безвозмезд-
ную передачу ручек нельзя при-
знать выручкой! 

Следовательно, налоговая ба-
за по налогу с продаж в этом 
случае равна нулю и обяза-
тельств по уплате налога с про-
даж не возникает.

Тем более что статья 20 НК 
КР относит налог с продаж к 
косвенным налогам, которые ус-
танавливаются в виде надбавки 
к цене или тарифу и оплачива-
ются покупателем, а получатель 
ручки ничего не оплачивает.

?	 Две	 организации	 объеди-
нились	 путем	 присоеди-
нения.	Возникают	ли	при	
этом	 обязательства	 по	
уплате	НДС?

Ответ: 
Присоединение – это измене-

ние правового положения юри-
дического лица, влекущее отно-
шения правопреемства юриди-
ческих лиц. Присоединение счи-
тается одним из видов реоргани-
зации юридического лица.

При присоединении одного 
юридического лица к другому 
юридическому лицу первое из 
них считается реорганизованным 
с момента внесения в единый го-
сударственный реестр юридичес-
ких лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного 
юридического лица.

Гражданский кодекс КР (Ста-
тья 93) определяет, что присо-
единившей организации пере-
ходят права и обязанности при-
соединенного юридического ли-
ца в соответствии с передаточным 
актом. Передаточный акт должен 
содержать положения о правопре-
емстве по всем обязательствам 
присоединенного юридического 
лица в отношении всех его кре-
диторов и должников, включая 
и обязательства, оспариваемые 
сторонами. То есть передаточный 
акт – это единственный документ, 
подтверждающий переход права 
собственности от присоединен-
ной организации к присоединя-
ющей. При этом присоединяемая 
организация передает присоеди-
няющей организации все права на 
владение, пользование и распоря-
жение активами, а не осущест-
вляет поставку, при которой воз-
никают налоговые обязательства, 
в том числе НДС.

Статья 62 Налогового кодекса 
КР по этому поводу устанавлива-
ет те же правила:

•  п.2. Налоговое обязатель-
ство реорганизованной органи-
зации исполняется правопреем-
ником, независимо от того, были 
известны или нет правопреем-
нику факты и/или обстоятельс-
тва неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения налогового обя-
зательства реорганизованной ор-
ганизацией.

•  п.4. При присоединении од-
ной организации к другой орга-
низации правопреемником при-
соединенной организации в час-
ти исполнения налогового обяза-
тельства признается организа-
ция, присоединившая ее.

•  п.10. Реорганизация орга-
низации не является основани-
ем для изменения правопреемни-
ками сроков исполнения налого-
вого обязательства.

•  п.11. Сумма налогов, излиш-
не уплаченная организацией до ее 
реорганизации, подлежит зачету 
органом налоговой службы в счет 

погашения налоговой задолжен-
ности реорганизуемой организа-
ции.

•  п.12. При отсутствии у реор-
ганизуемой организации налого-
вой задолженности излишне уп-
лаченная сумма налогов подлежит 
возврату ее правопреемникам или 
зачитывается им в счет исполне-
ния налогового обязательства.

При реорганизации (присоеди-
нении) или ликвидации налогоп-
лательщика налоговая отчетность 
представляется в течение 15 дней 
со дня принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации. (п.5 
статьи 87 НК КР) А к последнему 
отчету по НДС присоединяемая 
организация должна приложить 
неиспользованные бланки счетов-
фактур и заявление об аннулиро-
вании регистрации по НДС в свя-
зи с присоединением. 

НДС является формой изъ-
ятия в доход бюджета части сто-
имости всех облагаемых поста-
вок на территории Кыргызской 
Республики, а также облагаемо-
го импорта.

Присоединение (передача на 
владение, пользование и распо-
ряжение) не подпадает под поня-
тие поставки (см. 232 статью НК 
КР) или облагаемой поставки (см. 
статью 224 НК КР), а, следователь-
но, обязательств оплатить НДС от 
стоимости передаваемых активов 
у присоединяемой организации 
не возникает. Но, так как к при-
соединившей организации пере-
ходят права и обязанности присо-
единенного юридического лица, в 
том числе и обязательства по уп-
лате НДС, то присоединившая ор-
ганизация должна быть платель-
щиком НДС или стать им в мо-
мент присоединения.

?	 Как	 правильно	 рассчи-
тать	 среднедневную	 за-
работную	плату	для	рас-
чета	 оплаты	 пособия	 по	
временной	 нетрудоспо-
собности,	 если	 больнич-
ный	лист	принесли	за	ап-
рель,	 а	 в	 январе	 предпри-
ятие	 не	 работало,	 и	 все	
работники	были	в	отпус-
ке	 без	 сохранения	 содер-
жания?

Ответ:
Для правильного расчета и 

выплаты пособия по временной 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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нетрудоспособности вам следует 
руководствоваться «ПОЛОЖЕ-
НИЕМ о порядке назначения и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, пособий по 
беременности и родам «(утверж-
дено постановлением Правитель-
ства КР от 14 августа 2006 года № 
576) и 

В ПОЛОЖЕНИИ, в частности, 
прописано:

•  32. Пособия исчисляются 
из фактической заработной пла-
ты (дохода) работника по основ-
ному месту его работы. В сумму 
фактической заработной платы, 
из которой исчисляется пособие, 
включаются все виды заработной 
платы, с которых по действую-
щим правилам взимается подо-
ходный налог, кроме разного рода 
выплат единовременного характе-
ра, не относящихся к оплате тру-
да (см. «ПЕРЕЧЕНЬ вознагражде-
ний, относящихся к оплате тру-
да» – утвержден постановлением 
Правительства КР от 26 июля 1999 
года № 408).

•  36. Работникам с повре-
менной (месячный оклад, днев-
ная или часовая ставка) и сдель-
ной (от выработки, или если ра-
бочее время не поддается учету) 
оплатой труда для исчисления 
пособия учитывается заработ-
ная плата с учетом постоянных 
доплат и надбавок за трехмесяч-
ный период работы, полученных 
перед наступлением временной 
нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам. Если ра-
ботник получает неполную зара-
ботную плату, то пособие исчис-
ляется из фактически полученной 
заработной платы.

•  37. Среднедневная заработ-
ная плата для исчисления посо-
бия определяется путем деления 
заработной платы, указанной в 
пункте 36 настоящего Положе-
ния, на число фактически отра-
ботанных дней (рабочих дней) за 
учтенные три месяца. 

Выплата пособия по времен-
ной нетрудоспособности произ-
водится за все рабочие дни, ко-
торые приходятся на период дейс-
твия больничного листа. 

В вашем случае для расчета 
выплаты пособия следует взять 
фактически начисленную зара-
ботную плату за январь, февраль, 
март и разделить эту сумму на ко-
личество фактически отработан-

ных дней в январе, феврале, мар-
те. Таким образом вы получите 
среднедневную заработную пла-
ту для расчета пособия.

Трудовой кодекс устанавливает 
требования о выполнении расче-
тов исходя из шестидневной неде-
ли только для оплаты отпускных. 
Для оплаты больничных листов 
таких жестких требований нет. 
Поэтому, если на предприятии 
установлена пятидневная неделя, 
то и расчет среднедневной опла-
ты труда и расчет оплаты посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности выполняются по календа-
рю пятидневной недели.

?	 Наш	 учредитель	 являет-
ся	 собственником	 дома,	
который	 он	 передал	 нам	
в	 безвозмездное	 пользо-
вание,	а	ОсОО	оказывает	
гостиничные	услуги.	

 	 (а)	 Как	 правильно	 офор-
мить	этот	договор?

 	(б)	 Кто	 является	 пла-
тельщиком	 налога	 на	
имущество?

 	 И	 какие	 вообще	 налого-
вые	 обязательства	 воз-
никают	у	учредителя?

Ответ: 

(а) Гражданский кодекс КР раз-
деляет понятия «аренды» и «без-
возмездного пользования», так 
как на рынке существуют и от-
ношения возмездные (в нашем 
случае – арендные отношения), и 
безвозмездные, иначе Гражданс-
кий кодекс не разделял бы этих 
понятий.

В действующем законодатель-
стве КР термин «безвозмездное 
пользование» отсутствует, и толь-
ко статья 610 ГК КР устанавлива-
ет, что «по договору безвозмезд-
ного пользования (договору ссу-
ды) ссудодатель обязуется пере-
дать или передает вещь в безвоз-
мездное временное пользование 
ссудополучателю, а последний 
обязуется вернуть ту же вещь в 
том состоянии, в каком он ее по-
лучил, с учетом нормального из-
носа, или в состоянии, обуслов-
ленном договором». 

Согласно 30 и 120 статьям НК 
КР, сделка между организацией и 
ее учредителем относится к «сдел-
кам между взаимозависимыми 
лицами» и должна облагаться на-

логами исходя из рыночных цен, 
независимо от суммы фактичес-
кой оплаты. Рыночная цена – это 
средняя цена, по которой можно 
приобрести товар на данном рын-
ке, или средняя цена осуществле-
ния сделок по определенному то-
вару (работе, услуге) в конкрет-
ный период времени. 

Правила оформления договора 
безвозмездного пользования (ссу-
ды) регулируются 610-622 статья-
ми 29 главы Гражданского кодек-
са КР. В частности, пункт 2 статьи 
611 устанавливает только одно ог-
раничение – «Коммерческая орга-
низация не вправе передавать ве-
щи в безвозмездное пользование 
лицу, являющемуся ее учредите-
лем, участником, акционером, ру-
ководителем, членом ее органов 
управления или контроля». 

В то же время существует оп-
ределение, что «аренда – договор 
между арендодателем и арендато-
ром о предоставлении арендатору 
права исключительного владения 
и пользования недвижимым иму-
ществом арендодателя на опреде-
ленное время и за определенную 
плату» (ЗАКОН КР от 22 декабря 
1998 года N 153 “О Государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество»). 

Делаем вывод: независимо от 
того, какой договор заключен 
между учредителем и организа-
цией - договор аренды или дого-
вор безвозмездного пользования 
– налогообложение по этому до-
говору должно рассчитываться от 
рыночной цены.

(б) Плательщиком налога на 
имущество в вашей ситуации 
является владелец облагаемого 
имущества, то есть учредитель 
(см. статью 323 НК КР). 

 Но каждый арендодатель при 
обосновании стоимости арендной 
платы вправе включить в расчет 
арендных платежей сумму нало-
га на имущество – в этом случае 
сумма налога на имущество, вы-
плачиваемая арендатором арендо-
дателю, является составной час-
тью стоимости арендного плате-
жа. И, следовательно, включает-
ся в доход арендодателя и должна 
облагаться подоходным налогом 
и отчислениями в Соцфонд, или 
налогом на прибыль, если арендо-
датель – юридическое лицо.

Поэтому налог на имущество в 
счете-фактуре не выделяется. 

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

ЧАсть втОрАя:

разработка учетной политики 
в целях налогообложения

При разработке учетной политики необходи-
мо исходить из тех обстоятельств, в которых 
организация реально действует, определить 

ближайшие перспективы развития, и на этой ос-
нове выделить те вопросы, которые действитель-
но должны найти свое отражение в составляемом 
документе.

Даже если в недалеком будущем фирма зай-
мется новым видом деятельности, способы нало-
гового учета которого не были предусмотрены в 
учетной политике, налогоплательщик имеет пра-
во внести в эту учетную политику соответствую-
щие дополнения.

При этом следует помнить, что разработка на-
логоплательщиком своих собственных способов 
или методик налогового учета возможна только 
в тех случаях, когда нормы налогового законода-
тельства или не определены вообще, или опреде-
лены нечетко, что не позволяет трактовать их од-
нозначно, и зачастую приводит к конфликту с на-
логовыми органами. 

Если же по каким-то отдельным вопросам на-
логообложения в законодательстве правила уче-
та четко и однозначно определены, то у налогоп-
лательщика никакого выбора нет, и он обязан эти 
правила выполнять.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
под налоговой учетной политикой следует пони-
мать совокупность выбранных налогоплательщи-
ком способов ведения налогового учета и порядка 
исчисления налогов.

Благодаря статьям 154-156 главы. 21 Налого-
вого кодекса Кыргызской Республики, налоговая 

учетная политика превратилась из приложения и/
или ссылок к учетной политике для целей бухгал-
терского учета в полноценный, самостоятельный 
документ.

Обязанность по составлению и принятию учет-
ной налоговой политики, как уже говорилось ра-
нее, закреплена в нескольких главах НК КР.

Но единого порядка составления учетной по-
литики для целей налогообложения в действую-
щем законодательстве нет. Тем не менее, исходя из 
тех сведений, которые содержатся в НК КР, в при-
нципе, можно составить алгоритм формирования 
налоговой учетной политики.

Учетная политика для целей налогообложе-
ния должна утверждаться приказом руководителя 
предприятия. Утвержденной формы такого доку-
мента нет, поэтому он составляется в произвольной 
форме. Предприятие может выбрать один из двух 
вариантов формирования учетной политики:

•  отразить отдельные вопросы по каждому на-
логу в соответствующих разделах единого прика-
за об учетной налоговой политике, либо

•  составить для каждого налога свою отде-
льную учетную политику и утвердить их в качес-
тве приложений к приказу об учетной политике 
для целей налогообложения.

Порядок ведения налогового учета для целей 
исчисления налога на прибыль организаций пре-
дусматривает большое количество различных ва-
риантов. Следовательно, любое предприятие мо-
жет разработать для себя такую учетную полити-
ку в части налогообложения прибыли, которая бу-
дет полностью учитывать все нюансы деятельнос-
ти налогоплательщика.

Вновь созданные организации обязаны при-
менять налоговую учетную политику с момента 
своего создания.

Составлять новую налоговую учетную поли-
тику каждый год не нужно. Ведь в налоговом (как 
и в бухгалтерском) учете применяется принцип 
последовательности учетной политики. Однаж-
ды принятая учетная политика применяется до 
тех пор, пока в нее не будут внесены изменения, то 
есть, теоретически – неопределенно долго. Одна-
ко на практике это почти невозможно. Дело в том, 
что наше налоговое законодательство меняется 
иногда настолько кардинально, что часто проще 
утвердить новую налоговую учетную политику, 
чем внести изменения в прежнюю.

Для правильного составления налоговой учет-
ной политики налогоплательщик должен соблю-
дать четыре правила:

Учетная политика в целях 
налогообложения

(Продолжение, начало в № 3 2009г.)
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1. Организация производит выбор одного спо-Организация производит выбор одного спо-
соба из нескольких, регулирующих порядок оп-
ределения налоговой базы и исчисления тех или 
иных налогов в Кыргызской Республике, которые 
допускает НК КР.

2. Выбранные способы учета устанавливаютсяВыбранные способы учета устанавливаются 
в целом по всей организации, в том числе во всех 
ее структурных подразделениях независимо от их 
места расположения.

3. Данные способы учета устанавливаются наДанные способы учета устанавливаются на 
длительный срок – как правило, на отчетный год. 
Чаще всего налоговым периодом по налогам явля-
ется год, то есть период времени с 1 января по 31 
декабря включительно. В пределах этого периода 
налоговая учетная политика фирмы может изме-
няться только в тех случаях, которые прямо пре-
дусмотрены в налоговом законодательстве.

4. Выбранные варианты налогового учетаВыбранные варианты налогового учета 
должны быть закреплены соответствующим ор-
ганизационно-распорядительным документом.

Учетная политика организации для целей на-
логообложения должна решать три основных за-
дачи.

Во-первых, организационно-техническая часть, 
а именно:

•  организация ведения налогового учета (сила-
ми работников бухгалтерии; путем создания отде-
льного специализированного подразделения; аут-
сорсинг и т.п.);

•  разработка системы налоговых регистров 
для расчетов налогов предприятия;

•  разработка системы документооборота для 
заполнения налоговых регистров и т.д.

•  при наличии филиалов, представительств 
или других обособленных подразделений, в учет-
ной политике необходимо предусмотреть целый 
комплекс вопросов, касающихся взаимодействия 
между головной организацией и ее подразделени-
ями: сроки представления данных в головную ор-
ганизацию; порядок уплаты налогов; порядок ве-
дения книг покупок и продаж; порядок выставле-
ния счетов-фактур и т.п. 

Во-вторых, в налоговой учетной политике дол-
жен быть зафиксирован выбор предприятия в от-
ношении тех норм налогового законодательства, 
которые оставляют право выбора за самим нало-
гоплательщиком. По целому ряду вопросов о по-
рядке налогообложения законодательство предо-
ставляет нам право выбирать способ учета из не-
скольких возможных вариантов.

В-третьих, по некоторым важным вопросам 
исчисления налогов нормы налогового законода-
тельства или отсутствуют вовсе, или требуют до-
полнительного разъяснения в налоговой учетной 
политике фирмы. Решение последнего вопроса 
очень важно для взаимоотношений с налоговой 
инспекцией.

Правильно составленная учетная политика для 
целей налогообложения поможет избежать мно-
гих конфликтных ситуаций. Если вдруг спор с на-
логовым органом перейдет в судебную плоскость, 
то в суде налоговая учетная политика предприятия 
послужит серьезным аргументом в его пользу.

Однако при формировании учетной политики 
налогоплательщику нет необходимости предус-
матривать правила на все возможные случаи.

Практика в тех постсоветских странах, в ко-
торых требование о применении налоговой учет-
ной политике существует не первый год, показы-
вает, что большинство организаций стремятся не 
разнообразить свою налоговую учетную полити-
ку, а, наоборот, построить ее так, чтобы она как 
можно меньше расходилась с учетной политикой 
для целей бухгалтерского учета. Причина извест-
на: несовпадение тех или иных вариантов учета в 
бухгалтерском и налоговом учете приводит к то-
му, что бухгалтеру приходится рассчитывать вре-
менные и постоянные разницы, постоянные и от-
ложенные налоговые активы и обязательства.

Таким образом, составление учетной политики 
для целей бухгалтерского учета и для целей исчис-
ления налога на прибыль организаций желательно 
вести параллельно. Но это только одна проблема.

Другая проблема заключается в том, что, в от-
личие от бухгалтерского учета, строгих правил ве-
дения налогового учета для целей налогообложе-
ния прибыли не существует.

Их разработка полностью отдана на откуп са-
мим налогоплательщикам.

Амортизация в учетной политике

Амортизация в целях бухгалтерского учета

В соответствии с пунктом 62 МСФО 16, предус-
мотрены три метода начисления амортизации:

•  метод равномерного начисления;
•  метод уменьшаемого остатка и
•  метод единиц производства.
Следует отметить, что применение любого ме-

тода, как будет показано далее, не позволит избе-
жать временных разниц при налоговой выверке, 
так как правила применения налоговой амортиза-
ции значительно отличаются от вышеперечислен-
ных методов. Определение размера амортизаци-
онных начислений и сумм вычетов производятся 
в соответствии со статьями 200-203 НК КР.

При формировании учетной политики для це-
лей налогообложения предприятию необходи-
мо определить те основные принципы, которыми 
оно будет руководствоваться при выборе метода 
начисления амортизации при приобретении но-
вых амортизируемых объектов. Например, в при-
казе об учетной политике может быть прописано, 
что по всем объектам амортизация должна начис-
ляться методом равномерного начисления. В этом 
случае за всеми основными средствами, приобре-
таемыми в течение года, будет закрепляться имен-
но метод равномерного начисления.

Можно применить и следующий вариант. Рас-
пределить все объекты на группы и определить, 
метод амортизации по каждой группе.

Нужно обязательно помнить о том, что вы-
бранный налогоплательщиком метод начисления 
амортизации не может быть изменен в течение 
всего периода начисления амортизации по объек-
ту амортизируемого имущества. 
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Для удобства сверки рекомендуется выбрать 
классификацию основных средств, подлежащих 
амортизации, в соответствии с Налоговым кодек-
сом. А именно:

•  1 группа: легковые автомобили, автотрактор-
ная техника для использования на дорогах, специ-
альные инструменты, инвентарь и принадлежнос-
ти; компьютеры, телефонные аппараты, перифе-
рийные устройства и оборудование по обработке 
данных.

•  2 группа: подвижной состав автомобильно-
го транспорта: грузовые автомобили, автобусы, 
специальные автомобили и автоприцепы, строи-
тельное оборудование, машины и оборудование 
для всех отраслей промышленности, литейного 
производства, кузнечно-прессовое оборудование; 
электронное и простое оборудование, телекомму-
никационное оборудование; сельскохозяйствен-
ные машины; мебель для офиса; нематериальные 
активы.

•  3 группа: основные средства, не перечислен-
ные в остальных пунктах, подлежащие амортиза-
ции, и расходы, приравненные к ним.

•  4 группа: железнодорожные, морские и реч-
ные транспортные средства, силовые установки и 
оборудование; теплотехническое оборудование, 
турбинное оборудование, электродвигатели и ди-
зель-генераторы, устройства электропередачи и 
связи, трубопроводы.

•  5 группа: здания, сооружения, строения.
•  6 группа: расходы налогоплательщика на гео-

логическую подготовку месторождения полезных 
ископаемых, проектные и инженерно-изыскатель-
ские работы и получение прав пользования недра-
ми, на горно-капитальные и горно-подготовитель-
ные работы с целью последующей добычи полез-
ных ископаемых, а также основные средства гор-
нодобывающих и/или горноперерабатывающих 
предприятий, введенные в эксплуатацию и фак-
тически используемые при недропользовании.

Метод равномерного начисления амортизации

Суть метода равномерного начисления состо-
ит в том, что сумма начисленной за один месяц 
амортизации в отношении амортизируемого иму-
щества определяется как произведение его пер-
воначальной (или восстановительной) стоимос-
ти и нормы амортизации, определенной для дан-
ного объекта. При применении метода равномер-
ного начисления норма амортизации по каждому 
объекту амортизируемого имущества определяет-
ся по формуле:

K = (1/n) × 100%, 
где:
K – норма амортизации в процентах к первона-

чальной (или восстановительной) стоимости объ-
екта амортизируемого имущества;

n – срок полезного использования данного объ-
екта амортизируемого имущества, выраженный в 
годах.

Таким образом, начисленная за год амортиза-
ция равна:

А = (ПС – ЛС) × К,

где:
А – ежегодные амортизационные начисления;
ПС – первоначальная (или восстановительная) 

стоимость амортизируемого имущества;
ЛС – ликвидационная стоимость актива.

Пример 1.

ОсОО “Конти” в ноябре 2008 г. приобрело ос-
новное средство стоимостью 125 000 сом. (без 
учета НДС). Расходы по монтажу объекта соста-
вили 25 500 сом. (без НДС). Монтаж был произ-
веден в декабре. С 1 января 2009 года имущест-
во было включено в состав основных средств, и 
стало использоваться.

Таким образом, первоначальная стоимость ос-
новного средства составила 150 500 сом. (125 000 
+ 25 500). Амортизация начисляется с 1 января 
2009 г. Данный объект относится к третьей амор-
тизационной группе. Фирма приняла срок полез-
ного использования основного средства в течение 
5 лет. Ликвидационная стоимость оборудования 
равна 0. По истечении 5-ти лет оборудование бу-
дет ликвидировано путем перевода на запчасти.

Для начисления амортизации в целях бухгал-
терского учета предприятие выбрало метод рав-
номерного начисления.

Таким образом, норма амортизации для этого 
объекта будет равна 20% (1/5 лет х 100%). Еже-
годная сумма амортизации будет равна 30 100 
сом. (150 500 сом. х 20%).

В Таблице 1 представлен расчет ежегодных 
амортизационных начислений за период с 1 ян-
варя 2009 года по 31 декабря 2013 года. 

Это самый простой и удобный способ амор-
тизации. Стоимость амортизируемого имущества 
переносится на расходы равномерно.

таблица 1: расчет амортизации по методу   
       равномерного начисления

Год

Балансовая  
стоимость на 
начало года,  

сом

Норма 
амортизации,  

%

Начисленная 
амортизация, 

сом

2009 150 500 20,00% 30 100

2010 120 400 20,00% 30 100

2011 90 300 20,00% 30 100

2012 60 200 20,00% 30 100

2013 30 100 20,00% 30 100

ИтОГО 150 500

Метод уменьшаемого остатка

Второй способ позволяет большую часть стои-
мости амортизируемого имущества перенести на 
расходы в начале срока его полезного использова-
ния. 

При применении метода уменьшаемого остат-
ка сумма начисленной амортизации в отношении 
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амортизируемого имущества определяется как 
произведение остаточной стоимости объекта та-
кого имущества и нормы амортизации, опреде-
ленной для данного объекта.

При применении метода уменьшаемого остат-
ка норма амортизации объекта амортизируемого 
имущества определяется по формуле:

K = (2/n) × 100%,
где:
K – норма амортизации в процентах к остаточ-

ной стоимости, применяемая к данному объекту 
амортизируемого имущества;

n – срок полезного использования данного объ-
екта амортизируемого имущества, выраженный в 
годах.

Таким образом, начисленная за год амортиза-
ция равна:

А = (БС-ЛС) × К,
где:
А – ежегодные амортизационные начисления;
БС – балансовая стоимость амортизируемого 

имущества на начало года;       
ЛС – ликвидационная стоимость актива.

Пример 2.

Используя условия нашего предыдущего при-
мера, подсчитаем амортизацию по методу умень-
шаемого остатка.

Норма амортизации будет равна 40% (2/5 лет 
х 100%). Суммы начисленной амортизации за пе-
риод с 1 января 2009 года по 31 декабря 2013 го-
да представлены в Таблице 2.

таблица 2: расчет амортизации по методу 
уменьшаемого остатка

Год

Балансовая  
стоимость на 
начало года,  

сом

Норма 
амортизации,  

%

Начисленная 
амортизация, 

сом

2009 150 500 40,00% 60 200
2010 90 300 40,00% 36 120
2011 54 180 40,00% 21 672
2012 32 508 40,00% 13 003
2013 19 505 40,00% 19 505
ИтОГО 150 500

Учитывая срок полезного использования обо-
рудования (5 лет), делаем корректировку начис-
ленной амортизации в последний год службы.

Метод единиц производства

Третий метод начисления амортизации осно-
ван на том, что сумма начисления зависит от объ-
ема работ, выполненных тем или иным активом (в 
нашем случае оборудованием) в течение срока на-
числения. Для расчетов по методу единиц произ-
водства необходимо знать общую сумму выработ-
ки за весь период полезного функционирования 
актива и сумму выработки за конкретный год. 
При расчете выработки можно использовать сле-

дующие показатели: единицы произведенной про-
дукции, машино-часы, человеко-часы и так далее.

Норма амортизации при данном методе равна:
К = (ПС –  ЛС) / ПОВ,
где:
K – норма амортизации на единицу выработки, 

применяемая к сумме выработки за отчетный год; 
ПОВ – предполагаемый объем выработки.
Таким образом, амортизационные отчисления 

определяются по формуле:
А = К × ВОП,
где:
А – ежегодные амортизационные начисления;
ВОП – выработка за отчетный период.

Пример 3.

Продолжим наш пример. Для расчета аморти-
зационных начислений по методу единиц произ-
водства в обществе используются машино-часы. 
Суммарное количество машино-часов в разрезе 
по годам полезного функционирования следую-
щее:

2009 год 1 200 машино-часов
2010 год 1 500 машино-часов
2009 год 1 000 машино-часов
2009 год 1 100 машино-часов
2009 год 1 220 машино-часов
ИТОГО 6 020 машино-часов
Норма амортизации будет равна 25 сом/маш-

час (150 500 сом / 6 020 машино-часов). Суммы 
начисленной амортизации за период с 1 января 
2009 года по 31 декабря 2013 года представлены 
в Таблице 3.

Амортизация в целях налогового учета

А теперь для нашего примера сделаем расчет 
амортизационных начислений, используя НК КР, 
вступивший в силу с 1 января 2009 года.

Для 2009 года:
Налоговая стоимость группы на начало 2009 

года равна 0.
Налоговая стоимость группы на конец года 

подсчитывается следующим образом:
1) налоговая стоимость группы на начало го-

да, определяемая как налоговая стоимость группы 
на конец предыдущего года, уменьшенная на сум-
му амортизационных отчислений, исчисленных в 
предыдущем году (в нашем примере: 0 – 0),

плюс
2) стоимость основных средств, добавлен-

ных к группе в течение года. Стоимость основ-
ных средств, добавляемая к налоговой стоимости 
группы, определяется по следующей формуле:
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Б × (А + 0,5)/12, где         
A� – число полных месяцев, в которых основное – число полных месяцев, в которых основное 

средство фактически использовалось для получе-
ния дохода;

Б – стоимость основных средств, определенная 
в соответствии с частью 1 статьи 201 НК КР (в на-
шем примере, 150 500 × (12+0,5)/12 = 156 771 сом)

плюс
3) оставшаяся часть стоимости основных 

средств, добавленных к налоговой стоимости 
группы предыдущего года, (в нашем примере 0)

минус
4) выбывшие в течение года основные средства, 

по стоимости, определенной в соответствии с час-
тью 7 статьи 200 НК КР, (в нашем примере 0)

минус
5) оставшаяся часть стоимости основных 

средств, выбывших в предыдущем году, (в нашем 
примере 0).

Аналогично делаем расчет для 2010, 2011 и 2012 
годов.

В 2013 году оборудование выбывает из эксплу-
атации в виде запастных частей, как ТМЗ и со-
гласно  пп. 7 п.2 ст. 201 “При переводе ликвиди-
руемых ОС в состав ТМЗ – по стоимости ТМЗ, 
определяемой в соответствии с законодатель-
ством КР о бухгалтерском учете”, т.к. в соот-
ветствии с законодательством о бухгалтерском 
учете стоимость должна быть определена по ры-
ночной стоимости, то предположим, что запас-
ные части были оценены на сумму 12 тысяч сом. 
Поэтому добавляем в расчет выбывших в тече-
ние года основные средства, по стоимости, опре-

деленной в соответствии с частью 7 статьи 200 
НК КР.

Стоимость основных средств, исключаемая из 
налоговой стоимости группы, выбывающих в те-
чение текущего года, определяется по следующей 
формуле:

Д × (С + 0,5)/12, где
С – количество полных месяцев, оставшихся в 

году после месяца, в котором эти основные средс-
тва выбыли;

Д – стоимость основных средств, определенная 
в соответствии с частью 2 статьи 201 НК КР.

В нашем примере, 12 000×(0+0,5)/12 = 500 сом.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 5 статьи 
200 НК КР, в 2014 году мы определяем оставшую-
ся часть стоимости основных средств, выбывших 
в предыдущем году, (в нашем примере 46 354 сом). 
В Таблице 4 представлен расчет налоговой амор-
тизации в соответствии с НК КР.

Необходимо отметить, что в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 200 НК КР, налогоплательщик вклю-
чает в свой доход отрицательный остаток, получен-
ный при расчете налоговой стоимости группы на 
конец года (налоговая стоимость группы в данном 
случае приравнивается к нулю) (таблица 4).

То есть мы еще раз убедились, что методы рас-
чета бухгалтерской и налоговой амортизации не 
совпадают. Каждая компания вправе выбрать в 
целях бухгалтерского учета тот метод, который 
наиболее удобен в применении и наиболее пра-
вильно отражает экономическую целесообраз-
ность начислений.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

таблица 4: расчет налоговой амортизации в соответствии с НК Кр

Год

Налоговая  
стоимость 
группы на 
начало го-

да,  
сом

Стоимость 
основных 

средств, до-
бавленных к 
группе, сом

Стоимость 
основных 

средств, вы-
бывших из 

группы, сом

Налоговая  
стоимость 

группы  
на конец года,  

сом

Норма 
амортиза-

ции,  
%

Начислен-
ная аморти-
зация, сом

2009 0 156 771  156 771 20,00% 31 354
2010 125 417 0  125 417 20,00% 25 083
2011 100 333 0  100 333 20,00% 20 067
2012 80 267 0  80 267 20,00% 16 053
2013 64 213 0 500 63 714 20,00% 12 743
2014 46 354 0 11 500 0 20,00% 39 471
ИТОГО 144 771

таблица 3: расчет амортизации по методу единиц  производства

Год

Балансовая  
стоимость на начало 

года,  
сом

Норма 
амортизации,  
сом/маш-час

Выработка за от-
четный год,

машино-часы

Начисленная амор-
тизация, сом

2009 150 500 25 1 200 30 000
2010 120 500 25 1 500 37 500
2011 83 000 25 1 000 25 000
2012 58 000 25 1 100 27 500
2013 30 500 25 1 220 30 500
ИТОГО 6 020 150 500
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Ускенбаева Г. т.,
CIPA, налоговый консультант, 
директор аудиторской компа-

нии «Альфа Ширсфилд Аудит» 

Вопросу налогового учета 
посвящена статья в нашем 
журнале №3 за текущий 

год, и в данной статье будет ко-
ротко затронута эта тема только 
в части особенностей налогово-
го учета в некоммерческих орга-
низациях.

В данной статье будет при-
ведено множество ссылок на 
текст Налогового кодекса для 
удобства читателей, с тем, что-
бы каждый сам мог открыть 
соответствующую статью ко-
декса и перечитать в случае не-
обходимости.

Определение термина «Не-
коммерческая организация» в 
понимании Налогового кодекса 
2009 года нам дано в статье 153. 
«Термины и определения, ис-
пользуемые в Особенной части 
настоящего Кодекса»: «11) “Не-
коммерческая организация” – 
организация, отвечающая сле-
дующим требованиям:

а) данная организация заре-

гистрирована в организацион-
но-правовой форме, предусмот-
ренной законодательством Кыр-
гызской Республики о неком-
мерческих организациях, а так-
же другим законодательством 
Кыргызской Республики;

б) данная организация не 
преследует извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяет 
полученную прибыль между ее 
членами, учредителями и долж-
ностными лицами».

Из определения следует, что 
некоммерческим организациям 
теперь нет необходимости полу-
чать в налоговой службе свиде-
тельство о том, что та или иная 
организация является неком-
мерческой, что можно рассмат-
ривать как позитивное измене-
ние, в сторону упрощения, про-
цедуры регистрации некоммер-
ческой организации в органах 
налоговой службы.

Сформируем состав необла-
гаемого и налогооблагаемого до-
хода. 

Статья 189 НК КР дает нам ис-
черпывающий перечень необла-
гаемых доходов юридических лиц 
и часть третья настоящей статьи 
определяет, какие доходы неком-
мерческой организации не облага-
ются налогом на прибыль: «Не об-
лагаются налогом на прибыль: …

3) полученные некоммерчес-
кими организациями:

а) членские и вступительные 
взносы;

б) гуманитарная помощь и 
гранты, при условии их исполь-
зования в уставных целях;

в) стоимость безвозмездно 
полученных активов при усло-
вии их использования в устав-
ных целях;

г) оплата за услуги по тех-
ническому содержанию много-
квартирных домов и обслужива-
ющих их зданий и сооружений;

д) оплата за услуги по постав-
ке поливной воды в рамках ус-
тавной деятельности, оказывае-
мые ассоциациями водопользо-
вателей для своих членов»

Определимся в терминах: 
понятие членских взносов да-

ется в статье 153 НК КР части 29: 
«“Членские взносы” – активы, пе-
редаваемые членом некоммерчес-
кой организации, в размере и по-
рядке, предусмотренном в учре-
дительных документах этой ор-
ганизации, при условии, что та-
кая передача не будет обусловлена 
встречным предоставлением то-
варов, работ, услуг члену данной 
организации бесплатно либо по 
цене ниже себестоимости», там 
же в части 4 дается определение 
вступительных взносов «“Всту-
пительные взносы” – активы, пе-
редаваемые лицу при вступлении 
в некоммерческую организацию, 
основанную на членстве в размере 
и порядке, предусмотренном в уч-
редительных документах данной 
организации, при условии, что та-
кая передача не будет обусловле-
на встречным предоставлением 
услуг члену данной организации 
бесплатно либо по цене ниже се-
бестоимости». 

Часть 6 дает определение 
гранта: «“Грант” – активы, без-
возмездно предоставляемые го-

Налогообложение некоммерческих 
организаций в связи с принятием 

Нового Налогового кодекса
Введение с 1 января 2009 года нового Налогового кодекса породило много вопросов 
у участников налоговых правоотношений, в процессе применения положений нового 
кодекса на практике выявилось много проблемных моментов, которые усложнили 
работу как налоговых служб на местах, так и налогоплательщиков. Но данная статья 
посвящена не проблемам применения нового Налогового кодекса, а практическим 
вопросам налогообложения некоммерческих организаций и организации в них 

налогового учета.
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сударствами, международными, 
иностранными и отечественны-
ми организациями Правитель-
ству Кыргызской Республики, 
органам местного самоуправле-
ния, государственным, а также 
некоммерческим организациям, 
не участвующим в поддержке 
политических партий или кан-
дидатов выборных кампаний». 

Здесь же в части 7 определе-
на гуманитарная помощь: «“Гу-
манитарная помощь” – активы, 
безвозмездно предоставляемые 
государствами, организациями 
Правительству Кыргызской Рес-
публики, органу местного само-
управления, государственной, 
некоммерческой организации, а 
также нуждающемуся физичес-
кому лицу в виде продовольс-
твия, техники, снаряжения, обо-
рудования, медицинских средств 
и медикаментов, иного имущес-
тва для улучшения условий жиз-
ни и быта населения, а также 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций воен-
ного, экологического и техноген-
ного характера при условии их 
дальнейшего потребления и/или 
безвозмездного распределения». 
Со стоимостью безвозмездно 
полученных активов если все 
более менее ясно (хотя остает-
ся открытым вопрос, чем доход, 
указанный в части в) отличает-
ся от доходов поименованных в 
части б), выскажу предположе-
ние, что сюда относятся гранты 
и гуманитарная помощь от час-
тных лиц, т.к. по определени-
ям, данным выше благотвори-
телями и грантодателями могут 
выступать только правительс-
твенные структуры и юридичес-
кие лица), то с частью г) немного 
сложнее, скорее всего, здесь име-
лись в виду платежи членов жи-
лищных кооперативов и кондо-
миниумов, часть д) определена 
очень четко: указан вид платежа, 
получатель, плательщики.

Коротко о признании в целях 
налогового учета материальных 
ценностей, полученных неком-
мерческими организациями в 
качестве вступительных, членс-
ких взносов или как гуманитар-
ная помощь или грант. 

В статье 198 «Стоимость ос-
новных средств, нематериаль-
ных активов и товарно-матери-
альных запасов» в части 4 опре-

делено, что «Балансовая стои-
мость принимается равной ну-
лю в следующих случаях:

2) при получении некоммер-
ческими организациями иму-
щества в виде:

а) членских и вступительных 
взносов;

б) гуманитарной помощи и 
грантов;

в) безвозмездно полученных 
активов»

Таким образом, все остальные 
доходы некоммерческих органи-
заций, не подпадающие под оп-
ределения, данные в статье 189, 
являются налогооблагаемыми и 
должны быть отражены в декла-
рации по налогу на прибыль.

В отношении НДС измене-
ния не существенны и формули-
ровка статьи 252 почти не отли-
чается от формулировки соот-
ветствующей статьи в прежнем 
налоговом кодексе «Поставки, 
осуществляемые некоммерчес-
кой организацией за оплату, не 
превышающую расходы на осу-
ществление этих поставок, явля-
ются освобожденными от НДС, 
если это поставки:

1) для социального обеспече-
ния и защиты детей или мало-
обеспеченных граждан преклон-
ного возраста;

2) в сфере образования, меди-
цины, науки, культуры и спорта».

В разделе 12 НК КР «Налог с 
продаж» кодексом отдельно при-
знаются работы и услуги, ока-
занные некоммерческой органи-
зацией и благотворительной ор-
ганизацией. Чтобы перейти к ос-
вобождению от налога с продаж 
определимся с термином «благо-
творительная организация». Об-
ратимся к статье 153 НК КР: 

«2) «Благотворительная орга-
низация» – некоммерческая ор-
ганизация:

а) созданная и осуществля-
ющая благотворительную де-
ятельность в соответствии с за-
конодательством Кыргызской 
Республики о некоммерческих 
организациях и благотворитель-
ной деятельности;

б) не занимающаяся осущест-
влением деятельности по произ-
водству и/или реализации по-
дакцизных товаров и ведению 
игорного бизнеса;

в) не участвующая в подде-
ржке политических партий или 

выборных кампаний».
Определение благотворитель-

ной деятельности дается в Зако-
не «О меценатстве и благотвори-
тельной деятельности» № 119 от 
6 ноября 1999 года «Благотвори-
тельная деятельность – осущест-
вление гражданами и юридичес-
кими лицами добровольной де-
ятельности по бескорыстной (без-
возмездной или на льготных ус-
ловиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущест-
ва, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению ра-
бот, предоставлению услуг, ока-
занию иной поддержки.

Благотворительная деятель-
ность осуществляется в целях:

- социальной поддержки и 
защиты граждан, включая улуч-
шение материального положе-
ния малообеспеченных, соци-
альную реабилитацию безра-
ботных, инвалидов и других 
лиц, которые в силу своих фи-
зических и (или) интеллектуаль-
ных особенностей, иных обсто-
ятельств не способны самостоя-
тельно реализовать свои права и 
законные интересы;

- оказания помощи постра-
давшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, про-
мышленных или иных катаст-
роф, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов и 
вынужденным переселенцам;

- содействия укреплению ми-
ра, дружбы и согласия между на-
родами, предотвращению соци-
альных, национальных, религи-
озных конфликтов;

- содействия деятельности в 
сфере образования, науки, куль-
туры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности;

- содействия защите мате-
ринства, детства;

- содействия деятельности в 
сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также про-
паганды здорового образа жиз-
ни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан;

- содействия деятельности в 
сфере физической культуры и 
массового спорта;

- охраны окружающей при-
родной среды и защиты живот-
ных;

- охраны и должного содер-
жания зданий, объектов и тер-
риторий, имеющих историчес-
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кое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и 
мест захоронения.

Направление денежных и дру-
гих материальных средств, ока-
зание помощи в иных формах 
коммерческим организациям, а 
также поддержка политических 
партий, движений, групп и ком-
паний благотворительной де-
ятельностью не являются». Столь 
пространное определение дано 
в связи с тем, что в статье 315 НК 
КР «Освобождение от уплаты на-
лога с продаж» в части 1 подпункт 
4) определено, что «1. От уплаты 
налога с продаж освобождаются 
реализация товаров, выполнение 
работ, оказание услуг: ...4) благо-
творительной организацией». А 
в отношении освобождения от 
уплаты налога с продаж деятель-
ности некоммерческих организа-
ций в целом говорит часть 2 дан-
ной статьи и здесь освобождение 
не безусловно: «От уплаты нало-
га с продаж освобождаются реа-
лизация товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг некоммерчес-
кой организацией при условии, 
что оплата не превышает расхо-
ды на реализацию этих товаров, 
выполнение этих работ, оказание 
этих услуг:

1) для социального обеспече-
ния и защиты детей или мало-
обеспеченных граждан преклон-
ного возраста;

2) в сфере образования, меди-
цины, науки, культуры и спорта».

Таким образом, деятельность 
некоммерческих организаций, 
приносящая доход (оказание ра-
бот или услуг), подлежит обло-
жению налогом с продаж и НДС 
(при добровольной или обяза-
тельной регистрации органи-
зации, как плательщика НДС, 
в соответствии с положениями 
НК КР), если полученная опла-
та за данные услуги будет пре-
вышать расходы. Определение 
достаточное короткое, но за ним 
стоит очень кропотливая работа 
бухгалтера: во-первых, по каль-
куляции цены за платные услу-
ги (работы), во-вторых, по опре-
делению бюджета некоммерчес-
кой организации, объемов пла-
нируемых расходов и доходов, в-
третьих, постоянный контроль 
уровня доходов и расходов.

В отношении налога на иму-
щество и земельного налога 

можно сказать коротко: никаких 
особенностей для некоммерчес-
ких организаций нет. 

Если некоммерческая орга-
низация является собственни-
ком земельного участка, то она 
на общих основаниях платит зе-
мельный налог, рассчитанный 
по соответствующим ставкам 
и коэффициентам (налог = ба-
зовая ставка × К1 × К2), базовые 
ставки указаны в самом кодексе, 
зональный коэффициент К1, ус-
танавливается местными кене-
шами, коэффициент коммерчес-
кого использования земельных 
участков К2, установлен в Нало-
говом кодексе в статье 339 «Став-
ки земельного налога за исполь-
зование земель населенных пун-
ктов и земель несельскохозяйс-
твенного назначения».

По Закону КР от 27 марта 2009 
года № 84 налог на имущество 
по объектам имущества 1, 2 и 3 
групп, указанных в статье 324 НК 
КР, вводится с 1 января 2010 года 
по 31 декабря 2010 года. В данные 
группы входит недвижимое иму-
щество, размер и порядок расче-
та налога на имущество по этим 
группам в настоящей статье рас-
сматриваться не будет, так как 
определенные недостатки в час-
ти данного вида налога получи-
ли широкий общественный ре-
зонанс и, скорее всего, будут вне-
сены значительные изменения в 
Налоговый кодекс в этой части, 
так что будет разумнее подроб-
но рассмотреть данный налог в 
отдельной статье, после внесения 
изменений или как минимум 
ближе к концу текущего года.

Если некоммерческой орга-

низации принадлежат на пра-
ве собственности транспорт-
ные средства (4 группа объектов 
имущества), то в соответствии с 
пунктом 2) статьи 332, налог на 
объекты имущества 4 группы 
должен быть уплачен не позднее 
1 июня текущего года, «но в пе-
риод до прохождения техничес-
кого осмотра – по месту регист-
рации объекта в уполномочен-
ном государственном органе».

В отношении обязанностей 
некоммерческих организаций 
как налоговых агентов хотелось 
бы отметить, что часть неком-
мерческих организаций имеет 
право не применять минималь-
ный расчетный доход для исчис-
ления подоходного налога сво-
их работников, а именно часть 
4 статьи 163 говорит о том, что 
«Минимальный расчетный до-
ход не применяется для следую-
щих категорий работников:

4) работающих в товарищес-
твах собственников жилья, кон-
доминиумах, жилищно-стро-
ительных, гаражных и садово-
огородных кооперативах».

Остальные некоммерческие 
организации обязаны применять 
минимальный расчетный доход 
при расчете подоходного налога.

Мы коротко рассмотрели 
особенности налогообложения 
некоммерческих организаций в 
рамках нового Налогового ко-
декса. Возможно, после прочте-
ния данной статьи у бухгалте-
ров и руководителей некоммер-
ческих организаций станет чуть 
меньше вопросов, как действо-
вать в рамках нового Налогово-
го кодекса.

– Вы как коммерческая организация организовываете тур или на общественных началах?
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по социальному фонду на июль 2009 года

ИюЛь
2009

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.07.09 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за июнь 2009 года для  страхова-
телей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  а также 
выплачивающих суммы на оплату труда из выручки от реа-
лизации продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

15.07.09 Отчисления в социальный 
фонд

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

15.07.09 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за июнь 2009 
года и за первое полугодие.

15.07.09 Подоходный налог Последний день оплаты за июнь 2009 года.
15.07.09 Налоги на основе налогового 

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

15.07.09 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного 
у источника выплаты,  за июнь 2009 года

15.07.09 Единый налог (упрощенная 
система налогообложения)

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

15.07.09 Налог на специальные 
средства

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

20.07.09 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за 
июнь 2009 года.

20.07.09 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за июнь 2009 года.
20.07.09 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за июнь 2009 года.
20.07.09 Налог за пользование 

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

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

иностранной организацией 
из источника в КР не связан-
ной с постоянным учрежде-
нием

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

20.07.09 Земельный налог Последний день оплаты налога в размере 1/4 от годовой 
суммы за 3 квартал 2009 года.

20.07.09 Расчет по предварительной 
сумме налога на прибыль на 
3 и 4 кварталы

Последний день сдачи предварительного расчета по налогу 
на прибыль на 3 и 4 кварталы, если  сумма налога, исчис-
ленная исходя из финансового результата за первое полу-
годие, отличается более чем на 30 процентов от ранее за-
явленной. 

25.07.09 НДС Последний день оплаты налога за июнь 2009 года.
25.07.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС и счет-

фактурам за июнь 2009 года, кроме крупных налогопла-
тельщиков.

31.07.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС и счет-
фактурам  за июнь 2009 года для крупных налогоплатель-
щиков. 

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

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

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

вую службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.   
Органы статистики: до 20 июля срок сдачи отчета в органы статистики

•

•

•
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Как уже видно из названия, 
сегодня мы обсудим МСФО 
21 «Влияние изменений ва-

лютных курсов», сфера приме-
нения которого распространя-
ется на: 

- учет операций и остатков в 
иностранной валюте; 

- пересчет результатов и фи-
нансового положения зарубеж-
ной деятельности, включаемых 
в финансовую отчетность ком-
пании с применением метода 
консолидации, пропорциональ-
ной консолидации или долевого 
участия; и

- пересчет результатов и фи-
нансовых показателей организа-
ции в валюту представления от-
четности.

Основная мысль данного 
стандарта заключается в том, 
что:

- компания может оценивать 
свои активы, обязательства, ка-
питал, доходы и расходы в собс-
твенной функциональной валю-
те, в то время как представлять 
финансовую отчетность она бу-
дет в валюте, отличной от ее 
функциональной валюты;

- все операции, выраженные 
или требующие расчета в валю-
те, отличной от функциональ-
ной валюты компании, являют-
ся операциями в иностранной 
валюте с признанием курсовых 
разниц, возникающих при пере-
счете из одной валюты в другую;

- если валюта представления 
финансовой отчетности (отчет-
ная валюта) отличается от фун-
кциональной валюты компании, 
то все показатели финансовой 
отчетности пересчитываются в 
валюту представления с приме-
нением установленных проце-
дур.

Следовательно, валютой, от-
носительно которой определяет-
ся иностранная валюта, являет-
ся функциональная валюта. Что 
же представляет собой функци-
ональная валюта? 

Согласно МСФО 21, это ва-
люта, используемая в основной 
экономической среде, в которой 
компания осуществляет свою 
деятельность, как правило, в той 
среде, в которой она накаплива-
ет и расходует основную часть 
своих денежных средств. Ком-
пания должна сама определять, 
какая валюта является для нее 
функциональной. При этом ос-
новное внимание необходимо 
заострять на валюте, которая 
влияет на ценообразование, а не 
на валюте, в которой выража-
ются операции купли-продажи, 
учитывая следующие факторы:

- валюту, которая больше все-
го влияет на цены продаж то-
варов и услуг (чаще всего это 
именно валюта, в которой выра-
жены продажные цены);

- валюту страны, конкурен-
ты и законодательство которой 
в основном определяют форми-
рование цен на товары и услуги, 
производимые компанией;

- валюту, которая оказывает 
основное влияние на материаль-
ные, трудовые и прочие затраты 
компании, связанные с произ-
водством товаров и предостав-
лением услуг (обычно это валю-
та, в которой выражаются и оп-
лачиваются данные затраты).

Хотя вышеперечисленные 
факторы являются основными 
признаками функциональной 
валюты компании, это не озна-
чает, что все они должны одно-

значно указывать на какую-то 
одну определенную валюту. По-
этому стандарт приводит допол-
нительные косвенные признаки 
функциональной валюты, такие 
как:

- валюта, в которой форми-
руются средства от финансо-
вой деятельности, т.е. валюта, в 
которой выпускаются долевые 
(акции) и долговые (облигации) 
ценные бумаги компании;

- валюта, в которой компания 
предпочитает держать поступле-
ния от своей операционной де-
ятельности.

Зарубежной дочерней ком-
пании при определении своей 
функциональной валюты следу-
ет проанализировать, совпадает 
ли она с функциональной валю-
той материнской компании. 

Если компания осуществляет 
свою деятельность с использо-
ванием сразу нескольких валют, 
все перечисленные факторы не-
однозначны и функциональная 
валюта не очевидна, то руко-
водство компании должно при-
бегнуть к профессиональному 
суждению и, исходя из собствен-
ного опыта, определить функци-
ональную валюту. 

Еще один очень важный мо-
мент: функциональной валю-
той компании может быть ее на-
циональная валюта, но может и 
не быть; функциональная валю-
та компании может совпадать с 
ее отчетной валютой (валютой в 
которой она представляет свою 
финансовую отчетность), но мо-
жет и не совпадать, и эта ситуа-
ция отдельно регулируется стан-
дартом.

Например, компания-про-
изводитель хлопчатобумажной 
ткани, осуществляющая свою 
деятельность в Кыргызстане, оп-
ределяет для себя функциональ-
ную валюту. Следующие факто-
ры могут повлиять на ее реше-
ние: основная часть продукции 
продается на местном кыргызс-
ком рынке, однако цены продаж 

влияние на финансовую отчетность
изменений валютных курсов
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внутри Кыргызстана определяются исходя из ко-
тировок международной товарно-сырьевой бир-
жи, где они устанавливаются в долларах США, 
при этом большое влияние на цену оказывает 
внутренние конкуренты; сырье закупается у кыр-
гызских поставщиков и оплачивается в кыргыз-
ских сомах исходя из цены той же международ-
ной биржи, выраженной в долларах; большинство 
других затрат осуществляется в сомах; значитель-
ную часть финансирования компания получает в 
долларах; поступления от операционной деятель-
ности хранятся в сомах.

Для этой компании, на роль функциональной 
валюты больше подходит кыргызский сом, не-
смотря на то, что и закупочная и продажная цена 
на внутреннем рынке формируется на основании 
международной цены, выраженной в долларах. 
Однако доллар сам по себе не является валютой, 
в наибольшей степени влияющей на цену закупок 
сырья или продажи продукции, которая опреде-
ляется соотношением спроса и предложения. А 
экономика США и вовсе не определяет цены заку-
пок сырья и продаж продукции внутри Кыргыз-
стана. Эти цены, а также подавляющее большинс-
тво затрат компании определяются конкуренцией, 
действующей в кыргызской экономике. И именно 
экономика Кыргызстана является основной эко-
номической средой, в которой осуществляет свою 
деятельность компания.

Если бы эта же самая кыргызская компания эк-
спортировала всю свою продукцию, например, в 
Россию по продажным ценам, установленным на 
основании цен на хлопчатобумажную ткань в Рос-
сии, и выраженным в рублях; выручка от реализа-
ции поступает в рублях и конвертируется в сомы 
только тогда, когда необходимо оплатить местные 
расходы; большинство заемных средств, получен-
ных в российских банках, выражено в рублях; су-
щественную часть основных средств компании 
составляет специальное оборудование, поставлен-
ное из России, стоимость которого также выраже-
на в рублях; заработная плата работников компа-
нии, а также затраты на материалы и накладные 
расходы, включая административные, выража-
ются и оплачиваются в кыргызских сомах. В этой 
ситуации, в отличие от предыдущей, на роль фун-
кциональной валюты компании больше подходит 
российский рубль, хотя валютой представления 
отчетности будет кыргызский сом.

Как было сказано выше, основная цель стан-
дарта 21 «Влияние изменений валютных курсов» 
- отражение в функциональной валюте валютных 
операций, т.е. операций, деноминированных или 
требующих расчета в иностранной валюте, таких 
как:

- операции по покупке или продаже товаров 
или услуг, цены которых указаны в иностранной 
валюте;

- операции по одалживанию у кого-либо или 
предоставлению кому-либо средств, когда сум-
мы к погашению или получению указываются в 
иностранной валюте;

- операции, когда компания каким-либо дру-
гим способом приобретает или реализует ресур-
сы, принимает на себя или погашает обязательс-
тва, выраженные в иностранной валюте.

Пересчет операций в иностранной валюте в 
функциональную валюту компании должен осу-
ществляться на дату совершения операции и на 
каждую отчетную дату.

При первичном признании каждая операция в 
иностранной валюте должна учитываться в функ-
циональной валюте компании по обменному кур-
су на дату совершения операции.

Два основных момента, на которые необходи-
мо обратить внимание: во-первых, дата соверше-
ния операции, во-вторых, обменный курс, сущес-
твующий на эту дату. Согласно МСФО 21, датой 
совершения операции является дата, на которую 
впервые констатируется соответствие данной опе-
рации критериям признания, предусмотренным 
МСФО, которые представляют собой:

- вероятность того, что любая будущая эконо-
мическая выгода, связанная со статьей, будет по-
лучена или потеряна компанией (этот критерий 
неразрывно связан с передачей прав и рисков вла-
дения активом); и

- фактические затраты или стоимость статьи 
могут быть надежно измерены: когда невозмож-
но получить обоснованную расчетную величину, 
статья не может быть признана в финансовой от-
четности. 

Следовательно, датой совершения операции 
является дата передачи от одной стороны другой 
стороне прав и рисков, связанных с владением ак-
тивом, т.е. прав на получение или рисков потери 
будущей экономической выгоды, при обязатель-
ном условии, что величина статьи (актива, обяза-
тельства, категории капитала, доходов или расхо-
дов) на эту дату может быть достоверно измерена. 
Момент передачи прав и рисков может совпадать, 
но может и не совпадать с моментом получения 
или уплаты денег. Предоплата вовсе не означает 
передачу прав на какой-либо ресурс. 

Что касается самого обменного курса на дату 
совершения операции, то чаще всего таким кур-
сом является официальный обменный курс наци-
онального банка страны. Во многих странах обыч-
но параллельно существуют двойные обменные 
курсы: официальный и неофициальный. Счита-
ется, что отдельные операции следует пересчиты-
вать по тому обменному курсу, который будет ис-
пользован при определении курса для расчетов по 
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этим операциям (возможно оговоренного в дого-
воре). Обычно таким обменным курсом, как уже 
было сказано выше, является официальный курс, 
но в некоторых случаях может использоваться не-
официальный курс, например, когда он является:

- легальным обменным курсом, т.е. местные и 
иностранные компании могут легально осущест-
влять и осуществляют покупку и продажу иност-
ранной валюты на местном рынке по этому кур-
су; или

- единственным курсом, по которому могут 
быть произведены расчеты по данной операции, 
т.к. отсутствует возможность приобретения доста-
точного объема денег по официальному обменно-
му курсу.

МСФО 21 не устанавливает каких-либо правил 
на этот счет. По этому поводу в нем только гово-
рится, что может использоваться обменный курс, 
который приблизительно равен фактическому 
курсу на день совершения операции, например, 
средний курс за неделю или за месяц. Средний 
курс может использоваться для всех операций в 
иностранной валюте, осуществленных в течение 
этого периода, но только при условии, что не было 
значительных колебаний обменных курсов.

На каждую последующую отчетную дату ста-
тьи, выраженные в валюте, отличной от функцио-
нальной валюты компании пересчитываются:

- денежные статьи по обменному курсу на от-
четную дату (курс закрытия);

- неденежные статьи, учитываемые по перво-
начальной стоимости, не пересчитываются, а про-
должают отражаться по обменному курсу на дату 
совершения операции;

- неденежные статьи, учитываемые по справед-
ливой стоимости, пересчитываются по обменно-
му курсу на дату определения справедливой стои-
мости.

Главной отличительной чертой денежной ста-
тьи является право на получение или обязательс-
тво по предоставлению фиксированного или оп-
ределимого количества единиц валюты, напри-
мер, дебиторская и кредиторская задолженность 
(в том числе проценты к получению и к оплате), 
подлежащие погашению в денежной форме, зара-
ботная плата и другие виды вознаграждений ра-
ботникам, подлежащие выплате наличными де-
ньгами, оценочные обязательства, подлежащие 
погашению в денежной форме, денежные диви-
денды к оплате и др. 

Долговые ценные бумаги (облигации) класси-
фицируются как денежные статьи, т.к. величи-
на потоков денежных средств, предусмотренных 
условиями эмиссии этих бумаг (сумма к погаше-
нию и проценты к оплате), является фиксирован-
ной или поддается определению. Облигации мо-
гут классифицироваться, как денежные статьи, 
даже если решено более не удерживать их до по-
гашения, а продать, и они включены в категорию, 
имеющихся в наличии для продажи, если величи-
на будущих потоков денежных средств является 
фиксированной или поддающейся определению 
(параграф A��� 83 МСФО 39 «Финансовые инстру-A��� 83 МСФО 39 «Финансовые инстру- 83 МСФО 39 «Финансовые инстру-
менты»).

В свою очередь главной характеристикой не-
денежной статьи является отсутствие права на 
получение или обязательства по предоставлению 
фиксированного или определимого количества 
единиц валюты. Например, предоплаченные рас-
ходы (предоплата товаров и услуг) и полученные 
авансом доходы на том основании, что, по дан-
ным статьям никакие суммы денежных средств 
не будут выплачены или получены в будущем; 
основные средства и нематериальные активы; то-
варно-материальные запасы; оценочные обяза-
тельства, подлежащие погашению в неденежной 
форме; имущественные дивиденды к оплате или 
к получению; инвестиции в долевые ценные бу-
маги (акции) и акционерный капитал компании 
на том основании, что суммы будущих плате-
жей по ним не фиксированы и не поддаются оп-
ределению.

Отдельные компоненты дохода, полученно-
го авансом, могут классифицироваться в качес-
тве денежных статей в зависимости от характера 
соответствующей статьи. Если отложенный доход 
представляет собой обязательство выплатить в 
будущем денежные средства, например обязатель-
ство страховой компании, относительно наступ-
ления страхового случая, этот отложенный доход 
является денежной статьей; если же он представ-
ляет собой обязательство поставить товары или 
оказать услуги, а не выплатить деньги, то это од-
нозначно неденежная статья. 

Что касается отложенных налогов, то данные 
статьи также могут включать в себя как денеж-
ную, так и неденежную составляющие. Чаще от-
ложенный налог классифицируется как денежная 
статья, т.к. она отражает будущие денежные пото-
ки, которые будут выплачены компанией или воз-
вращены ей. Однако если по какой-либо состав-
ляющей отложенных налогов не ожидается пос-
тупление или выплата, то эта составляющая отло-
женного налога должна учитываться как неденеж-
ная статья.

Проиллюстрируем все вышесказанное на при-
мере:

Компания, функциональной и отчетной валю-
той, которой является кыргызский сом, 01.12.2007 
года приобрела автомобиль за 10 000 долларов 
США с оплатой 01.03.2008 года 10 000 долларов 
плюс процентов, исходя из 24% годовых (расчет 
процентов осуществляется на 365-ти дневной ос-
нове). Официальный обменный курс 1 доллара 
на: 01.12.07 – 39,5 сом; 31.12.07 – 40,0 сом; 01.03.08 – 
41,5 сом. Допустим, что автомобиль учитывается 
по первоначальной стоимости за минусом начис-
ленной амортизации.
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На дату совершения операции 01.12.07:

Д-т 2170 транспортные средства 
(10000х39,5)                         395 000
 К-т 3110 счета к оплате          395 000

На отчетную дату 31.12.07:
Балансовая стоимость автомобиля, будучи не-

денежной статьей, не пересчитывается на измене-
ние обменного курса. Денежная статья здесь - кре-
диторская задолженность, которая и пересчиты-
вается по курсу на 31.12.07 

$10 000 × 40,0 = 400 000 сом – 395 000 сом = 5000 
сом – курсовая разница, которая согласно параг-
рафу 28 МСФО 21 подлежит признанию в прибы-
ли или убытке в том периоде, в котором она воз-
никла.

Д-т 9520 Убытки от курсовых разниц  5 000
 К-т 3110 счета к оплате             5 000

Кроме того, 31 декабря компания обязана на-
числить и признать в учете проценты по данному 
обязательству за истекший месяц:

24% × $10000 = $2400 : 365 дн. × 31день = $203,98 
× 40 = 8159,20 сом

Д-т 9510 расходы в виде процентов   8159,20
 К-т 3550 Начисленные проценты            8159,20

Для расходов и обязательств по процентам 31 
декабря является датой совершения операции.

На дату расчета 01.03.08:
$10000 × 41,5 = 415 000 сом - 400 000сом = 

15 000 сом - курсовая разница по счетам к оплате;
24% × $10000 = $2400 : 365 × 91 (31+31+29) = 

$598,35 × 41,5 = 24 831,53сом – сумма процентов, 
которая будет выплачена поставщику за три меся-
ца отсрочки платежа;

24% × $10000 = $2400 : 365 × 60 (31+29) = $394,52 
х 41,5 = 16 372,58 сом – расходы по процентам за 
январь-февраль 2008 года;

24 831,53 - 8 159,2 – 16 372,58 = 299,75сом – кур-
совая разница по процентам, начисленным на 
31.12.07.

Всего для оплаты поставщику потребуется 
439 831,53сом (415000 + 24831,53), отрицательная 
курсовая разница по данной операции в 2008 году 
составит 15 299,75сом (15000 + 299,75).

Д-т 3110 счета к оплате    400 000
Д-т 3550 Начисленные проценты  8 159,20
Д-т 9510 расходы в виде процентов 16 372,58
Д-т 9520 Убытки от курсовых разниц 15 299,75
 К-т 1210 Денежные средства        439 831,53

Если этот же самый автомобиль был куплен на 
условии предоплаты всей суммы $10000, допус-
тим, 1 декабря 2007 года и доставки его 1 марта 
2008 года, то:

01.12.07 

Д-т 1890 Авансы выданные ($10000 х 39,5) 395 000
  К-т 1210 Денежные средства           395 000

31.12.07 Авансы, выданные не пересчитывают-
ся, являясь неденежной статьей.

01.03.08 Доставка и передача компании всех 
прав и рисков, связанных с владением автомоби-
лем:

Д-т 2170 транспортные средства 
($10000 х 41,5)    415 000
 К-т 1890 Авансы выданные            395 000
 К-т 9140 Доход от курсовых разниц             20 000

Далее на каждую отчетную дату балансовая 
стоимость автомобиля, являясь неденежной ста-
тьей, учитываемой по первоначальной стоимос-
ти за минусом начисленной амортизации, не пере-
считывается, а продолжает учитываться по курсу 
на дату совершения операции, т.е. на 01.03.08.

Если же этот автомобиль, будучи неденежным 
активом, учитывается по справедливой стоимос-
ти, то на каждую отчетную дату он должен пере-
считываться по курсу на дату определения спра-
ведливой стоимости. При этом, согласно МСФО 
16 «Основные средства», прибыли, возникающие 
в результате переоценки основных средств, в обя-
зательном порядке подлежат признанию непос-
редственно в капитале, а в п.30 МСФО 21 говорит-
ся, что когда прибыль или убыток по неденежной 
статье признается непосредственно в капитале, 
любой валютный компонент такой прибыли или 
убытка подлежит признанию непосредственно в 
капитале. И, наоборот, когда прибыль или убы-
ток по неденежной статье признан в прибыли или 
убытке, любой валютный компонент подлежит 
признанию в качестве прибыли или убытка.

В этой ситуации возникает вопрос о том, ка-
ким образом отличить изменение справедливой 
стоимости автомобиля от соответствующей по-
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ложительной или отрицательной курсовой раз-
ницы.

Например, наш автомобиль, приобретенный 
01.12.07 за $10000, в то время когда курс доллара 
равнялся 39,5сом, учитывается по модели пере-
оцененной стоимости с проведением переоценки 
один раз в год 31 декабря. Первая после приобре-
тения переоценка автомобиля была произведена 
31 декабря 2008 года. На эту дату по заключению 
профессионального оценщика справедливая сто-
имость автомобиля, которая определяется в дол-
ларах, составила $12 000. Обменный курс доллара 
равен 42,0 сом. Допустим, что амортизация за ис-
текший период составила 10% от первоначальной 
стоимости, т.е. $1000 или 39 500 сом. На момент 
переоценки:

Первоначальная стоимость $10 000 или 395 000 
сом

Начисленная амортизация $1 000 или 39 500 
сом

Балансовая стоимость $9 000 или 355 500 
сом

В ситуации, когда применяется модель учета 
основных средств по переоцененной стоимости, 
а справедливая стоимость определяется только в 
иностранной валюте, переоценку возможно луч-
ше отражать в учете по методу закрытия счета на-
численной амортизации в корреспонденции с ос-
новными средствами, с тем, чтобы далее пересчи-
тывать уже чистую стоимость основного средства 
до величины переоцененной стоимости (МСФО 16 
п35�). Это поможет облегчить расчеты и сделает�). Это поможет облегчить расчеты и сделает). Это поможет облегчить расчеты и сделает 
менее громоздкой саму проводку по признанию в 
учете результатов переоценки.

На дату переоценки 31.12.08:

Д-т 2197 Начисленная амортизация
автомобиль    39 500
 К-т 2170 транспортные средства
 автомобиль                39 500

После этого счет начисленной амортизации 
имеет нулевое сальдо, а балансовая стоимость рав-
на 355 500 сом (или $9000 по курсу на момент при-
знания в учете).

$12 000 × 42,0 = 504 000 – 355 500 = 148 500 сом - 
общее увеличение балансовой стоимости;

$9 000 × 42,0 = 378 000 – 355 500 = 22 500 сом-
прирост за счет курсовой разницы;

504 000 – 378 000 = 126 000 сом – прирост за 
счет изменения справедливой стоимости.

Д-т 2170 транспортные средства
автомобиль    148 500
 К-т 5220 Корректировки по переоценке 
 активов              126 000
 К-т 5230/5231 Курсовые разницы              22 500

При этом стандарт не определяет четко, каким 
образом отражается эта валютная составляющая 
при выбытии основного средства. В соответствии 
с п.41 МСФО 16 «Основные средства» при прекра-
щении признания актива прирост от его пере-

оценки, включенный в капитал (126 000 сом), мо-
жет быть перенесен непосредственно в нераспре-
деленную прибыль. А как быть с положительной 
курсовой разницей в сумме 22 500 сом? МСФО 21 
«Влияние изменений валютных курсов», несмотря 
на требование параграфов 30-31 об обязательном 
признании курсовой разницы в капитале, не рег-
ламентирует порядок ее учета при выбытии это-
го неденежного актива. Куда ее перенести – непос-
редственно в нераспределенную прибыль или в 
отчет о прибылях и убытках? 

Если посмотреть далее параграф 32 данно-
го стандарта, где говорится о курсовых разни-
цах, возникающих в результате пересчета доли 
чистой инвестиции в зарубежную деятельность, 
и обязательном признании их в отдельном ком-
поненте капитала в консолидированном балан-
се, есть требование отражения этих курсовых 
разниц в отчете о прибылях и убытках по вы-
бытии данной чистой инвестиции в зарубежную 
деятельность. 

Возможно, будет более логичным воспользо-
ваться этой рекомендацией и относительно ва-
лютной составляющей результата переоценки ос-
новных средств, т.е. при продаже или прочем вы-
бытии автомобиля перенести 126 000 сом в нерас-
пределенную прибыль (естественно с учетом на-
лога на прибыль), а 22 500 сом в кредит счета 9140 
«Доход от курсовых разниц по операциям в инос-
транной валюте», чем они, по сути, и являются. 

Что касается инвестиций, осуществленных в 
иностранной валюте, то они в любом случае долж-
ны пересчитываться по курсу на каждую отчет-
ную дату. Инвестиции в облигации потому, что 
представляют собой денежную статью, т.к. при-
носят фиксированные потоки денежных средств. 
Инвестиции в акции, являются неденежной ста-
тьей, однако классифицированные хоть как пред-
назначенные для торговли, хоть как имеющие-
ся в наличии для продажи, они, в соответствии с 
МСФО 39 «Финансовые инструменты», должны 
оцениваться по справедливой стоимости на каж-
дую отчетную дату.

Например, инвестиция в долевые инструменты 
(акции) на $5 000, была осуществлена в момент, 
когда обменный курс доллара был равен 35 сом. 
На 31 декабря справедливая стоимость этой ин-
вестиции составила $4 000, а обменный курс дол-
лара равен 38 сом. Функциональной валютой ком-
пании является кыргызский сом.

На дату совершения операции:

Д-т 1300/2800 Краткосрочные/долгосрочные инвестиции 
($5000 х 35) 175 000
 К-т 1210 Денежные средства  175 000

На отчетную дату:
$4000 × 38,0=152 000 – 175 000 = (23 000) сом – 

общее уменьшение балансовой стоимости;
$5000 × 38,0=190 000 – 175 000 = 15 000 сом – 

прирост за счет курсовой разницы;
152 000 – 190 000 = (38 000) сом – снижение за 

счет изменение справедливой стоимости.
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В соответствии с параграфом 55 МСФО 39 «Фи-
нансовые инструменты»: 

1. Прибыль или убыток от переоценки по спра-
ведливой стоимости инвестиций, классифициро-
ванных как предназначенные для торговли, следу-
ет отражать в отчете о прибылях и убытках. Сле-
довательно, по требованию п.30-31 МСФО 21 там 
же будут отражены и положительные или отрица-
тельные курсовые разницы;

2. Прибыль или убыток по имеющимся в на-
личии для продажи инвестициям следует призна-
вать непосредственно в капитале вплоть до пре-
кращения их признания, после чего прибыль или 
убыток, ранее признанный в капитале, отража-
ется в прибылях и убытках. Аналогично следует 
учитывать и курсовые разницы, руководствуясь 
п.30-31 МСФО 21 и п.A���83 МСФО 39.A���83 МСФО 39.83 МСФО 39.

1. Если инвестиция классифицирована в качес-
тве предназначенной для торговли (а это может 
быть только краткосрочная статья актива), то ре-
зультат переоценки отражается в отчете о прибы-
лях и убытках:

Д-т 9590 Убыток от переоценки 
инвестиций    38 000
 К-т 1300 Краткосрочная инвестиция             23 000
 К-т 9140 Доход от курсовых разниц             15 000

2. Если инвестиция классифицирована в качес-
тве имеющейся в наличии для продажи (может 
быть краткосрочной статьей, но чаще это долго-
срочная инвестиция), то результат переоценки бу-
дет отражен в разделе добавочного/прочего капи-
тала баланса):

Д-т 5220 Корректировки по переоценке  
активов     38 000
 К-т 2800 Долгосрочная инвестиция            23 000
 К-т 5230/5231 Курсовые разницы             15 000

При выбытии данной переоцененной по спра-
ведливой стоимости инвестиции, например, ее 
продаже за $4 500 при обменном курсе доллара на 
эту дату равном 37 сом, результаты этой операции 
будут рассчитаны и отражены в учете следующим 
образом (игнорируя какие-либо косвенные нало-
ги, не являющиеся сегодня нашей целью):

$4500 × 37=166 500 – 152 000 = 14 500 сом-об-
щий результат выбытия инвестиции;

$4000 × 37=148 000 – 152 000 = (4 000) сом – убы-
ток от курсовых разниц;

166 500 – 148 000 = 18 500 сом - прибыль от пре-
вышения цены продажи инвестиций над ее балан-
совой стоимостью. 

Д-т 1210 Денежные средства  ($4500 х 37) 166 500
Д-т 9520 Убытки от курсовых разниц     4 000
 К-т 2800 Долгосрочная инвестиция           152 000
 К-т 9190 Прочие неоперационные доходы            18 500

Одновременно результаты предыдущих пере-
оценок инвестиции, отраженные в балансе, пере-
носятся в отчет о прибылях и убытках:

Д-т 9590 Убыток от переоценки 
инвестиций    38 000
 К-т 5220 Корректировки по переоценке  
 активов                38 000
Д-т 5230/5231 Курсовые разницы  15 000
 К-т 9140 Доход от курсовых разниц             15 000

Кому-то такое развертывание результата выбы-
тия инвестиции может показаться слишком гро-
моздким и вовсе неважным, показали бы общий 
результат выбытия – прибыль 14 500 сом и доста-
точно. Однако для анализа финансового положе-
ния компании, структуры ее доходов и расходов, 
прибыли на акцию, а также для прогнозирования 
и принятия решений, такая детализация просто 
необходима.

Еще одна интересная ситуация, с которой мо-
жет столкнуться буквально каждый из нас - то-
варно-материальные запасы, которые в соответс-
твии с МСФО 2 «Запасы», необходимо учитывать 
по наименьшей из себестоимости и возможной 
чистой стоимости продаж. Когда запасы, кото-
рые являются неденежным активом, оцениваются 
в иностранной валюте, то результат такого сопос-
тавления себестоимости и чистой стоимости про-
даж может возникнуть в одной валюте, но вовсе 
не иметь места в другой валюте. 

Например, 1 ноября 2008 года было приобрете-
но 100 единиц товара. Цена продаж на данный то-
вар, которая устанавливается на местном рынке в 
долларах США, составляла на этот момент $10 за 
единицу, при обменном курсе доллара равном 40 
сом.

Д-т 1610 товары (100 х $10 х 40)   40 000
 1210 Денежные средства             40 000

На 31 декабря 2008 года ни одна единица это-
го товара не была продана, возможная чистая сто-
имость продаж составляет $9,9 за единицу, а курс 
доллара вырос до 41 сома.

Возможная чистая стоимость продаж данного 
товара – 100 × $9,9 = $990 × 41 = 40 590 сом, тогда 
как его себестоимость равна 40 000 сом. Если бы 
функциональной валютой компании был доллар, 
то необходимо было бы признать превышение се-
бестоимости $1000 над чистой стоимостью про-
даж $990, и сделать проводку, отражающую спи-
сание себестоимости запасов до чистой стоимости 
продаж. Однако функциональной валютой ком-
пании является кыргызский сом, а в сомах себес-
тоимость запасов 40 000 сом не превышает воз-
можную чистую стоимость продаж 40 590 сом и 
убыток от обесценения запасов не возникает.

Итак, мы рассмотрели первую из трех состав-
ляющих сферы применения МСФО 21 – учет опе-
раций и остатков в иностранной валюте. В сле-
дующий раз обсудим оставшиеся аспекты это-
го стандарта: пересчет результатов и финансового 
положения зарубежной деятельности; и пересчет 
результатов и финансовых показателей компании 
из функциональной валюты в ее отчетную валю-
ту. 
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?	 Если	 налогоплатель-
щик	меняет	метод	нало-
гового	 учета	 на	 следую-
щий	 год,	 то	 когда	 произ-
водится	 переход	 на	 иной	
метод	учета?

Ответ: 
Согласно части 1 статьи 155 

Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики налогоплатель-
щик определяет стоимость ак-
тивов, величину обязательств, 
доходы и расходы в целях нало-
гообложения по методу и прави-
лам, используемым в бухгалтер-
ском учете, в соответствии с за-
конодательством Кыргызской 
Республики, если иное не пре-
дусмотрено Налоговым кодек-
сом Кыргызской Республики.

Переход на иной метод уче-
та производится налогоплатель-
щиком с 1 января с извещением 
налогового органа.

?	 Какую	информацию	мож-
но	затребовать	от	нало-
говой	службы?

Ответ: 
Согласно статье 54 Налогово-

го кодекса Кыргызской Респуб-

лики, если иное не предусмотре-
но Налоговым кодексом, нало-
говую тайну составляют любые 
полученные органом налоговой 
службы или его должностным 
лицом сведения о налогопла-
тельщике, за исключением све-
дений:

1) о реквизитах налогопла-
тельщика (наименование или 
фамилия, имя и отчество нало-
гоплательщика, адрес), а также 
об идентификационном номере 
налогоплательщика;

2) о регистрации налогопла-
тельщика в качестве плательщи-
ка налога на добавленную стои-
мость;

3) о счетах-фактурах по нало-
гу на добавленную стоимость и 
марках акцизного сбора;

4) о сумме налоговой задол-
женности, признанной налогоп-
лательщиком;

5) о нарушениях налогопла-
тельщиком налогового законо-
дательства Кыргызской Респуб-
лики и мерах ответственности 
за эти нарушения, установлен-
ные вступившим в силу реше-
нием суда либо признанные на-
логоплательщиком.

?	 Подлежит	 ли	 продлению	
срок	 уплаты	 предвари-
тельной	суммы	налога	на	
прибыль,	 если	 нашей	 ор-
ганизации	 продлен	 срок	
представления	 налого-
вой	отчетности?

Ответ: 
Согласно статье 88 Налогово-

го кодекса Кыргызской Респуб-
лики, при получении письмен-
ного заявления от налогопла-
тельщика до срока представле-
ния налоговой отчетности, уста-
новленного Налоговым кодексом 
Кыргызской Республики, срок 
представления налоговой отчет-
ности продлевается на 30 дней.

Продление срока представле-
ния налоговой отчетности не из-
меняет срок уплаты налога.

?	 В	 какой	 срок	 должна	
быть	 перечислена	 сумма	
подоходного	налога,	удер-
жанного	налоговым	аген-
том,	 какой	 срок	 уста-
новлен	 для	 представле-
ния	отчетности?

Ответ: 
Согласно части 1 статьи 177 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики подоходный налог, 
удерживаемый налоговым аген-
том, подлежит уплате в бюджет 
не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за месяцем выплаты 
дохода.

Подоходный налог, удержи-
ваемый налоговым агентом, уп-
лачивается по месту налогового 
учета налогового агента, а при 
наличии обособленных подраз-
делений – по месту учетной ре-
гистрации обособленного под-
разделения.

Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет по месту на-
хождения обособленного под-
разделения, определяется исходя 
из суммы дохода, выплаченного 
работникам этого обособленно-
го подразделения.

В соответствии со статьей 178 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики налоговый агент 
обязан представлять в налого-
вые органы по месту уплаты по-
доходного налога в соответствии 
с частью 2 статьи 177 Налогового 
кодекса Кыргызской Республики 
отчетность по подоходному на-
логу не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты 
дохода. 

Кроме того, налоговый агент 
обязан по месту налоговой и/
или учетной регистрации пред-
ставлять в органы налоговой 

разъяснение Положений налогового 
законодательства Государственным комитетом 
Кыргызской республики по налогам и сборам
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службы информацию о факте и 
сумме выплаты дохода физичес-
кому лицу, в том числе предо-
ставленной в форме материаль-
ной выгоды:

1) ежегодно не позднее 20 
февраля следующего года – на 
лиц, работающих по договорам, 
заключенным в соответствии 
с трудовым законодательством 
Кыргызской Республики; 

2) ежеквартально не позднее 
20 числа месяца, следующего за 
кварталом, – на всех остальных 
лиц, не указанных в пункте 1 
части 2.

?	 Включается	ли	в	совокуп-
ный	 годовой	 доход	 нало-
гоплательщика	 прирост	
стоимости,	 полученный	
от	реализации	автомот-
ранспортного	 средства,	
принадлежащего	 на	 пра-
ве	 собственности	 менее	
одного	года	со	дня	приоб-
ретения?

Ответ: 
Согласно подпункту 6 пункта 

1 части 1 статьи 165 Налогового 
кодекса Кыргызской Республики 
к совокупному годовому дохо-
ду налогового периода относит-
ся прирост стоимости, получен-
ный от реализации автомото-
транспортного средства, прина-
длежащего на праве собствен-
ности менее одного года со дня 
приобретения.

?	 С	какого	времени	вводит-
ся	 налог	 на	 недвижимое	
имущество	 по	 объектам	
1,	2,	и	3	группы?

Ответ: 
Согласно постановлению Жо-

горку Кенеша Кыргызской Рес-
публики от 6 марта 2009 года 
№1007 – принят Закон Кыргыз-
ской Республики «О внесении 
изменения в Закон Кыргызской 
республики «О введении в дейс-
твие Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики» иниции-
рованный постановлением Пра-
вительства Кыргызской Респуб-
лики от 3 марта 2009 года №147, 
которым предусмотрено введе-
ние в действие налога на иму-
щество по объектам имущества 

1, 2, 3 групп, указанных в статье 
324 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2010 года.

С 1 января 2011 года введение 
земельного налога и налога на 
имущество осуществляется мес-
тными кенешами.

?	 Облагаются	 ли	 налогом	
на	 имущество	 заборы,	
ограждения	 и	 ворота	 до-
мовладений	 и	 производс-
твенных	зданий	из	бето-
на,	а	также	навесы?

Ответ: 
Согласно статье 324 Налого-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики навесы, относимые к 
1 группе, не являются объек-
том налогообложения налогом 
на имущество. Навесы, относи-
мые ко 2 группе налогообложе-
ния, рассматриваются как про-
изводственно–технические со-
оружения, не имеющие площа-
ди строения.

Заборы, ограждения и ворота 
не являются объектами налого-
обложения для исчисления на-
лога на имущество.

?	 К	 какому	 виду	 транспор-
та	 относятся	 башенные	
краны,	 работающие	 от	
электричества,	 а	 так-
же	 краны,	 работающие	
внутри	цехов	на	рельсах?

Ответ: 
Башенные краны, работаю-

щие от электричества, а также 
краны, работающие внутри це-
хов на рельсах, подлежат нало-
гообложению налогом на иму-
щество согласно пункту б) части 
3 статьи 328 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики в раз-
мере 0,5 процента от балансо-
вой, учетной стоимости.

?	 Кто	 является	 платель-
щиком	 бонуса,	 кем	 уста-
навливается	 порядок	 ис-
числения	бонуса?

Ответ: 
В соответствии со статьей 301 

Налогового кодекса Кыргызской 

Республики налогоплательщи-
ком бонуса является отечествен-
ная организация, иностранная 
организация, осуществляющая 
деятельность в Кыргызской Рес-
публике через постоянное учреж-
дение, а также индивидуальный 
предприниматель, имеющие ли-
цензию на пользование недрами 
с целью геологического изучения 
и разработки месторождений по-
лезных ископаемых.

Согласно статье 305 Налого-
вого кодекса Кыргызской Рес-
публики порядок исчисления 
бонуса устанавливается Прави-
тельством Кыргызской Респуб-
лики.

Постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики 
«О мерах по реализации требо-
ваний норм Налогового кодекса 
Кыргызской Республики» от 30 
декабря 2008 года №736 были ут-
верждены ставки бонуса за пра-
во пользование недрами.

?	 Порядок	 определения	
предварительной	 суммы	
налога	на	прибыль?

Ответ: 
В соответствии с частью 2 

статьи 217 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, пред-
варительная сумма налога на 
прибыль, подлежащая уплате в 
первом квартале налогового пе-
риода, определяется в размере 
1/3 от предварительной суммы 
налога на прибыль, начисленной 
за 9 месяцев предыдущего нало-
гового периода.

Пример: У налогоплатель-
щика по итогам 9 месяцев 2008 
года сумма налога на прибыль 
составила 30,0 тыс. сом, пред-
варительная сумма налога на 
прибыль, подлежащая уплате 
в первом квартале 2009 года, 
составит 10,0 тыс. сомов (30,0 
тыс. сом х 10%)/3

В целях реализации норм На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики приказом Государс-
твенного комитета Кыргызской 
Республики по налогам и сборам 
от 1 декабря 2008 года за №123 
были утверждены формы рас-
чета об уплате предварительной 
суммы налога на прибыль за II 
квартал (форма STI – 082), и рас-STI – 082), и рас- – 082), и рас-

Налоги и право, № 5, �009 г.



��

чет об уплате предварительной 
суммы налога на прибыль за II –II – – 
IV� кварталы (форма STI – 083). кварталы (форма STI – 083).STI – 083). – 083). 

Согласно пункту 1 части 4 
статьи 87 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, расчет 
за I квартал представляется на-I квартал представляется на- квартал представляется на-
логоплательщиком до 20 янва-
ря текущего года и в соответс-
твии с нормой части 1 статьи 217 
Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики, сумму налога 
на прибыль, указанную в расче-
те за I квартал, налогоплатель-I квартал, налогоплатель- квартал, налогоплатель-
щик обязан уплатить в бюджет 
не позднее 20 числа второго ме-
сяца текущего квартала налого-
вого периода (например, нало-
гоплательщик обязан уплатить 
в бюджет 20 февраля 2009 года 
сумму предварительного налога 
за 1 квартал 10,0 тыс. сом).

Кроме того, согласно части 
4 статьи 217 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики, ес-
ли налогоплательщик, который 
понес убытки по итогам преды-
дущего налогового периода, или 
не имеющий облагаемого дохо-
да, а также вновь созданная ор-
ганизация имеет право опреде-
лить размер предварительной 
суммы налога, исходя из про-
гнозных данных налогоплатель-
щика, и представляет в нало-
говый орган соответствующий 
расчет в течение 30 календар-
ных дней. В случае, если нало-
гоплательщик понес убытки по 
итогам 9 месяцев предыдуще-
го налогового периода, или не 
имеет облагаемый доход, то в 
аналогичном порядке, как ука-
зано выше, определяет сумму 
предварительного налога исхо-
дя из прогнозных данных.

Пример: Налогоплатель-
щик имеет убытки за 9 меся-
цев в сумме 100,0 тыс. сом. По 
данным прогнозных показате-
лей налогоплательщик намере-
вается получить прибыль в сум-
ме 500,0 тыс. сом. Размер пред-
варительной суммы по налогу 
на прибыль, налогоплательщик 
обязан указать в сумме 50,0 
тыс. сом. (500,0 х10%), с после-
дующим перечислением в бюд-
жет в установленные сроки. 

  
 Согласно части 3 статьи 217 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, предварительная 
сумма налога на прибыль, под-

лежащая уплате во II – IV� квар-II – IV� квар- – IV� квар-IV� квар- квар-
талах налогового периода, сле-
дующих за первым кварталом, 
принимается равной 1/4 от сум-
мы налога на прибыль, указан-
ной в декларации по налогу на 
прибыль за предыдущий нало-
говый период.

Пример: Налогоплательщик 
получил по итогам за 2008 го-
да прибыль в сумме 400,0 тыс. 
сом, соответственно, налог на 
прибыль составил 40,0 тыс. сом. 
Предварительная сумма налога 
на прибыль, подлежащая упла-
те за I, III и IV кварталы, соста-
вит 30,0 тыс. сом., т.е. по 10,0 
тыс. сом. за каждый квартал 
2009 года, с последующим пре-
доставлением расчета в налого-
вый орган.

В соответствии с частью 4 
статьи 217 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, в слу-
чае если налогоплательщик не 
представил налоговую декла-
рацию в установленные сроки, 
предварительная сумма налога 
на прибыль подлежит уплате в 
размере, указанном в расчете за 
1 квартал, до окончания кварта-
ла, в котором была представлена 
декларация. 

Если сумма налога, исчис-
ленная исходя из финансового 
результата за первое полугодие 
налогового периода, отличает-
ся более чем на 30 процентов от 
предварительной суммы налога, 
подлежащей уплате за этот пе-
риод, налогоплательщик обязан 
вносить соответствующие изме-
нения в предварительную сум-
му налога, подлежащую уплате 
в третьем и четвертом квартале 
налогового периода.

Корректировка предвари-
тельной суммы налога произво-
дится, исходя из ставки налога и 
прибыли, рассчитываемой в со-
ответствии с законодательством 
Кыргызской Республики о бух-
галтерском учете. 

В соответствии с частью 8 
статьи 217 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, кор-
ректировка предварительной 
суммы налога производится на-
логоплательщиком самостоя-
тельно, в срок не позднее 30 ию-
ля текущего года путем пред-
ставления в налоговый орган со-
ответствующего расчета.

Пример: Налогоплатель-
щик представил расчет за II- IVII- IV- IVIV 
кварталы 2009 года на общую 
сумму 30,0 тыс. сомов, по 10,0 
тыс. сомов за II, III и IV кварта-II, III и IV кварта-, III и IV кварта-III и IV кварта- и IV кварта-IV кварта- кварта-
лы. По итогам I полугодия 2009I полугодия 2009 полугодия 2009 
года фактически получена при-
быль в сумме 600,0 тыс. сомов, 
сумма налога на прибыль со-
ставит 60,0 тыс. сомов. В дан-
ном случае налогоплательщик 
обязан внести соответствую-
щие изменения в предваритель-
ную сумму налога, подлежащую 
уплате в третьем и четвертом 
квартале налогового периода и 
представить уточненный расчет 
за II �� IV кварталы 2009 года,II �� IV кварталы 2009 года, �� IV кварталы 2009 года,IV кварталы 2009 года, кварталы 2009 года, 
где за III и IV кварталы следуетIII и IV кварталы следует и IV кварталы следуетIV кварталы следует кварталы следует 
указать по 15,0 тыс. сом. соот-
ветственно.

 Согласно части 9 статьи 217 
Налогового кодекса, в случае не-
уплаты или несвоевременной 
уплаты предварительной сум-
мы налога, в том числе из-за не-
проведения корректировки и/
или неправильной корректиров-
ки предварительной суммы на-
лога в соответствии с частью 8 
настоящей статьи, к налогопла-
тельщику применяется пеня, ус-
тановленная Налоговым кодек-
сом Кыргызской Республики за 
неуплату или несвоевременную 
уплату налога.

?	 До	 2009	 года	 постав-
ка	 переработанной	 сель-
скохозяйственной	 про-
дукции	 была	 облагае-
мой	 поставкой.	 С	 янва-
ря	 2009	 года	 она	 счита-
ется	освобожденной,	при	
этом	НК	КР	требует	про-
извести	 корректиров-
ку	 НДС,	 накопленного	 на	
31.12.2008г.,	 следует	 ли	
корректировать	 НДС,	
принятый	 к	 зачету	 по	
основным	 средствам,	 ес-
ли	 переработка	 –	 единс-
твенный	вид	деятельнос-
ти?

Ответ: 
Согласно статье 239 Налого-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики поставка сельскохо-
зяйственным производителем 
сельскохозяйственной продук-
ции собственного производства, 
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а также продуктов ее переработ-
ки, является поставкой, осво-
божденной от НДС.

Поставка субъектом товаров 
(кроме подакцизных) промыш-
ленной переработки ягод, пло-
дов и овощей, переработка ко-
торых осуществлена непосредс-
твенно данным субъектом, яв-
ляется поставкой, освобожден-
ной от НДС.

Поставка сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов пе-
реработки сельскохозяйствен-
ным товарно-сервисным коопе-
ративом, полученной от сельско-
хозяйственных производителей, 
являющихся членами коопера-
тива, является поставкой, осво-
божденной от НДС.

Поставка товаров, работ, ус-
луг сельскохозяйственным то-
варно-сервисным кооперативом 
членам данного кооператива яв-
ляется поставкой, освобожден-
ной от НДС.

Согласно Закону «О введении 
в действие Налогового кодекса 
Кыргызской Республики» от 17 
октября 2008 года №231 облага-
емая поставка, осуществляемая 
облагаемым субъектом, с 1 ян-
варя 2009 года подлежит обло-
жению налогом на добавленную 
стоимость по соответствующим 
ставкам, действующим до 1 ян-
варя 2009 года в отношении:

- остатков материальных ре-
сурсов по состоянию на 1 янва-
ря 2009 года, приобретенных и 
произведенных в течение перио-
да, начиная со дня действия ре-
гистрации данного субъекта как 
плательщика налога на добав-
ленную стоимость и заканчивая 
31 декабря 2008 года; 

- товаров, перемещенных че-
рез государственную грани-
цу Кыргызской Республики до 1 
января 2009 года.

В случае, если поставка яв-
лялась облагаемой до 1 января 
2009 года и приобретает с 1 ян-
варя 2009 года статус освобож-
денной поставки, сумма НДС за 
приобретенные материальные 
ресурсы, принятая ранее к за-
чету, подлежит корректировке 
в соответствии с подпунктом 3 
пункта 6 статьи 266 Налогового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки, с отражением в отчете по на-
логу на добавленную стоимость 
за январь 2009 года.

Так, согласно пункту 6 статьи 
266 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики, корректировка 
суммы НДС за приобретенные 
материальные ресурсы, приня-
той ранее к зачету, производит-
ся:

1) при использовании при-
обретенных материальных ре-
сурсов для осуществления осво-
божденных поставок;

2) при использовании приоб-
ретенных материальных ресур-
сов не для создания облагаемых 
поставок;

3) в случае изменения нало-
гового законодательства Кыр-
гызской Республики, в соот-
ветствии с которым облагаемые 
поставки приобретают статус 
освобожденных поставок;

4) при списании материаль-
ных ресурсов в связи с истечени-
ем срока их годности, службы; 

5) в случае порчи и утраты 
материальных ресурсов, за ис-
ключением случаев воздействия 
непреодолимой силы.

Корректировка суммы НДС 
за приобретенные материальные 
ресурсы осуществляется в том 
налоговом периоде, в котором 
имели место случаи, указанные 
в части 6 статьи 266 Налогового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки.

При изменении стоимости 
приобретенных материальных 
ресурсов в случаях, указанных 
в статье 266 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, НДС 
за приобретенные материальные 
ресурсы соответствующим обра-
зом корректируется. Сумма кор-
ректировки подлежит зачету или 
исключается из зачета в том на-
логовом периоде, в котором име-
ли место случаи, указанные в час-
ти 8 статьи 266 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики. 

Не подлежат корректиров-
ке стоимость облагаемой пос-
тавки и суммы НДС за приобре-
тенные материальные ресурсы 
по счетам-фактурам НДС, при-
знанным в соответствии с разде-
лом I�� Налогового кодекса Кыр-I�� Налогового кодекса Кыр- Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики недействи-
тельными и утерянными. Дан-
ная норма не распространяется 
на случаи, когда такая коррек-
тировка производится в сторо-
ну увеличения налогового обя-
зательства по НДС.

В случае, если хозяйству-
ющим субъектом основные 
средства приобретены для ис-
пользования в производствен-
ных целях в соответствии со 
статьей 148 Налогового кодекса 
КР от 26 июня 1996 года № 25, 
то при отчуждении по истече-
нии 12-месячного периода со 
дня условного выпуска такое 
отчуждение является  постав-
кой и уплата НДС производит-
ся налоговым органам (часть 3 
статья 148 НК КР).

Если хозяйствующим субъ-
ектом основные средства при-
обретены для использования в 
производственных целях в со-
ответствии со статьей 148 Нало-
гового кодекса Кыргызской Рес-
публики от 26 июня 1996 года 
№25, то при отчуждении основ-
ных средств до истечении 12-ме-
сячного периода со дня установ-
ленного выпуска такое отчуж-
дение является облагаемым им-
портом, и условно начисленная 
сумма НДС и пеня уплачивают-
ся таможенным органам (часть 4 
статья 148 НК КР).

В связи с введением с 1 ян-
варя 2009 года нового Налого-
вого кодекса Кыргызской Рес-
публики в части импорта ос-
новных средств аналогичная 
норма предусмотрена статьей 
259 НК КР.

?	 Как	 в	 дальнейшем	 будет	
происходить	 аннулиро-
вание	 регистрации	 по	
НДС?	 Необходимо	 будет	
платить	НДС	по	всем	ос-
таткам?

Ответ: 
Согласно статье 230 Налого-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики в том случае, если об-
лагаемая стоимость поставок не 
превысила регистрационный по-
рог по НДС за последние 12 ме-
сяцев, облагаемый субъект, заре-
гистрированный по НДС в обя-
зательном порядке, имеет пра-
во подать заявление об аннули-
ровании регистрации по форме, 
установленной уполномоченным 
налоговым органом. 

При аннулировании регис-
трации по НДС регистрацион-
ный документ подлежит возвра-
ту в налоговый орган.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КР ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
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Аннулирование регистрации 
вступает в силу с первого числа 
месяца, следующего за датой по-
дачи заявления и внесения изме-
нений в регистрационный доку-
мент.

При банкротстве облагаемо-
го субъекта путем ликвидации и 
реструктуризации регистрация 
по НДС аннулируется. Аннули-
рование регистрации осущест-
вляется по заявлению специаль-
ного администратора, который 
обязан подать заявление в тече-
ние 10 дней после начала проце-
дуры банкротства. 

Аннулирование регистрации 
вступает в силу с первого числа 
месяца, следующего за датой по-
дачи заявления и внесения изме-
нений в регистрационный доку-
мент.

Облагаемый субъект обязан 
обратиться в налоговые органы 
с целью аннулирования регист-
рации в случае, если он прекра-
тил осуществлять облагаемые 
поставки в связи с ликвидацией 
не позднее месяца, следующего 
за месяцем, в котором было при-
нято решение о ликвидации. 

По заявлению налогоплатель-
щика органы налоговой службы 
обязаны аннулировать добро-
вольную регистрацию по НДС 
в случае, если намерение об осу-
ществлении поставок товаров, 
работ и услуг прекращается до 
осуществления облагаемых пос-
тавок. 

При аннулировании регист-
рации превышение суммы НДС 
по приобретенным материаль-
ным ресурсам над суммой НДС 
по облагаемым поставкам под-
лежит возмещению или воз-
врату в порядке, установленном 
разделом I�� Налогового кодексаI�� Налогового кодекса Налогового кодекса 
Кыргызской Республики.

Органы налоговой службы 
имеют право аннулировать ре-
гистрацию по НДС с последую-
щим уведомлением облагаемо-
го субъекта в случае непредстав-
ления данным облагаемым субъ-
ектом налоговой отчетности по 
НДС в течение двух налоговых 
периодов, следующих подряд 
после установленного Налого-
вым кодексом Кыргызской Рес-
публики срока ее представления.

Аннулирование регистрации 
вступает в силу со дня размеще-
ния в официальных печатных 

изданиях решения, принятого 
налоговым органом об аннули-
ровании регистрации по НДС. 

Счета-фактуры НДС, выдан-
ные налоговым органом ранее 
облагаемому субъекту, регистра-
ция которого аннулируется в со-
ответствии с частью 6 статьи 230 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, признаются недейс-
твительными со дня размеще-
ния в официальных печатных 
изданиях информации об анну-
лировании его регистрации.

За исключением случаев, пре-
дусмотренных частями 2, 3, 4 и 
6 статьи 230 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, регис-
трация субъекта, добровольно 
зарегистрированного как пла-
тельщика НДС, не может быть 
аннулирована ранее, чем через 
24 месяца со дня вступления в 
силу данной регистрации.

При подаче заявления об ан-
нулировании регистрации по 
НДС либо аннулировании ре-
гистрации налоговым органом 
облагаемый субъект или специ-
альный администратор обязан 
к налоговой отчетности по НДС 
приложить бланки неисполь-
зованных счетов-фактур НДС, 
оформленные в соответствии с 
частью 9 статьи 282 Налогового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки. 

Аннулирование регистрации 
по основаниям, установленным 
частью 6 статьи 230 Налогово-
го кодекса Кыргызской Респуб-
лики, не освобождает налогоп-
лательщика от исполнения на-
логового обязательства по НДС, 
начисленного и/или подлежаще-
го начислению на дату аннули-
рования, а также процентов, пе-
ни и налоговых санкций.

Информация об аннулиро-
вании регистрации по основа-
ниям, установленным частью 
6 статьи 230 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики, раз-
мещается на открытом инфор-
мационном веб-сайте Государс-
твенного комитета Кыргызской 
Республики по налогам и сбо-
рам (www.sti.gov.kg) и в офици-
альных печатных изданиях.

Кроме того, согласно части 
7 статьи 232 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики, на 
момент аннулирования регист-
рации по НДС остатки товарно-

материальных запасов, основ-
ных средств и нематериальных 
активов, приобретенных в тече-
ние периода действия регистра-
ции по НДС, признаются пос-
тавками товаров по их учетной 
стоимости.

?	 Подлежат	 ли	 вычету	 из	
совокупного	 годового	 до-
хода	 расходы,	 связанные	
с	 производством,	 приоб-
ретением	 и	 установкой	
основных	средств?

Ответ: 
Согласно подпункту 1 части 

1 статьи 209 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики не под-
лежат вычету расходы, связан-
ные с производством, приобре-
тением и установкой основных 
средств, и другие капитальные 
расходы.

?	 Облагаются	 ли	 подоход-
ным	 налогом	 дивиденды,	
полученные	 физическим	
лицом	–	резидентом	Кыр-
гызской	 Республики	 от	
участия	 в	 отечествен-
ных	организациях?

Ответ: 
Согласно пункту 18 статьи 

167 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики не облагают-
ся подоходным налогом диви-
денды, полученные физическим 
лицом-резидентом Кыргызской 
Республики от участия в отечес-
твенных организациях.

?	 Куда	 относятся	 складс-
кие	 помещения	 организа-
ции,	 к	 основной	 площади	
или	к	вспомогательной?

Ответ: 
Согласно пункту 2 части 4 

статьи 327 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики если 
складские помещения использу-
ются непосредственно для осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности, то относятся 
к основным площадям, если ис-
пользуются для обеспечения ос-
новного производства, то отно-
сятся к вспомогательным пло-
щадям.
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томченко в. Н.,
заместитель директора

Государственной инспекции труда
Кыргызской Республики

I. Понятие трудового. Понятие трудового 
договора

В статье 28 Конституции 
Кыргызской Республики закреп-
лено положение о свободе тру-
да. Каждый имеет право свобод-
но распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 
Запрещается принудительный 
труд, кроме предусмотренных 

законодательством случаев.
Каждый имеет право на труд 

в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установленного 
законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы.

В трудовом праве свобода 
труда трансформируется в сво-
боду трудового договора.

Трудовой договор – согла-
шение между работником и ра-
ботодателем, по которому ра-
ботодатель обязуется предоста-
вить работнику работу по обус-
ловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, пре-
дусмотренные настоящим Ко-
дексом, законами, иными нор-
мативными правовыми актами, 
коллективным договором, со-
глашениями, локальными нор-
мативными актами, содержа-
щими нормы трудового права, 
своевременно и в полном разме-
ре выплачивать работнику зара-

ботную плату, а работник обязу-
ется лично выполнять работу по 
определенной профессии (спе-
циальности), квалификации или 
должности с подчинением внут-
реннему трудовому распорядку 
(ст. 53 ТК КР).

Трудовой договор являет-
ся одним из главных оснований 
возникновения трудовых отно-
шений между работодателем и 
работником. При этом следует 
иметь в виду, что принцип сво-
боды трудового договора лежит 
в основе не только его добро-
вольного заключения, но и даль-
нейших трудовых отношений.

Термин «контракт» появил-
ся в нашем законодательстве в 
Трудовом кодексе Кыргызской 
Республики от 4 октября 1997 
года № 70 (утратил силу с 1 
июля 2004 года в соответствии 
с Законом Кыргызской Респуб-
лики от 4 августа 2004 года № 
107) и употреблялся до 1 июля 
2004 года. 

В действующем Трудовом ко-
дексе Кыргызской Республики 
(веден в действие 1 июля 2004 
года Законом Кыргызской Рес-
публики от 4 августа 2004 года 
№ 107) по всему тексту исклю-
чен после слов трудовой договор 
слово «контракт».

Следовательно, законодатель, 
исключив термин «контракт», 
прекратил многолетние споры о 
различиях трудового договора и 
контракта.

Трудовой договор и трудовое 
правоотношение – хотя и тесно 
связанные категории, но их по-
нятие и содержание различны. 
Трудовой договор – это соглаше-
ние, а трудовое правоотношение 
– юридическая связь работни-
ка и работодателя. Трудовой до-
говор определяет правовое по-

трудовой договор – 
основа взаимных обязательств 

работника и работодателя

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

– Решил контракт изменить. Теперь у тебя новые обязанности будут. 
Экскаватор дороговато нанимать!
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ложение гражданина как учас-
тника определенной коопера-
ции труда в качестве работника 
конкретной организации. Толь-
ко с заключением и подписани-
ем трудового договора с рабо-
тодателем гражданин становит-
ся членом данной организации 
и подчиняется ее внутреннему 
трудовому распорядку, режиму 
труда. Этим трудовой договор 
отличается от смежных граж-
данско-правовых договоров, свя-
занных с трудом (подряда, пору-
чения, возмездного оказания ус-
луг на выполнение научно-ис-
следовательских, опытно-конс-
трукторских и технологических 
работ). Так, по договору подряда 
одна сторона (подрядчик) обязу-
ется выполнить по заданию дру-
гой стороны (заказчика) опреде-
ленную работу и сдать ее резуль-
тат заказчику, а заказчик обязу-
ется принять результат работы и 
оплатить его (ст. 623 ГК КР), ли-
бо по договору поручения од-
на сторона (поверенный) обя-
зуется совершить от имени и за 
счет другой стороны (доверите-
ля) определенные юридические 
действия (ст. 802 ГК КР). По это-
му договору доверитель обязан 
уплатить поверенному возна-
граждение, если это предусмот-
рено законом или договором по-
ручения (ст. 804 ГК КР).

Следовательно, отличитель-
ными специфическими призна-
ками трудового договора явля-
ются следующие:

во-первых, его предметом яв-
ляется личное выполнение оп-
ределенной трудовой функции 
в общем процессе труда дан-
ной организации, т. е. пред-
мет трудового договора – сам 
труд работника. Предметом же 
смежных гражданско-право-
вых договоров является конеч-
ный результат труда, а труд в 
них – лишь способ выполнения 
взятых на себя обязательств;  
 во-вторых, работник подчи-
няется в процессе выполнения 
трудовой функции правилам 
внутреннего трудового распо-
рядка с выполнением установ-
ленной меры труда. В случае на-
рушения этой обязанности ра-
ботник может понести дисцип-
линарную ответственность, чего 
нет в гражданско-правовых до-
говорах;

в-третьих, на работодате-
ле лежит обязанность органи-
зовать труд работника, создать 
ему нормальные условия труда, 
обеспечить охрану труда, возна-
граждать его систематически за 
фактический труд по заранее ус-
тановленным нормам. По граж-
данско-правовым договорам 
гражданин не подчиняется дис-
циплине, правилам внутренне-
го трудового распорядка данной 
организации, а работу органи-
зует самостоятельно, выполняет 
на свой риск, обеспечивая себе 
охрану труда. Ему оплачивается 
лишь конечный результат труда.

Следует знать, что при тру-
довом договоре подчинение ра-
ботника дисциплине, внутрен-
нему трудовому распорядку ор-
ганизации не нарушает принци-
па свободы договора, так как это 
подчинение основано на согла-
шении самих сторон.

Трудовой договор – это дву-
стороннее соглашение. Одной 
стороной трудового договора 
является работник, другой – ра-
ботодатель.

II. содержание. содержание содержание 
трудового договора

Под содержанием трудового 
договора следует понимать сово-
купность его условий. В зависи-
мости от порядка их установле-
ния различают два вида условий 
трудового договора:

1) производные, установлен-
ные законодательством. О про-
изводных условиях стороны не 
договариваются, поскольку с мо-
мента заключения договора эти 

условия уже в силу закона и до-
говора обязательны для выпол-
нения;

2) непосредственные условия 
(существенные) – это те усло-
вия, которые определяются со-
глашением сторон. Условия, ого-
вариваемые самими сторонами, 
в свою очередь, делятся на необ-
ходимые и дополнительные (фа-
культативные). Трудовое зако-
нодательство не связывает во-
лю сторон договора в выработке 
этих условий.

Часть вторая статьи 54 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики содержит перечень све-
дений, которые должны содер-
жаться в качестве обязательных 
в трудовом договоре, из кото-
рых отметим отдельные необхо-
димые условия трудового дого-
вора:

- о месте работы (с указанием 
структурного подразделения);

- о трудовой функции, кото-
рую работник будет выполнять, 
т. е. специальности, должнос-
ти, квалификации, совмещении 
профессий;

-  об оплате труда;
-  режим работы;
- при заключении срочного 

трудового договора – о сроке его 
действия.

Следовательно, в части вто-
рой статьи 54 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики пере-
числены условия, которые явля-
ются необходимой частью вся-
кого трудового договора. В дан-
ной статье они именуются су-
щественными условиями трудо-
вого договора.

Одним из существенных ус-
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ловий трудового договора яв-
ляется место работы. Под этим 
понимается соответствующая 
организация (филиал, пред-
ставительство), ее структурное 
подразделение с учетом их тер-
риториального расположения на 
момент заключения трудового 
договора. В случае если работа 
будет носить разъездной харак-
тер, мы рекомендуем это сразу 
указать в договоре.

В письменном трудовом дого-
воре также указывается дата на-
чала работы. Подробнее об этом 
отражается в статье 57 Трудово-
го кодекса Кыргызской Респуб-
лики.

При заключении трудового 
договора работник договарива-
ется с работодателем о характе-
ре той конкретной работы, кото-
рую он будет выполнять. В тек-
сте договора указывается наиме-
нование профессии или долж-
ности, а также специальность и 
квалификация. Они в совокуп-
ности характеризуют трудовую 
функцию работника, которая 
обусловлена самими сторонами 
трудового договора.

Стороны трудового договора, 
помимо необходимых, могут ус-
танавливать и дополнительные 
условия. Они могут быть самы-
ми разнообразными в пределах, 
допустимых законодательством 
Кыргызской Республики. К до-
полнительным относятся, на-
пример, условия об установле-
нии испытательного срока при 
приеме на работу, о совмеще-
нии профессий (должностей), о 
дополнительных отпусках сверх 
предусмотренных законодатель-
ством и коллективным догово-
ром, неполном рабочем времени 
и др. Если стороны включают в 
содержание конкретного дого-
вора дополнительные условия, 
то они автоматически становят-
ся обязательными для их выпол-
нения.

Необходимо помнить, что 
условия трудового договора не 
могут снижать уровень прав и 
гарантий работников, установ-
ленный трудовым законода-
тельством. А если такие усло-
вия включены в трудовой дого-
вор, то он не может применять-
ся, так как они являются не-
действительными.

В трудовом договоре могут 
содержаться условия неразгла-
шения работником сведений, 
составляющих служебную или 
коммерческую тайну, ставших 
известными работнику в связи с 
исполнением им своих должнос-
тных обязанностей.

В трудовом договоре по со-
глашению сторон может иметь 
место и такое условие, как испы-
тание при приеме на работу (ст. 
62 и ТК КР).

В трудовой договор могут 
быть включены и другие усло-
вия, если это предусмотрено со-
глашением, коллективным дого-
вором либо по соглашению сто-
рон.

Трудовое законодательство 
Кыргызской Республики раз-
решает гражданину заключать, 
кроме своего основного трудо-
вого договора, другие трудовые 
договора – по совмещаемой ра-
боте. Такая работа называется 
совместительством.

Однако следует иметь в виду, 
что для некоторых категорий ра-
ботников существует запрет за-
ниматься другой деятельностью, 
помимо основной работы. Так, 
запрещено выполнять оплачи-
ваемую работу на условиях сов-
местительства, кроме научной, 
преподавательской и творчес-
кой деятельности: государствен-
ным служащим, судьям, сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов и др.

Все условия, включенные в 
трудовой договор, могут изме-
няться только по соглашению 
сторон.

Если какие-либо условия за-
ключения трудового договора 
изменяются, то все это оформ-
ляется в том же порядке, кото-
рый установлен для заключения 
самого трудового договора.

Соглашение об изменении ус-
ловий трудового договора явля-
ется неотъемлемой частью дан-
ного договора.

III. срок трудового. срок трудового 
договора

Законодатель все трудовые 
договоры по сроку их действия 
делит на два вида.

Первый вид – это трудовой 
договор, заключенный на не-
определенный срок (на посто-
янную работу). Так заключа-
ется обычный трудовой дого-
вор. Стороны договора обус-
ловливают место работы, тру-
довую функцию работника, а 
во многих случаях – и размер 
заработной платы. Такой дого-
вор заключается в большинстве 
случаев.

Вторым видом трудового до-
говора является срочный тру-
довой договор, который заклю-
чается на определенный срок не 
более пяти лет, если иной срок 
не установлен Трудовым кодек-
сом Кыргызской Республики и 
иными законами.

Срочные трудовые догово-
ры заключаются в случаях, ког-
да это предусмотрено законами, 
а также когда трудовые отно-
шения не могут быть установ-
лены на неопределенный срок 
с учетом характера и условий 
предстоящей работы. Также час-
тью второй статьи 55 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики 
предусмотрены конкретные слу-
чаи заключения срочного трудо-
вого договора.

Срок срочного трудового до-
говора по статье 55 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики 
не может превышать пяти лет. 
В некоторых случаях Трудовым 
кодексом или иными законами 
устанавливаются иные макси-
мальные сроки.

При заключении трудового 
договора на определенный срок 
(срочный трудовой договор) са-
ми стороны определяют его про-
должительность путем указания 
конкретного срока действия до-
говора. Например, заключение 
трудового договора на полто-
ра года, если момент окончания 
действия договора может быть 
установлен точно и стороны 
знали об этом заранее. Либо пу-
тем указания необходимой для 
выполнения работы, если вре-
мя ее совершения можно опре-
делить лишь примерно. Напри-
мер, на период проведения ра-
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бот по подготовке годового ба-
ланса и др.

Трудовой кодекс Кыргызской 
Республики в соответствии с п. 
2 ст. 79 устанавливает особен-
ность в одном случае срочного 
трудового договора – возмож-
ность его расторжения работо-
дателем без указания каких-ли-
бо дополнительных причин по 
истечении определенного этим 
договором срока.

В случае заключения срочно-
го трудового договора в нем ука-
зывается срок его действия и об-
стоятельство (причина), послу-
жившее основанием для заклю-
чения срочного трудового дого-
вора.

При заключении трудового 
договора с руководителем орга-
низации, его заместителями и 
главным бухгалтером по согла-
шению сторон могут быть ус-
тановлены дополнительные, по-
мимо  предусмотренных  на-
стоящим Кодексом, основания 
расторжения трудового догово-
ра.

Если в трудовом догово-
ре не оговорен письменно срок 
его действия, договор считает-
ся заключенным на неопреде-
ленный срок. В случае если ни 
одна из сторон не потребовала 
расторжения срочного трудово-
го договора в связи с истечени-
ем его срока, а работник про-
должает работу   после  истече-
ния  срока трудового договора, 
трудовой договор считается за-
ключенным на неопределенный 
срок.

Трудовой договор, заключен-
ный на неопределенный срок, 
не может быть перезаключен на 
определенный срок без согласия 
работника.

Запрещается необоснованное 
заключение срочных трудовых 
договоров в целях уклонения от 
предоставления работнику прав 
и гарантий, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

IV. вступление трудового. вступление трудового 
договора в силу

Важной юридической гаран-
тией является то, что трудовой 
договор вступает в силу со дня 
его подписания работодателем 
и работником. Это общее пра-
вило, предусмотренное статей 57 

Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.

 Работник будет считаться 
принятым на работу с конкрет-
ной даты, указанной в приказе 
(распоряжении) работодателя. 
Необходимо помнить, что эта 
дата должна соответствовать да-
те приема на работу, обусловлен-
ной трудовым договором.

Юридической гарантией яв-
ляется фактическое допущение 
работника к работе с ведома или 
по поручению работодателя или 
его представителя. Здесь трудо-
вой договор вступает в силу со 
дня фактического допущения 
работника к работе.

В тех случаях, когда в трудо-
вом договоре не оговорен день 
начала работы, работник должен 
приступить к работе на следую-
щий рабочий день после вступ-
ления договора в силу. Если ра-
ботник без уважительных при-
чин не приступил к работе в ус-
тановленный срок, то трудовой 
договор аннулируется.

V. Запре�ение требовать. Запре�ение требовать 
выполнения работы,  

не обусловленной 
трудовым договором

 
Законодатель гарантирует ра-

ботнику те условия договора, 
которые были оговорены при 
его заключении, и, как правило, 
не допускает их одностороннего 
изменения. Следовательно, ра-
ботодатель не вправе требовать 
от работника выполнения такой 
работы, которая не обусловлена 
трудовым договором.

Охраняя свободу выбора ро-

да работы или профессии, при-
нцип определенности выполня-
емой работником трудовой фун-
кции вместе с тем направлен на 
повышение эффективности об-
щественного производства и ка-
чества работы, а также отража-
ет стабильность трудовых отно-
шений.

В заключенный трудовой до-
говор могут быть внесены из-
менения, касающиеся трудовой 
функции работника, увеличе-
ния круга его обязанностей либо 
установления совмещения про-
фессий (должностей) лишь по 
взаимному согласованию сто-
рон.

Если у работника изменилась 
его трудовая функция (специ-
альность, должность, квалифи-
кация), то это связано с перево-
дом на другую работу. А пере-
вод на другую постоянную ра-
боту может иметь место только с 
предварительного письменного 
согласия работника (ст. 69 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики).

Следовательно, общее прави-
ло таково, что законодатель за-
прещает требовать от работника 
выполнения работы, не обуслов-
ленной трудовым договором.

В тех случаях, когда измене-
ния продиктованы организаци-
онными или технологически-
ми условиями труда, появляет-
ся необходимость выполнения 
работы, не обусловленной тру-
довым договором. Прежние су-
щественные условия трудового 
договора могут быть изменены 
по инициативе работодателя (ст. 
71 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики). В данном слу-
чае работодатель может предло-
жить работнику пересмотреть 
условия заключенного догово-
ра в той части, где речь идет об 
объеме выполняемых им обя-
занностей по конкретной тру-
довой функции известив работ-
ника письменно не позднее чем 
за 1 месяц. В случае несогласия 
работника с предложениями ра-
ботодателя он может быть уво-
лен по п. 8 ст. 79 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики, 
а именно за отказ от продолже-
ния работы в связи с изменени-
ем существенных условий тру-
дового договора.
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Значит, владелец ОсОО 
обязан отстегнуть в 
госказну, согласно за-

кону, за каждого своего 
труженика 10% от вели-
чины средней зарплаты: 
640 сомов. Помилуйте, да 
где ж взять такие деньги? 
Разве все малые предпри-
ятия работают полную ра-
бочую неделю? А сезон-
ность? А вынужденные от-
пуска без содержания? Не-
льзя стричь всех под одну 
гребенку. Это несправед-
ливо. На то он и называет-
ся «подоходным налогом», 
чтобы удерживать про-
цент с реально полученно-
го человеком дохода, а не с 
космической виртуальной 
величины, неизвестно как, 
по каким критериям рас-
считанной.

Кстати, в старом Нало-
говом кодексе подоходный 
налог был самым прос-
тым для понимания. Раз-
ве можно было его срав-
нить с НДС – вечной «зубной 
болью» предпринимателя! Поэ-
тому максимум, что ожидалось 
от документа, – это устранение 
разночтений.

Предпринимателей Кыргыз-
стана поддержал Международ-
ный деловой совет, который сов-
местно с проектом �SA�I�� по�SA�I�� по по 
улучшению бизнес-среды орга-
низовал дискуссию на тему «Ка-
ким должен быть подоходный 
налог?».

- В Кыргызстане подоходный 
налог превратился в подуше-
вой, - говорили одни. Сравнива-
ли положение с известной шут-

кой про среднюю температуру в 
больнице. 

- Проблема отчисления по-
доходного налога «с бородой», 
- вторили им другие участники 
спора, - вспоминая тысячи тру-
довых мигрантов, работающих 
за рубежом и там оставляющих 
свои кровные. Выяснилось: во-
пиющие противоречия кроят-
ся в самом Налоговом кодексе. 
Нонсенс: приплачивать работо-
дателю приходится из собствен-
ного кармана, чтобы соблюсти 
букву закона.

Разобраться в коллизиях, 
разъяснить читателям «СК» са-

му природу подо-
ходного налога мы 
попросили члена 
налогового комите-
та Международно-
го делового совета 
Елену МОРОЗОВУ.

– О подоходном 
налоге с физичес-
ких лиц нынче раз-
мышляют многие. 
Вопросы вращают-
ся вокруг преслову-
того минимального 
дохода, вернее, его 
размера. Создает-
ся впечатление, буд-
то это единственная 
проблема. 

Минима льный 
расходный доход – 
это, безусловно, ос-
новная проблема, 
но далеко не единс-
твенная. И даже 
она, на мой взгляд, 
рассматривается не 
в той плоскости, в 
которой следовало 

бы, ведь сопровождающие кол-
лизию проблемы на сегодняш-
ний день просто не выявлены.

Расскажу, что ждет в ближай-
шем будущем наших налогопла-
тельщиков.

Обратимся к общему опре-
делению слова «доход», данному 
в Налоговом кодексе. «Доход – 
увеличение активов, получение 
материальных ценностей, обла-
дающих денежной стоимостью, 
и/или получение материальных 
выгод, а также уменьшение обя-
зательств налогоплательщика».

Термин однозначно указыва-
ет на то, что доход – это реаль-

Зачем искажать?

Речь пойдет о подоходном налоге. Первыми после принятия нового Налогового 
кодекса подняли тревогу представители малого бизнеса, которому, между 
прочим, всеми уровнями власти обещаны поддержка и «зеленый свет». Практика 
показала: не случайно всполошились деловые люди Кыргызстана. Небольшие 
фирмы, цеха, работающие от случая к случаю, и те обязаны отчислять подоходный 
с неимоверно завышенной суммы. Нацстатком определил среднюю заработную 

плату – около 7 тысяч сомов! (в столице).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налог… на мошенничество. Возможное.
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ные выгоды, полученные нало-
гоплательщиком. Тогда естест-
венно предположить, что подо-
ходный налог – это отчисление 
части этих выгод в пользу госу-
дарства.

А теперь выясним, действи-
тельно ли налог с физических 
лиц, именуемый в Налоговом 
кодексе подоходным, является 
таковым, а если нет, то какой это 
налог.

Само определение говорит о 
том, что это должен быть налог, 
который представляет собой от-
числения в бюджет государства 
части дохода, полученного фи-
зическим лицом. Нет дохода – 
нет и отчислений.

Однако введение в закон ми-
нимального расчетного дохо-
да прямо указывает на то, что 
налог не является подоходным. 
Налогоплательщик уплачивает 
какой-то другой налог, но не по-
доходный. Он не зависит от до-
ходов, следовательно, он являет-
ся вмененным, а проще говоря, 
подушевым.

Фактически вместо одного 
налога с физических лиц мы по-
лучили два с разными налогооб-
лагаемыми базами.

Не берусь судить, какими 
критериями следует руководс-
твоваться при установлении по-
душевого налога, однако средне-
месячный заработок по региону, 
да еще определенный на основа-
нии данных статистики, пред-
ставляется не просто страшным 
критерием, а по отношению к 
очень большому количеству 
граждан нашей страны просто 
издевательским.

Бытует ошибочное мнение, 
что минимальный расчетный 
доход применяется только к за-
работной плате. Это не так. За-
кон устанавливает: и в целях на-
логообложения с минимальным 
расчетным доходом сравнива-
ется фактическая налогооблага-
емая база, которая в свою оче-
редь состоит из множества ви-
дов других, помимо заработной 
платы, доходов». 

Поясню на примере. Допус-
тим, пенсионер получает ежеме-
сячно пенсию 2 000 сомов и об-
служивает офис, выполняя мел-
кие ремонтные работы. Он зара-
батывает 3 000 сомов. (Пенсия 
не участвует в совокупном годо-

вом доходе). Однако минималь-
ная налогооблагаемая база, уста-
новленная законом, – 73 200 со-
мов, следовательно, налог будет 
отчислен в сумме 7 320 сомов 
и фактическая (эффективная) 
ставка налога составит 28,9% 
(вместо 10%).

Сосед пенсионера работает в 
крупной компании и получает 
40 000 сомов в месяц. Его сово-
купный годовой доход – 480 000 
сомов, уберем вычеты в Соц-
фонд и получим налогооблагае-
мую базу – 433 800 сомов. Сосед 
уплатит налог, который состав-
ляет 10% от облагаемого дохода.

Спрашивается, почему пенси-
онер должен заплатить налог в 
размере 29% от своего реально-
го дохода, а сосед только – 10%? 
Выходит, что чем меньше дохо-
ды гражданина, тем больший 
процент он должен отдавать го-
сударству в виде налога.

Пример наглядно демонстри-
рует, что введение в Налоговом 
кодексе института минимально-
го расчетного дохода привело к 
нарушению принципа справед-
ливости налогообложения, про-
возглашенного в самом же ко-
дексе.

Другой пример. Компания 
начислила 600 сомов как диви-
денды акционеру – гражданину 
другого государства, нерезиден-
ту. Доходы по ним облагаются 
налогом. Руководствуясь зако-
ном, необходимо удержать подо-
ходный в сумме 610 сомов. Ком-
пания ничего не выплатит ак-
ционеру, а перечислит в бюджет 

600 сомов. Кроме того, руково-
дитель обязан сообщить в на-
логовую службу сведения о вы-
плате дохода физическому ли-
цу. Поскольку нерезиденты не 
являются исключением, компа-
ния сообщит о том, что выпла-
тила иностранному граждани-
ну доход в 600 сомов, с которого 
удержан налог… в сумме 600 со-
мов. Помилуйте, да кто же из за-
рубежных инвесторов согласит-
ся работать в Кыргызстане?..

Иностранец, которому начис-
лены дивиденды, не только ни-
чего не получит, но и останется 
в долгу перед нашим бюджетом, 
и эта сумма превысит доход в 10 
раз. Кроме того, гражданин дру-
гого государства должен пред-
ставить налоговую декларацию, 
и даже если его нога не ступа-
ла на территорию Кыргызской 
Республики, представить отчет-
ность по подоходному налогу.

Не верится, что нормы, со-
здающие столь нелепые, вернее 
сказать, опасные ситуации, ос-
мысленно включены в Налого-
вый кодекс. Скорее всего, авто-
ры предполагали использовать 
минимальный расчетный до-
ход только в отношении к зара-
ботной плате и недосмотрели, во 
что превратилась идея после то-
го, как ее облекли в нормы зако-
на.

Намеренно или случайно (не 
в этом суть дела), но авторы но-
вого варианта Налогового ко-
декса установили в нашей стра-
не налог с «каждой души», не-
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зависимо от того, получает фи-
зическое лицо доход или нет. А 
ведь подобное «правило» в корне 
противоречит принципу спра-
ведливости.

Перейдем к освобождениям 
от подоходного налога, предус-
мотренным в кодексе. Льготы, 
как известно, дают преимущес-
тва одним налогоплательщикам 
перед другими, то есть ставят их 
в заведомо неравное положение. 
Но для этого требуются веские 
обоснования. В документе, кото-
рый мы рассматриваем, их нет. 
А просматривается явная диск-
риминация трудящихся в ком-
мерческой сфере по отношению 
к тем, кто работает в бюджет-
ной (часть 4 ст. 163 НК). Вопрос 
– почему? Чем граждане одного 
и того же государства, занятые 
одни в частных, другие в госу-
дарственных учреждениях, от-
личаются друг от друга? Почему 
младший обслуживающий пер-
сонал не должен платить поду-
шевой налог?

И здесь мы зашли в тупик 
из-за фиксированного мини-
мального расчетного показателя 
дохода, который вовсе не соот-
ветствует концепции подушево-
го налога. Так что это за налог и 
какую цель он преследует?

Если проанализировать, со-
поставить некоторые нормы На-
логового кодекса, то станет яс-
ным, что подоходный налог с 
встроенным в него институтом 
расчетного дохода – это не что 
иное, как подоходный, с элемен-
тами налога на мошенничество.

Поясню почему. Авторы фи-
нансовой конституции справед-

ливо считают, что некоторые на-
логоплательщики укрывают ре-
альные суммы, которые имеют, 
не платят вообще никаких нало-
гов, а если и отчисляют в госказ-
ну, то лишь часть. Поскольку 
поймать за руку мошенника до-
вольно сложно, практически не-
возможно, то авторы НК реши-
ли действовать согласно при-
нципу «с паршивой овцы – хоть 
шерсти клок» – пусть он запла-
тит налог хотя бы с минималь-
ного расчетного дохода.

И тогда в такую концепцию 
очень хорошо вписываются вы-
шеупомянутые освобождения. 
Замечу, сидящие на бюджете не 
могут заниматься мошенничест-
вом по объективной причине: у 
них нет возможности скрывать 
свои доходы.

Фактическая заработная пла-
та людей, занимающих мало-
оплачиваемые должности – будь 
то в частном или госпредприя-
тии, гораздо ниже минимально-
го расчетного дохода, и потому 
повода для укрывательства, мо-
шенничества просто нет.

Пример из практики. Наша 
компания, в которой я работаю, 
принимает в качестве помощни-
ков бухгалтера молодых людей 
со школьной скамьи. За работу, 
которую они выполняют, бюд-
жетная организация заплатит от 
силы 700 сомов, а то и меньше. 
Мы платим 2 500 сомов, и боль-
шего этот труд не стоит. Но у нас 
такая работа есть, мы ее предла-
гаем начинающим бухгалтерам, 
и они идут к нам, так как име-

ют возможность получать новые 
знания и опыт.

Наш сотрудник с заработной 
платой в 2 500 сомов выплатит 
налог минимум 610 сомов, а ра-
ботник из бюджетной органи-
зации, получающий такую же 
заработную плату, – 165 сомов. 
Спрашивается почему?

Вероятно, ответ, соответству-
ющий концепции подоходного 
налога, заложенного в НК, мо-
жет звучать так: «Ваш работода-
тель, возможно, не мошенник, и 
заработная плата вашего служа-
щего действительно составляет 
2 500 сомов. Но потенциальная 
возможность мошенничества 
у вашего работодателя, в отли-
чие от бюджетной организации, 
имеется. Поэтому разница меж-
ду суммой вашего налога и нало-
га вашего коллеги из бюджетной 
организации является платой за 
хотя и не установленное, но воз-
можное мошенничество вашего 
работодателя».

По-другому подобную ситуа-
цию не объяснишь.

А если это так, то значит, мы 
вправе утверждать, что концеп-
ция подоходного налога прямо 
противоречит принципу пре-
зумпции добросовестности, 
провозглашенному в Налоговом 
кодексе, который гласит: «Нало-
гоплательщик всегда прав, по-
ка этот факт не будет опроверг-
нут на основании документаль-
но подтвержденных сведений в 
соответствии с порядком, уста-
новленным налоговым законо-
дательством».

Эти примеры свидетельству-
ют о том, что применение инс-
титута минимального расчет-
ного дохода приводит к иска-
жению сущности подоходного 
налога, нарушению основных 
принципов налогового законо-
дательства. И поэтому сам по се-
бе этот институт незаконен. Ни-
какие полумеры – уменьшение, 
скажем, размера расчетного по-
казателя или предоставляемые 
кому-то льготы не помогут. Не-
обходимо убрать минимальный 
расчетный доход из текста дейс-
твующего закона.

газета «слово Кыргызстана» 
от 15 мая 2009 г.
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