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Горячая линия

?	 Можем	 ли	 мы	 брать	 весь	
уплаченный	 НДС	 при	
импорте	 к	 зачету,	 ес-
ли,	 например,	 таможен-
ная	 стоимость	 едини-
цы	 полученного	 товара	
15000	 сом,	 а	 фактурная	
–	12	000	сом?

Ответ:
Согласно требованиям ст.11 

МСФО-2 «Запасы», пункта 7 
статьи 198 НК КР и статьи 186 
НК КР себестоимость импорти-
руемых товаров (в бухгалтер-
ском учете) включает цену их 
приобретения, включая комис-
сионные вознаграждения, упла-
чиваемые посредническим ор-
ганизациям, ввозные таможен-
ные пошлины и сборы, расхо-
ды на транспортировку и иные 
затраты, связанные с приобре-
тением товарно-материальных 
ценностей. 

Таможенная же стоимость 
рассчитывается в соответствии с 
«ПОРЯДКОМ формирования и 
использования сведений по вво-
зимым товарам на таможенную 
территорию Кыргызской Рес-
публики» от 11 марта 2005 года 
№ 123 и приказами Гостаможко-
митета “Об утверждении цено-
вой информации”.

И если возникает разница 
между стоимостью импортиру-
емого товара, рассчитанной по 
принципам бухгалтерского уче-
та, и ценовой информацией, то 
таможенные органы вправе при-
менить последнюю. 

При формировании ценовой 
информации используются:

- прейскуранты цен (прайс-
лист);

- каталоги, содержащие под-
робное описание товара;

- предложения цен по пос-
тавкам конкретных товаров на 
таможенную территорию Кыр-
гызской Республики;

- биржевые котировки;
- статистические данные об 

общепринятых уровнях комис-
сионных, скидок, прибыли, та-
рифах на транспорт и т.п.;

- база данных таможенных 
деклараций и др.

Получатель импортируемого 
товара, конечно, вправе предъ-
являть дополнительные доку-
менты и информацию и наста-
ивать на расчете таможенной 
стоимости на основе фактичес-
ких затрат. В этом случае он по 
требованию таможенного орга-
на представляет следующие до-
полнительные документы:

- контракты с третьими ли-
цами, имеющими отношение к 
сделке;

- счета за платежи третьим 
лицом в пользу продавца;

- счета за комиссионные и 
брокерские услуги, имеющие 
отношение к сделке с оценивае-
мым товаром;

- бухгалтерская документа-
ция, относящаяся к оцениваемо-
му товару;

- лицензионные или авто-
рские соглашения;

- складские квитанции;
- заказы на поставку;
- каталоги, спецификации, 

прейскуранты цен (прайс-лис-
ты) фирм-изготовителей;

- калькуляция фирмы-изго-
товителя на оцениваемый товар 
(если фирма согласна ее предо-
ставить кыргызскому покупате-
лю);

- таможенные декларации 
страны отправления (если они 
имеются);

- документы, которые мо-
гут быть использованы для под-
тверждения сведений (данные о 
стоимости товара, заявленные 
экспортером в соответствии с 
законодательством страны вы-
воза таможенным или иным го-
сударственным органом этой 
страны), экспортная лицензия 
(в случаях лицензирования эк-
спорта товара в стране вывоза) 
или иные документы, имеющие 
отношение к стоимости товара 
(далее – документы о стоимости 
товара в стране вывоза).

При рассмотрении докумен-
тов, предъявленных в подтверж-
дение, что таможенная стоимость 
ниже ценовой информации, име-
ющейся у таможенного органа, 
необходимо проверить соответс-
твие взаимосвязанных показате-
лей различных документов.

Документы, используемые в 
качестве подтверждения тамо-
женной стоимости, должны со-
держать:

- подробные реквизиты про-
давца и покупателя;

- условия поставки;
- перечень товаров с указа-

нием по каждому из них цены 
за единицу товара и общей сто-
имости товара;

- необходимые подписи и пе-
чати;
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- реквизиты контракта, к ко-
торому они относятся;

- при наличии скидок по ус-
ловиям контракта скидки долж-
ны быть указаны в контракте и 
в счете-фактуре, с указанием ус-
ловий их предоставления, при 
этом скидки принимаются для 
целей контроля таможенной сто-
имости в разумных пределах (но 
не более 20 процентов от цен, ус-
тановленных в прейскуранте 
цен (прайс-листе) для независи-
мых покупателей.

Кроме этого, в контракте и 
(или) в приложениях к нему, яв-
ляющихся его неотъемлемой 
частью, также должны иметься 
данные:

а) о характере сделки (т.е. яв-
ляется ли рассматриваемая сдел-
ка сделкой купли-продажи, кон-
сигнационным соглашением 
(товарным кредитом), догово-
ром комиссии, аренды и т.п.);

б) об условиях поставки това-
ра;

в) о перечне ввозимых това-
ров на ассортиментном уровне;

г) об объеме (количестве) вво-
зимого товара;

д) о цене за единицу товара (в 
валюте контракта) и общей сум-
ме контракта;

е) о требованиях к его качес-
тву;

ж) об установленном порядке 
предъявления претензий в связи 
с фактическим несоответствием 
количества и качества товара ус-
ловиям контракта;

з) о порядке и месте разреше-
ния разногласий между продав-
цом и покупателем (арбитраж-
ные условия);

и) об условиях и сроках пла-
тежа за ввозимый (оценивае-
мый) товар.

Как видите, достаточно слож-
но быстро сформировать допол-
нительный пакет документов 
или внести необходимые допол-
нения в договор поставки – ес-
ли возникла разница цен. А со-
держание груза на таможенном 
складе СВХ обходится в «круг-
ленькую» сумму. В связи с чем 
импортер товара принимает ре-
шение оплатить НДС исходя из 
«ценовой информации».

Поэтому довольно часто та-
моженная стоимость получен-
ного товара бывает выше фак-
турной стоимости.

Но это не является основани-
ем того, что импортер не имеет 
права взять к зачету всю сумму 
уплаченного по грузовой тамо-
женной декларации НДС.

Согласно требованиям ста-
тьи 270 НК КР, если товары им-
портированы на территорию 
КР в целях осуществления об-
лагаемых поставок, то для то-
го, чтобы иметь право на при-
нятие к зачету НДС, уплаченно-
го по ГТД, достаточно доказать, 
что «товары ввезены облагае-
мым субъектом на территорию 
Кыргызской Республики и по 
ним уплачен НДС». Основанием 
для принятия НДС к зачету яв-
ляется поступление товаров на 
склад покупателя (в объеме, за-
явленном в ГТД), и не говорится 
о том, что основанием для при-
нятия НДС к зачету может быть 
стоимость импортируемого то-
вара, определенная в соответс-
твии с требованиями МСФО.

Следовательно, если товар 
получен полностью, то и НДС 
к зачету импортер имеет право 
взять полностью.

?	 В	 налоговой	 службе	 не	
выдают	 бланки	 счетов-
фактур	 без	 бишкекской	
прописки	и	даже	по	Биш-
кеку	 требуют	 справку	 с	
места	 жительства.	 Это	
правомерно?

Ответ:
Порядок выдачи налоговыми 

органами бланков счетов-фак-
тур НДС регулируется «Поло-

жением о порядке применения и 
учета бланка строгой отчетнос-
ти счет-фактуры по НДС” от 18 
декабря 2008 года № 145 и стать-
ей 282 НК КР.

Согласно требованиям этого 
Положения для получения блан-
ков в налоговой службе необхо-
димо:

•	 написать заявление на 
приобретение счет-фактуры по 
НДС по форме утвержденной 
уполномоченным налоговым 
органом;

•	 сдать копию платежно-
го документа, подтверждающе-
го перечисление или внесение 
денежных средств за бланки на 
специальный счет;

•	 получить отметку отдела 
(сектора) регистрации или кура-
тора о дате регистрации облагае-
мого субъекта по НДС на бланке 
заявления;

•	 обязательное присутствие 
при первоначальном приобре-
тении облагаемым субъектом 
бланков счет-фактур по НДС в 
налоговом органе руководителя 
и главного бухгалтера; 

•	 наличие доверенности и 
предъявление документа (пас-
порт), подтверждающего лич-
ность должностного лица об-
лагаемого субъекта, на которое 
возложена ответственность по 
учету, выписке и хранению счет-
фактур НДС – при последую-
щих получениях;

•	 ежемесячная сдача налого-
вой отчетности по НДС и отчет-
ности по бланкам счет-фактур 
НДС.

– Хоттабыч, если городской прописки нет, то даже твой трах-тибидох не поможет 
получить счета-фактуры!

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 8, 2009 г.



�

Иных законодательных актов 
по выдаче и получению бланков 
счетов-фактур НДС, опублико-
ванных и обязательных к испол-
нению – нет. 

Следовательно, требова-
ние предъявлять справки с мес-
та жительства и отказ выдавать 
бланки счетов-фактур доверен-
ным лицам, не имеющим биш-
кекскую прописку – неправо-
мерно.

А пункт 1-11 статьи 42 НК КР 
говорит, что «налогоплательщик 
имеет правое не представлять 
информацию и документы, не 
относящиеся к исполнению на-
логового обязательства».

?	 Какие	 налоги	 возникают	
при	использовании	лично-
го	 транспорта	 в	 произ-
водственных	целях,	и	как	
списывать	 бензин	 и	 рас-
ходы	на	ремонт?

Ответ:
В зависимости от того, какие 

договорные отношения сущес-
твуют между предприятием и 
владельцем автомобиля, и опре-
деляются методы списания рас-
ходов на ГСМ, содержание и те-
кущий ремонт используемого в 
производственных целях авто-
мобиля. То есть эти расходы мо-
гут выплачиваться в виде ком-
пенсации за использованные 
ГСМ либо относиться на затра-
ты предприятия – это определя-
ется условиями договора.

В случае если принято ре-
шение выплачивать компенса-
цию за использование личного 
транспорта для служебных поез-
док, то издается приказ об этом 
и назначается лицо, ответствен-
ное за определение помесячного 
пробега. В конце месяца призна-
ются расходы на выплату ком-
пенсации.

При выплате компенсации 
следует обратиться к Поста-
новлению Правительства КР от 
18 сентября 2006 года № 672 “О 
нормах компенсации за исполь-
зование личных легковых авто-
мобилей для служебных поез-
док”. В нем устанавливается, что 
«компенсация выплачивается 
работникам предприятий в тех 
случаях, когда их работа по роду 
производственной (служебной) 

деятельности связана с постоян-
ными служебными разъездами 
в соответствии с их должност-
ными обязанностями, исходя из 
марки автомобиля и нормы ком-
пенсации на 100 км пробега.

В размерах компенсации ра-
ботнику учитывается возме-
щение затрат по эксплуата-
ции используемого для служеб-
ных поездок личного легково-
го автомобиля на 100 км про-
бега (сумма износа, затраты 
на горюче-смазочные материа-
лы, техническое обслуживание 
и текущий ремонт), не учтены 
отчисления на амортизацию 
автомобиля (так как срок служ-
бы автомобиля может прой-
ти) и фактические затраты на 
запасные части (в связи с тем, 
что их необходимо учитывать 
фактически по мере востребо-
ванности автомобиля)».

Для определения пробе-
га следует ежедневно фиксиро-
вать показания счетчика на на-
чало и конец рабочего дня (за-
писи в путевой лист). Если вла-
делец автомобиля представляет 
подтверждающие документы о 
смене запчастей, то ему начисля-
ется компенсация и по этим рас-
ходам.

Статья 167 НК КР не отно-
сит компенсацию за использо-
вание личных легковых автомо-
билей для служебных поездок к 
категории доходов, не облагае-
мых подоходным налогом. Сле-
довательно, при выплате ком-
пенсации следует удержать и 
перечислить в бюджет 10% по-
доходного налога от всей сум-
мы выплаты.

А вот пункт 1 статьи 12 ЗА-
КОНА КР от 24 января 2004 года 
№ 8 “О тарифах страховых взно-
сов по государственному соци-
альному страхованию” устанав-
ливает, что к видам выплат, на 
которые не начисляются стра-
ховые взносы, относятся «субси-
дии, компенсации, пенсии, по-
собия и стипендии, выплачива-
емые в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Респуб-
лики».

А значит, обязательств по на-
числению страховых взносов в 
Соцфонд от компенсации за ис-
пользование личного легкового 
автомобиля для служебных по-
ездок у работника или работода-

теля не возникает.
Если по договору аренды 

или безвозмездного использова-
ния, заключенному с работни-
ком-владельцем автотранспор-
та, предприятие берет на себя 
расходы по ГСМ, текущему ре-
монту и обслуживанию арен-
дованного автомобиля, то сле-
дует придерживаться «ЛИНЕЙ-
НЫХ НОРМ расхода топлива и 
смазочных материалов для ав-
томобильного транспорта» (ут-
верждены приказом Минтран-
скоммуникаций КР от 2 авгус-
та 2001 года № 243). Эти нормы 
устанавливают в зависимости 
от марки автомобиля, допусти-
мых мер потребления на опре-
деленном этапе эксплуатации 
топлива, смазочных материалов 
и специальных жидкостей, при 
техническом обслуживании или 
ремонте автомобиля и процент-
ные отклонения (плюс или ми-
нус) в зависимости от времени 
года, высокогорья, численнос-
ти населенного пункта, условий 
эксплуатации и т.д. 

В том случае, когда нормы 
потребления ГСМ значитель-
но отличаются от установлен-
ных вышеназванным докумен-
том, или в нем нет марки ваше-
го автомобиля, возможно при-
менение норм, указанных в тех-
ническом паспорте автомобиля. 
Но при расчете процентных от-
клонений в зависимости от ус-
ловий эксплуатации, все же сле-
дует пользоваться «Линейны-
ми нормами», установленными 
приказом Минтранскоммуни-
каций. Так как линейные нор-
мы являются технологически-
ми нормами и включают расход 
топлива, необходимый для осу-
ществления транспортного про-
цесса.

Для определения пробега 
также следует фиксировать по-
казания счетчика и оформлять 
путевой лист, как и при выпла-
те компенсации. По установ-
ленному на основании путево-
го листа пробегу ответственное 
лицо, применяя нормы расхо-
да ГСМ на 100 км пробега, де-
лает расчет и определяет объем 
ГСМ к списанию на расходы. 
В этом случае ГСМ приобре-
тает предприятие и документы 
на текущий ремонт автомобиля 
оформляются на имя предпри-
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ятия. При соблюдении этих ус-
ловий никаких налоговых обя-
зательств при списании ГСМ и 
расходов на ремонт автомоби-
ля не возникает, т.к. эти расхо-
ды являются текущими расхо-
дами предприятия при эксплу-
атации арендованных основных 
средств. 

?	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	 приобрел	
б/у	имущество	у	физичес-
кого	лица.	Возникают	ли	
при	 этом	 какие-либо	 на-
логовые	обязательства?

Ответ: 
Пункт 29 статьи 167 НК КР 

устанавливает, что не облага-
ется подоходным налогом «до-
ход, полученный от реализации 
движимого и/или недвижимого 
имущества, используемого на-
логоплательщиком для личных 
целей и приобретенного не с це-
лью осуществления предпри-
нимательской деятельности, 
кроме случаев, когда:

а) доход получен от реали-
зации автомототранспортно-
го средства, принадлежащего на 
праве собственности менее од-
ного года со дня приобретения;

б) доход получен от реали-
зации недвижимого имущест-
ва, отнесенного к жилищному 
фонду в соответствии с данны-
ми органа единой системы госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
принадлежащего на праве собс-
твенности менее 2 лет, следую-
щих один за другим со дня при-
обретения данного недвижимо-
го имущества».

Следовательно, если инди-
видуальный предприниматель 
в малом количестве (которое 
обычно используется) приобрел 
у физического лица б/у имущес-
тво, которое по назначению мог-
ло быть использовано для лич-
ных целей и которое приобре-
талось не с целью предприни-
мательской деятельности (что 
желательно отразить в догово-
ре купли-продажи), то обяза-
тельств по начислению, удержа-
нию и уплате подоходного нало-
га у него не возникает.

Однако мы должны пре-
дупредить о том, что при этом 
возникают значительные рис-

ки в плане представления дока-
зательств того, что проданное 
имущество было когда-то при-
обретено физическим лицом-
продавцом для личного исполь-
зования

?	 При	 проверке	 налоговый	
инспектор	 исключил	 из	
расходов	 периода	 к	 выче-
ту	 проценты	 по	 займу	
в	 адрес	 физического	 ли-
ца,	 сославшись	 на	 Закон	
«Об	 операциях	 в	 иност-
ранной	 валюте»	 по	 ко-
торому	 физические	 лица	
не	 имеют	 права	 давать	
займ	 в	 валюте	 без	 регис-
трации.	Прав	ли	он?

Ответ:
Статья 35 Гражданского ко-

декса КР устанавливает, что де-
нежной единицей в Кыргызс-
кой Республике является сом, а 
случаи, порядок и условия рас-
четов в иностранной валюте на 
территории Кыргызской Рес-
публики паралельно с Граждан-
ским кодексом регулируются 
законом КР от 5 июля 1995 го-
да № 6-I “Об операциях в инос-
транной валюте”.

Статья 12 Закона “Об опе-
рациях в иностранной валюте” 
действительно устанавливает 
некоторые ограничения на осу-
ществление валютных опера-
ций: 

«Операции в иностранной 
валюте с физическими лица-
ми, производимые на профес-
сиональной основе, вправе осу-

ществлять только уполномочен-
ные банки и обменные бюро». 

Но здесь идет речь об опера-
циях в иностранной валюте на 
профессиональной, т.е. постоян-
ной основе, когда этот вид опе-
раций заявлен как вид деятель-
ности предприятия. Для вашего 
предприятия получение займа 
у физического лица в иностран-
ной валюте не является заявлен-
ным видом деятельности, а зна-
чит, эта сделка не подпадает под 
это ограничение. 

Далее, так как физическое ли-
цо предоставляет разовый займ 
в иностранной валюте, то эту 
деятельность можно было бы 
признать деятельностью на про-
фессиональной основе, а заодно 
и сделку – не соответствующей 
требованиям действующего за-
конодательства – но только на 
основании решения суда.

Так что запрета на предостав-
ление физическим лицом займа 
в иностранной валюте в Законе 
«Об операциях в иностранной 
валюте» нет.

И все же для подтвержде-
ния нашей позиции обратимся к 
Гражданскому кодексу КР.

В вашем случае физическое 
лицо использует свое право поль-
зования принадлежащим ему 
имуществом (иностранной валю-
той), которое «представляет со-
бой юридически обеспеченную 
возможность извлекать из иму-
щества его полезные естествен-
ные свойства, а также получать 
от него выгоду. Выгода может вы-
ступать в виде дохода, прираще-
ния, плодов, приплода и в иных 
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формах. Собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не 
противоречащие законодательс-
тву и не нарушающие права и ох-
раняемые законом интересы дру-
гих лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, свои 
правомочия по владению, поль-
зованию и распоряжению иму-
ществом, отдавать имущество в 
залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться иму-
ществом иным образом»– ст.222 
ГК КР.

В соответствии с положени-
ями статей 724-733 Гражданско-
го кодекса, любое лицо (заимо-
давец) вправе заключить дого-
вор займа по предоставлению 
денежных средств заемщику на 
условиях срочности, платности 
и возвратности (по договорен-
ности с заемщиком), займода-
вец имеет право на получение 
от заемщика процентов на сум-
му займа в размерах и поряд-
ке, определенных договором. То 
есть Гражданский кодекс не ус-
танавливливает для физичес-
ких лиц ограничений в предо-
ставлении займов в иностран-
ной валюте, но делает ссылку 
на Закон КР “Об операциях в 
иностранной валюте”, и допол-
нительно рекомендует изучить 
постановление Пленума Верхов-
ного суда КР от 29 ноября 2002 
года № 6 «О некоторых воп-
росах судебной практики при 
разрешении споров по догово-
рам займа».

При получении займа у заем-
щика возникает денежное обя-
зательство по возврату займа и 
выплате процентов – эти отно-
шения регулируются 307 стать-
ей НК КР:

«1. Денежное обязательство 
должно быть выражено и оп-
лачено в национальной валю-
те. Использование иностранной 
валюты, а также платежных до-
кументов в иностранной валю-
те при осуществлении расчетов 
по денежному обязательству на 
территории Кыргызской Рес-
публики допускается в случаях 
и порядке, установленных зако-
нодательством.

2. В денежном обязательстве 

может быть предусмотрено, что 
оно подлежит оплате в нацио-
нальной валюте в сумме, экви-
валентной определенной сумме 
в иностранной валюте. В этом 
случае подлежащая уплате в на-
циональной валюте сумма оп-
ределяется по официальному 
курсу соответствующей валю-
ты на день платежа, если иной 
курс или иная дата его опреде-
ления не установлены законода-
тельным актом или соглашени-
ем сторон».

Эта статья ГК КР выставля-
ет требование для определения 
обязательств по договору займа 
производить пересчет в нацио-
нальную валюту, но не ограни-
чивает права на предоставление 
займа в иностранной валюте.

Обратимся теперь к поста-
новлению Пленума Верховного 
суда КР от 29 ноября 2002 года 
№ 6 «О некоторых вопросах су-
дебной практики при разреше-
нии споров по договорам займа» 
и найдем:

•	 субъектами расчетов в 
иностранной валюте могут вы-
ступать уполномоченные банки, 
иностранные инвесторы на ос-
новании лицензии, выдаваемой 
Национальным банком Кыргыз-
ской Республики;

•	 если по договору займа 
(долговой расписке) фактически 
проходили денежные средства в 
иностранной валюте, то сумма 
займа должна быть переведена 
истцом (то есть для принятия 
судебного решения) в националь-
ную валюту для последующего 
начисления процентов. Расчеты 
процентов за пользование чу-
жими денежными средствами, 
просрочку в их уплате, взыска-
ние сумм задолженности, а так-
же судебных расходов должны 
осуществляться в национальной 
валюте Кыргызской Республики 
– сомах;

•	 заем денежных средств мо-
жет быть осуществлен как в со-
мах, так и в иностранной валю-
те с соблюдением правил статей 
35, 36 ГК Кыргызской Республи-
ки. Разрешая спор, связанный с 
валютой платежа по заемному 
обязательству, суд может при-
знать не соответствующим тре-
бованиям законодательства ус-
ловие договора займа, обязыва-
ющее заемщика к возврату ос-

новного долга и процентов в 
иностранной валюте, принять 
решение о расчете процентов, 
взыскании полученного займа 
в сомовом эквиваленте на осно-
вании ст.ст. 35, 185, 299, 307 ГК 
Кыргызской Республики, пре-
дусматривающих исполнение 
обязательства не только в со-
ответствии с условиями догово-
ра, но и требованиями законо-
дательства.

Это постановление подтверж-
дает, что физическое лицо име-
ет право предоставить заем под 
проценты в иностранной валю-
те, только учет возникающих 
обязательств должен вестись в 
сомовом выражении.

И самое интересное – на ор-
ганы налоговой службы возла-
гаются задачи по контролю соб-
людения налогового законода-
тельства Кыргызской Респуб-
лики в порядке, установлен-
ном Налоговым кодексом КР. 
(Ст. 49-50 НК КР). И проценты 
по займам, согласно требовани-
ям ст.196 НК КР, принимают-
ся к вычету с учетом ограниче-
ний, установленных налоговым 
законодательством, но вне зави-
симости от валюты займа и то-
го, что займодателями являются 
физические лица. 

Следовательно, если нало-
говый инспектор при исключе-
нии процентов по займу из вы-
четов ссылался только на непра-
вомерность предоставления зай-
ма физическим лицом в иност-
ранной валюте, то он превысил 
полномочия, предоставленные 
ему Налоговым кодексом КР, и 
вы вправе оспаривать его реше-
ние в вышестоящем налоговом 
органе или в суде.

?	 Мы	 списали	 аэронавига-
ционное	 оборудование,	
оприходовали	 запчасти,	
которые	 теперь	 прода-
ем.	Какую	ставку	налога	
с	подаж	нам	следует	при-
менять?

Ответ: 
В Налоговом кодексе КР ста-

тьей 319 установлены следую-
щие ставки налога с продаж:

- для торговой деятельнос-
ти – 1,5% по освобожденным и 
облагаемым НДС поставкам и 
2,5% по всем остальным торго-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 8, 2009 г.



9

вым поставкам;
- для иных, кроме торговых, 

видов деятельности – 2,5% по 
освобожденным и облагаемым 
НДС поставкам и 3,5% по всем 
остальным поставкам.

Ключевым здесь является 
вопрос – можно ли считать реа-
лизацию запчастей, полученных 
при разборке основных средств, 
торговой деятельностью?

Постановлением Правительс-
тва №255 от 27 июля 2009 года в 
статью 319 внесено дополнение: 
«В настоящей статье под тор-
говой деятельностью понимает-
ся деятельность по реализации 
товаров, приобретенных с целью 
продажи».

Запчасти приобретались ва-
шей организацией в составе ос-
новного средства для использо-
вания в целях ведения предпри-
нимательской деятельности, а не 
с целью перепродажи.

Следовательно, вам следует 
применять следующие ставки 
налога с продаж:

- 2,5% если организация яв-
ляется плательщиком НДС, и

- 3,5%, если организация не 
является плательщиком НДС.

?	 Я	веду	предприниматель-
скую	деятельность	на	ос-
нове	 Свидетельства,	 у	
меня	четыре	человека	на-
емных	 работников.	 Это	
их	 постоянное	 место	 ра-
боты,	 о	 чем	 сделаны	 за-
писи	в	их	трудовые	книж-
ки.	 И	 ,	 тем	 не	 менее,	 ку-
ратор	ГНИ	говорит,	что	
мы	 не	 можем	 применять	
650сом	 к	 вычету	 этим	
работникам	 при	 начис-
лении	 обязательств	 по	
подоходному	 налогу,	 так	
как	 предприятие	 не	 яв-
ляется	 юридическим	 ли-
цом.	Это	действительно	
так?

Ответ:
Налоговый кодекс КР не раз-

решает применение налоговым 
агентом персонального вычета 
(650сом) при расчете подоходно-
го налога только в случаях:

- если выплата производится 
в адрес физического лица-нере-
зидента, не являющегося граж-
данином Кыргызской Республи-

ки (Пункт 1 статьи 181),
- если трудовые отношения 

действовали в отчетном меся-
це менее 15 дней (пункт 5 статьи 
176),

- если работник работает по 
совместительству (пункт 5 ста-
тьи 176).

В соответствии с Трудовым 
кодексом КР работа может вы-
полняться как по осоновному 
месту работы, так и по совмес-
тительству.

Совместительство – это вы-
полнение работником другой ре-
гулярной оплачиваемой работы 
на условиях трудового договора 
в свободное от основной работы 
время (ст.65 ТК КР).

 Понятия «основного места 
работы» Трудовой кодекс не да-
ет, но по содержанию этого ко-
декса под основным местом ра-
боты понимается работа на пос-
тоянной основе по трудовому 
договору на предприятии, где в 
обязательном порядке ведется и 
хранится трудовая книжка ра-
ботника (см. ст.65 ТК КР).

 И в данном случае никаких 
ссылок на форму собственности 
или форму регистрации пред-
приятия ни Трудовой, ни Нало-
говый кодексы не дают. 

Следовательно, налоговый 
инспектор не вправе при расчете 
налоговых обязательств по подо-
ходному налогу ваших работни-
ков исключить из расчетов при-
мененный персональный вычет 
650 сом.

?	 Куратор	 социального	
фонда	 не	 принимает	 у	
нас	 	 отчет	 пока	 не	 пога-
сим	 задолженность.	 Она	
права?	 Где	 про	 это	 напи-
сано?

Ответ:
Порядок представления от-

четности в органы социального 
фонда  установлен «ИНСТРУК-
ЦИЕЙ о порядке регистрации 
плательщиков, уплаты и учета 
страховых взносов по обязатель-
ному государственному соци-
альному страхованию» от 4 ию-
ня 2008 года № 73А. В этой Инс-
трукции оговариваются только 
сроки представления отчетнос-
ти и не оговариваются спосо-
бы. И, если в налоговую инспек-

цию (в том числе в случае отка-
за принять отчет) вы можете на 
законном основании отправить 
отчет по почте – с уведомлени-
ем о вручении, то «Законом о со-
циальном страхованиии» или 
вышеупомянутой Инструкци-
ей такая возможность не уста-
новлена. А, значит, отчеты необ-
ходимо представлять в социаль-
ный фонд явочным путем, и, со-
ответственно,  решать спорные 
вопросы на месте.

В то же время статья 8 ЗАКО-
НА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ О государственном соци-
альном страховании от 17 ию-
ня 1996 года № 20 устанавливает 
права социального фонда по от-
ношению к плательщику стра-
ховых взносов. В частности там 
говорится, что Страховщик име-
ет право применять к страхова-
телю штрафные санкции, про-
изводить проверки,  обследова-
ния, требовать от страхователей 
устранения выявленных нару-
шений, приостанавливать опе-
рации страхователя по счетам 
в учреждениях, налагать адми-
нистративные штрафы и т.д., но 
не говорится, что сотрудники 
социального фонда вправе отка-
зать в приеме отчетности.

Следовательно, если инспек-
тор социального фонда отказы-
вает вам в приеме отчетности, 
мы можем только рекомендовать 
вам получить письменный отказ 
с указанием причины и даты от-
каза, чтобы в дальнейшем иметь 
доказательства того, что в уста-
новленные законодательством 
сроки вы представляли отчет.

?	 Имеет	 ли	 право	 налого-
вая	инспекция	начислять	
нам	 пени	 и	 штрафы	 за	
несвоевременную	 оплату	
налогов,	 если	 платежное	
поручение	 проведено	 бан-
ком	 в	 один	 день	 (напри-
мер,	 20-го	 числа),	 а	 каз-
начейство	зачислило	эти	
деньги	на	счет	налоговой	
инспекции	 в	 другой	 день	
(например,	23-го)?

Ответ:
Налоговая инспекция впра-

ве начислять штрафы и нало-
говые санкции в случаях не-
своевременной оплаты налого-
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вого обязательства в соответс-
твии с требованиями статьи 60 
НК КР:

1. Датой исполнения налого-
вого обязательства является:

1) день сдачи платежного 
поручения банку на перечисле-
ние причитающихся сумм на-
лога при наличии на счете на-
логоплательщика средств, до-
статочных для исполнения это-
го платежного поручения в пол-
ном объеме, в том случае, если 
денежные средства поступили в 
бюджет;

2) день исполнения банком 
платежного поручения на пере-
числение причитающихся сумм 
налога, ранее не исполненного по 
причине отсутствия на счете на-
логоплательщика средств, до-
статочных для исполнения это-
го платежного поручения в пол-
ном объеме, в том случае, если 
денежные средства поступили в 
бюджет;

3) день внесения для пере-
числения причитающихся сумм 
налога наличных денежных 
средств в банк или орган нало-
говой службы;

4) день принятия органом на-
логовой службы решения о за-
чете излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм на-
логов в счет налоговой задол-
женности и/или в счет исполне-
ния предстоящего налогового 
обязательства.

2. Налоговое обязательство не 
признается исполненным в срок:

1) в случае, если денежные 
средства не поступили в бюджет 

в срок, установленный налого-
вым законодательством Кыргыз-
ской Республики, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи.

Если же вами соблюдены тре-
бования части 1 статьи 60 НК 
КР, то налоговая служба не впра-
ве начислять вам пени и штра-
фы за несвоевременную оплату 
налоговых обязательств.

?	 Во	 время	 проверки	 нало-
говый	 инспектор	 начис-
лил	 10%	 подоходного	 на-
лога	 на	 стоимость	 бен-
зина,	 списанного	 на	 про-
бег	 личного	 автомобиля	
директора	 по	 договору	
безвозмездного	 использо-
вания	 автомашины	 для	
служебных	 поездок,	 за-
ключенного	 между	 ОсОО	
и	 физическим	 лицом-ди-
ректором.	 По	 договору	
расходы	 на	 ГСМ	 счита-
ются	 расходами	 пред-
приятия	 и	 оплачивают-
ся	 за	 счет	 предприятия.	
Путевые	 листы	 нами	
своевременно	 оформля-
лись	 и	 расчеты	 на	 списа-
ние	 ГСМ	 приложены.	 Ин-
спектор	 доначислил	 по-
доходный	 налог,	 сослав-
шись	 на	 то,	 что	 право	
собственности	 на	 авто-
мобиль	принадлежит	ди-
ректору.	Прав	ли	он?

Ответ: 
Субъект предприниматель-

ской деятельности вправе ис-

пользовать в процессе деятель-
ности имущество, принадлежа-
щее ему на праве собственнос-
ти или находящееся во времен-
ном владении и пользовании по 
возмездному договору аренды 
(имущественного найма) или на 
основании договора безвозмез-
дного пользования (ссуды). Эти 
права установлены статьей 84 ГК 
КР. Там же говорится, что юри-
дическое лицо может быть огра-
ничено в правах лишь в случаях 
и порядке, предусмотренных за-
коном.

По договору безвозмездно-
го пользования ссудополучате-
лю передаются вещь (а/машина) 
и право временного владения и 
пользования вещью (см. статью 
228 ГК КР). Согласно требовани-
ям статьи 554 ГК КР ссудодатель 
(наймодатель) обязан за свой 
счет производить только капи-
тальный ремонт переданного по 
договору найма имущества, все 
остальные расходы несет ссудо-
получатель, если иное не уста-
новлено договором. То есть если 
для использования этого акти-
ва в производственном процес-
се от ссудополучателя требуется 
дополнительно производить ка-
кие-то затраты (заправлять бен-
зином, менять запчасти и т.д.), 
то это уже будут расходы ссудо-
получателя – это должно быть 
отражено в договоре. 

Далее, в перечень расходов, 
не подлежащих вычету (статья 
209 НК КР), не включены рас-
ходы, направленные на содер-
жание и использование арендо-
ванного (полученного по дого-
вору безвозмездного пользова-
ния) имущества. Следователь-
но, вы имеете право отнести на 
вычеты расходы на ГСМ при 
наличии всех подтверждающих 
документов. 

При вынесении решения об 
исключении из применных вы-
четов каких-либо расходов при 
подсчете налогооблагаемого до-
хода, понесенных предприятием 
в процессе предприниматель-
ской деятельности, налоговый 
инспектор должен ссылаться на 
определенный пункт соответс-
твующего нормативного акта 
или условия договора. В против-
ном случае он превышает свои 
полномочия, и вы вправе оспа-
ривать его решение.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 8, 2009 г.
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Ибраева А. т.,
САР

Еще раз вернемся к вопросу, который очеви-
ден только на первый взгляд и ответ на кото-
рый много раз обсуждался в прессе и получал 

свою трактовку в действующем законодательстве. 
Одним из таких спорных моментов, как показы-
вает практика, для плательщиков НДС является 
определение обязательств по налогу на добавлен-
ную стоимость с сумм предоплаты (авансов), по-
лученных от покупателей и заказчиков.

И отсюда возникают два проблемных вопро-
са по возникновению обязательства по НДС – как 
вести учет, когда обязательство возникает, и по да-
те налогового обязательства и с полученных аван-
сов. В данной статье мы попытаемся разобраться, 
как отражается обязательство по НДС в налого-
вой отчетности и как это обязательство отражает-
ся в учете.

Новый Налоговый кодекс (статья 234) трактует 
данный вопрос так:

«1. Датой возникновения налогового обяза-
тельства является дата поставки, если иное не пре-
дусмотрено настоящей статьей.

2. Дата поставки:
1) для товаров – дата передачи прав собствен-

ности на товары потребителю;
2) для выполненных работ или оказанных ус-

луг – дата, когда вся работа завершена или услу-
ги оказаны, если иное не предусмотрено настоя-
щей статьей.

3. Для выполненных строительно-монтажных 
работ датой поставки является дата, когда работа 
завершена и оплачена.

4. Если счет-фактура НДС выписан или же по-
лучена оплата до даты облагаемой поставки, то да-
той налогового обязательства является дата выпис-
ки счета-фактуры НДС или дата получения опла-
ты в зависимости от того, что имеет место ранее.

5. Если товары, работы или услуги поставля-
ются в течение продолжительного времени (бо-

лее года), то датой налогового обязательства явля-
ется дата выписки или регулярная передача сче-
та-фактуры по НДС, или дата получения каждой 
регулярной оплаты в зависимости от того, что 
имеет место ранее.

6. Дата налогового обязательства по НДС при 
импорте товаров определяется в соответствии с 
Таможенным кодексом Кыргызской Республи-
ки».

Казалось бы, ничего не изменилось по срав-
нению с предыдущим Налоговым кодексом. Но 
если до 1 января 2009 года для товаров датой 
поставки являлся день отгрузки, то теперь нало-
гоплательщики должны увязывать с датой пере-
дачи прав собственности. А если товар уже пе-
редан, оплата не получена и договор купли- про-
дажи не подписан или сделка юридически состо-
ялась, но товар еще не отгружен? Что делать в 
данном случае?

В соответствии с новыми требованиями обра-
тимся к гражданскому законодательству:

Статьями 251и 255 Гражданского Кодекса Кыр-
гызской республики от 8 мая 1996 года № 15 в ре-
дакции Закона КР от 17 декабря 2008 года № 266 
предусмотрено: «1. Право собственности на иму-
щество может быть приобретено на основании до-
говора купли-продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении этого имущества».

«1. Право собственности у приобретателя вещи 
по договору возникает с момента ее передачи, ес-
ли иное не предусмотрено законодательством или 
договором».

Но это уже другая тема разговора, где необхо-
димо участие как экономистов, так и юристов.

А сегодня речь пойдет об НДС. Для примера 
возьмем отрасль, специализирующуюся на боль-
шом количестве дебиторов и кредиторов, учет 
поступления авансов и погашений задолженнос-
тей в разрезе каждого из них достаточно сложен 
(например, предприятие сотовой связи т.д.) Для 
этого некоторые предприятия пользуются дан-
ными специальной программы по учету задол-
женностей и остатков на счете клиента. Рассмот-
рим процедуру ее отражения в учете налогопла-
тельщика. 

Предположим, ставка НДС 12% и налог с про-
даж 2,5% (так как в соответствии с требованиями 
статьи 227 Налогового кодекса Кыргызской рес-
публики ставка НДС устанавливается в разме-
ре 12 процентов, а согласно статье 319 Налогового 
кодекса Кыргызской республики налог с продаж 
при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых 
НДС и освобожденных от НДС, и в то же время 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

К вопросу по НДС 
от предварительной оплаты

Налоги и право, № 8, 2009 г.
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не занимающихся торговой деятельностью, уста-
навливается в размере 2,5 процента).

Расчет исчисления НДС с аванса согласно дан-
ным предприятия

Данные специальной программы зачастую 
учитывают обязательство по налогу на добав-
ленную стоимость следующим образом: К на-
численному налогу с оказанных услуг добавля-
ется налог, исчисленный с суммы изменения за-
долженности

Сальдо конечное – сальдо начальное = сумма 
изменения задолженности : 1,145 × 0,12 = НДС со-
гласно следующему расчету:

(-500 – 0) : 1,145 ×	0,12 = –52,40
Например: в январе за месяц оказано услуг 

больше, чем оплачено, но от отдельного абонента 
получена предоплата (таблица 1).

Как видно из расчета, в соответствии с нало-
говым законодательством налог исчисляется по 
каждой поставке и сумма к начислению НДС со-
ставляет 786,03 сомов (681,22 от оказания услуг 
+104,80 от предоплаты Петрова)

В данном месяце общее расхождение начислен-
ного НДС с данными расчета предприятия состав-
ляет 786,03-628,82 = 157,21 сомов. Отсюда можно 
сделать вывод, что расчет НДС, произведенный 
на основании общей суммы задолженности, полу-
ченной данными специальной программы, не яв-
ляется достаточно точным и предприятие не смо-
жет избежать штрафных санкций со стороны на-
логовых органов.

Для отражения в учете поставка услуг за ян-
варь месяц оформляется следующими проводка-
ми:

Дт (1410) Счета к получению за услуги     6500 сом
 Кт (6110) выручка от реализации услуг       5676,85 сом
 Кт (3430) НДС к оплате       681,23сом
 Кт (3490) Налог с продаж к оплате     141,92 сом.

 
Предоплату следует отразить следующими 

проводками:
Так как в январе от клиента Петрова была по-

лучена предоплата в размере 2500 сом, в его адрес 
в январе месяце оказано услуг на сумму 1500 со-
мов, на данную сумму услуг был выписан счет-
фактура.

Получена предоплата от Петрова:

Дт (1110/1210) Денежные средства 
в кассе/ в банке                                              2500 сом
 Кт (3210) Авансы покупателей и заказчиков   2500 сом

Обязательство по НДС от предоплаты:

Дт (1530) НДС оплаченный авансом           262,01 сом
  Кт (3431) НДС к оплате от предоплаты          262,01 сом 

(возможно использовать субсчет для отраже-
ния НДС от предоплаты, что мы и отражаем в 
данном примере)

Оказано услуг Петрову в январе месяце:

Дт (1410) Счета к получению за услуги      1500 сом
  Кт (6110) выручка от реализации услуг        1310,04 сом
  Кт (3430) НДС к оплате           157,21сом
  Кт (3490) Налог с продаж к оплате          32,75 сом

Отразим проводкой взаиморасчет по вышеп-
риведенным операциям:

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Иванов 0 0 1 000 873,37 104,80 21,83 1 000 873,37 104,80 21,83 0 0   104,80  

2 Петров  0 0 2 500 2183,40 262,01 54,59 1 500 1310,04 157,21 32,75 1 000 104,80   262,01  

3 Сидоров 0 0 500 436,68 52,40 10,92 2 000 1746,72 209,61 43,67 -1 500 -157,21   209,61  

4 Яковлев 0 0 2 000 1746,72 209,61 43,67 2 000 1746,72 209,61 43,67 0 0,00   209,61  

 Итого 0 0 6 000 5240,17 628,82 131,01 6 500 5676,85 681,23 141,92 -500 -52,41 628,82 786,03 157,21

таблица 1.
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Дт (3210) Авансы покупателей и заказчиков   1500 сом
  Кт (1410) Счета к получению за услуги          1500 сом
Дт (3431) НДС к оплате от предоплаты    157,21 сом
  Кт (1530) НДС оплаченный авансом        157,21 сом

По итогу января месяца сумма предоплаты со-
ставила 1000 сом по расчетам с Петровым. 

При этом в отчете по НДС сумма предоплаты 
не включается в стоимость облагаемых поставок 
по строке 203.12, а включается по строке 203.13, 
где указываются объем оплаты до осуществле-
ния поставок и сумма НДС по таким оплатам. В 
нашем случае сумма предоплаты, полученной от 
Петрова, составила 2183,41 – 1310,04 = 873,37 сомов 
и НДС в сумме 104,80 сомов. 

Для отражения в отчете по налогу на добавлен-
ную стоимость (НДС) необходимо совершить сле-
дующие действия: 

1. заполнить форму (FORM STI – 063) прило-
жение № 01 утвержденную приказом Государс-
твенного комитета Кыргызской Республики по на-
логам и сборам от 18 декабря 2008 года № 143 раз-
дел III. Поставки, облагаемые по ставке 12 про-
центов, т.к. отсутствуют поставки, облагаемые 
по ставкам 20 процентов и 10 процентов:

- по строке 203.12 отражается поставка услуг за 
месяц

- по строке 203.13 отражается предоплата (таб-
лица 2).

- заполнить в приложении № 01 раздел V. Все-
го поставок, облагаемых по стандартной ставке, 
отличной от нулевой ставки (таблица 3). 

2. Заполнить форму (FORM STI – 062) Отчет 
по налогу на добавленную стоимость за январь 
месяц:

- данные строки 203.28 приложения № 01 
из графы 3 переносятся в строку 203 отчета по 
НДС

- данные строки 203.28 приложения № 01 из 
графы 4 переносятся в строку 210 отчета по НДС

 
Для наглядности рассмотрим операции следу-

ющего месяца, т.е. за февраль, где ситуация из-
менилась и оплату произвели больше чем оказали 
услуг (таблица 4).

Февраль: Расчет предприятия по НДС от ока-
занных услуг: 

сальдо конечное – сальдо начальное = сумма 
изменения задолженности : 1,145 × 0,12 = НДС;

(1500 – (-500)) : 1,145 ×	0,12 = 209,61

таблица 2.

Показатели Код строки
Облагаемая стоимость

поставок без НДС
Сумма НДС

1 2 3 4

Поставка товаров (работ, услуг) по бартеру 203.10

Безвозмездная передача товаров (работ, 
услуг)

203.11

Поставка товаров (работ, услуг)
(поставки, за исключением строк 203.10 и 
203.11)

203.12 5676,86 681.22

Оплата до осуществления поставки 203.13 873,36 104,80

Сверхнормативные потери материальных 
ресурсов

203.14

Остатки товарно-материальных запасов, 
основных средств и нематериальных 
активов при аннулировании регистрации 
по НДС

203.15

Корректировка поставок товаров (работ, 
услуг)

203.16

Корректировка оплат до осуществления 
поставок

203.17

Итого по разделу III (со стр.203.10 по 203.17) 203.18 6550,23 786,02

Показатели Код строки
Облагаемая стоимость

поставок без НДС
Сумма НДС

1 2 3 4

Всего поставок: (203.09+203.18+203.27)  203.10 6550,23 786,02

таблица 3.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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В данном месяце следует к начислению НДС 
628,82 сом, в том числе:

576,41 от оказания услуг 
минус
– 104,80 учитываем аванс Петрова 
плюс
+ 157,21 аванс от оплаты Яковлева.
Расхождение с данными предприятия 786,03 – 

628,82 =157,21 сомов
Как видно, расчет НДС, произведенный на ос-

новании общей суммы задолженности, получен-
ной данными специальной программы, также не 
соответствует требованиям, в этом месяце он уже 
несколько завышен, так как не учтен уплаченный 
авансом налог.

1. В феврале операция по отражению поставки 
оформляется следующей проводкой:

Дт 1410 Счета к получению  5500 сом
 Кт 6110 Доход    4803,49 сом
 Кт 3430 НДС     576,41 сом
 Кт 3440 Налог с продаж   120,10 сом

Предоплату следует отразить следующими 
проводками:

Так как в феврале от клиента Яковлева была 
получена предоплата в размере 2000 сом, в его ад-
рес в феврале месяце оказано услуг на сумму 500 
сомов, на данную сумму услуг был выписан счет-
фактура.

Получена предоплата от Яковлева:

Дт (1110/1210) Денежные средства 
в кассе/ в банке         2000 сом
  Кт (3210) Авансы покупателей и заказчиков   2000 сом

Обязательство по НДС от предоплаты:

Дт (1530) НДС оплаченный авансом     209,61 сом
 Кт (3431) НДС к оплате от предоплаты          209,61 сом 

Оказано услуг Яковлеву в феврале месяце:
Дт (1410) Счета к получению за услуги    500 сом
 Кт (6110) выручка от реализации услуг         436,68 сом
  Кт (3430) НДС к оплате                                         52,40сом
  Кт (3490) Налог с продаж к оплате                   10,92 сом.

Отразим проводкой взаиморасчет по операци-
ям с Яковлевым:

Дт (3210) Авансы покупателей и заказчиков  500 сом
  Кт (1410) Счета к получению за услуги               500 сом
Дт (3431) НДС к оплате от предоплаты            52,40 сом
  Кт (1530) НДС оплаченный авансом                  52,40 сом

Отразим проводкой взаиморасчет с Петровым 
по предоплате, полученной в январе месяце:

Дт (3210) Авансы покупателей и заказчиков   1000 сом
  Кт (1410) Счета к получению за услуги              1000 сом
Дт (3431) НДС к оплате от предоплаты            104,80 сом
  Кт (1530) НДС оплаченный авансом                104,80 сом

 
Для отражения поставок в отчете по налогу на 

добавленную стоимость (НДС) за февраль необ-
ходимо совершить следующие действия: 

1. заполнить форму (FORM STI – 063) прило-
жение № 01 раздел III. Поставки, облагаемые по 
ставке 12 процентов, т.к. отсутствуют поставки, 
облагаемые по ставкам 20 процентов и 10 про-
центов:

- по строке 203.12 отражается поставка услуг за 
месяц
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11  12 13 14 15 16 17

1 Иванов 0 0,00 1000 873,36 104,80 21,83 1000 873,36 104,80 21,84 0 0   104,80  

2 Петров  1000 104,80 2500 2183,41 262,01 54,59 3500 3056,77 366,81 76,42 0 0   262,01  

3 Сидоров  -1500 -157,21 2000 1746,72 209,61 43,67 500 436,68 52,40 10,92 0 0   209,61  

4 Яковлев 0 0,00 2000 1746,72 209,61 43,67 500 436,68 52,40 10,92 1500 157,21   209,61  

 Итого -500 -52,41 7500 6550,21 786,03 163,76 5500 4803,49 576,41 120,10 1500 157,21 733,63 786,03 -157,21

таблица 4.
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- по строке 203.13 отражается предоплата
- по строке 203.17 отражается корректировка 

предоплаты, полученная в январе, т.к. услуга пос-
тавлена 

 в феврале на всю сумму  предоплаты  (табли-
ца 5).

Учтенный ранее аванс Петрова 104,80 сом от-
ражается в графе строки 203.17 Приложения к 
отчету с минусом, где должны указываться объ-
емы корректировок оплаты до осуществления 
поставки и сумма НДС по таким корректиров-
кам. 

- заполнить в приложении № 01 раздел V. Всего 
поставок, облагаемых по стандартной ставке, от-
личной от нулевой ставки (таблица 6). 

2. Заполнить форму (FORM STI – 062) Отчет 
по налогу на добавленную стоимость за февраль 
месяц:

- данные строки 203.28 приложения № 01 из 
графы 3 переносятся в строку 203 отчета по НДС

- данные строки 203.28 приложения № 01 из 
графы 4 переносятся в строку 210 отчета по НДС

В дополнение хотелось напомнить, что в реест-
ре счетов-фактур по НДС по облагаемым постав-
кам (См. Порядок заполнения и представления Ре-
естра счетов-фактур по НДС по облагаемым пос-
тавкам, утвержденным приказом Государственно-
го комитета Кыргызской Республики по налогам 
и сборам от 18 декабря 2008 года № 143) в графе 12 
указываются данные строк 404 и 405 выписанно-
го бланка счета-фактуры по НДС в случае внесе-
ния корректировок.

Что касается отражения в отчетности налога с 
продаж, в форме бланка счета-фактуры по НДС 
дополнительно “Налог с продаж” указывается от-
дельной графой или строкой (письмо Государс-
твенного Комитета Кыргызской республики по 
налогам и сборам от 16 января 2009 года № 07-2-
32/243).

В случае обложения поставок (реализация това-
ров, работ, услуг) разными ставками налога с про-
даж счет-фактура по НДС выписывается отдельно 
по каждой ставке налога с продаж. ((ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке применения и учета бланка строгой от-
четности счета-фактуры по НДС от 18.12.2008г. за 
№ 145 утвержденное приказом ГКНС).

Показатели Код строки
Облагаемая стоимость

поставок без НДС
Сумма НДС

1 2 3 4

Поставка товаров (работ, услуг) по бартеру 203.10

Безвозмездная передача товаров (работ, 
услуг)

203.11

Поставка товаров (работ, услуг)
(поставки, за исключением строк 203.10 и 
203.11)

203.12 4803,49 576,42

Оплата до осуществления поставки 203.13 1310,05 157,21

Сверхнормативные потери материальных 
ресурсов

203.14

Остатки товарно-материальных запасов, 
основных средств и нематериальных 
активов при аннулировании регистрации 
по НДС

203.15

Корректировка поставок товаров (работ, 
услуг)

203.16

Корректировка оплат до осуществления 
поставок

203.17 - 873,37 - 104,80

Итого по разделу III (со стр.203.10 по 203.17) 203.18 5240,17 628,83

таблица 5.

Показатели Код строки
Облагаемая стоимость

поставок без НДС
Сумма НДС

1 2 3 4

Всего поставок: (203.09+203.18+203.27)  203.10 5240,17 628,83

таблица 6.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на октябрь 2009 года

ОктябРь
2009

Обязательства
(налоги, отчисления). Сроки исполнения обязательств

10.10.09 Отчисления в Социальный фонд Последний день оплаты за сентябрь  2009 года для  стра-
хователей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  
а также выплачивающих суммы на оплату труда из вы-
ручки от реализации продукции, выполнения работ и 
оказания услуг. 

15.10.09 Отчисления в Социальный фонд Последний день оплаты за сентябрь  2009 года для стра-
хователей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.10.09 Социальный фонд Последний день сдачи расчетных ведомостей за сен-
тябрь и за 3 квартал 2009 года 

15.10.09 Подоходный налог Последний день оплаты за сентябрь 2009 года.
15.10.09 Налоги на основе налогового кон-

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

15.10.09 Единый налог (упрощенная систе-
ма налогообложения)

Последний день оплаты налога и сдачи отчета по уп-
рощенной системе налогообложения за 3 квартал 2009 
года.

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

15.10.09 Налог на специальные средства Последний день оплаты налога и сдачи отчета за 3 квар-
тал 2009 года.

20.10.09 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за 
сентябрь 2009 года.

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

20.10.09 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за сентябрь 2009 года.
20.10.09 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за сентябрь 

2009 года.
20.10.09 Налог за пользование недрами (ро-

ялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за сентябрь  
2009 года.

20.10.09 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за сентябрь 
2009 года.

20.10.09 Налог с доходов, полученных инос-
тра-нной организацией из источни-
ка в КР не связанной с постоянным 
учреждением

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

25.10.09 НДС Последний день оплаты налога за сентябрь  2009 года.
25.10.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за сен-

тябрь 2009 года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.10.09 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам  за 

сентябрь  2009 года.
31.10.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за сен-

тябрь  2009 года для крупных налогоплательщиков.

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

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

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

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

•

•

•
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Гетман в. в.
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

Достаточно часто события, 
произошедшие после от-
четной даты, раскрывают-

ся в примечаниях к финансовой 
отчетности или не упоминают-
ся вовсе. Такой подход ухудша-
ет качество финансовой отчет-
ности. 

IAS 10 устанавливает, когда 
компания должна корректиро-
вать показатели финансовой от-
четности с учетом событий пос-
ле отчетной даты, а также требо-
вания к информации, которую 

компания должна раскрывать в 
отношении даты утверждения 
финансовой отчетности к вы-
пуску, а также событий, произо-
шедших после отчетной даты. 

События после отчетной да-
ты – это события, как благопри-
ятные, так и неблагоприятные, 
которые происходят между от-
четной датой и датой утвержде-
ния финансовой отчетности к 
выпуску (см. схему).

Процесс утверждения фи-
нансовой отчетности к выпуску 
в разных компаниях различает-
ся. Это зависит от законодатель-
ных требований, структуры уп-
равления, процедур составле-
ния и окончательного оформ-
ления финансовой отчетности. 
Датой утверждения финансовой 
отчетности к выпуску считает-
ся дата, на которую руководство 
компании утверждает финан-
совую отчетность либо для на-
блюдательного органа, либо для 
акционеров. 

Порядок утверждения финан-
совой отчетности в акционерных 
обществах установлен Законом 
«Об акционерных обществах». 

Утверждение годовой финансо-
вой отчетности относится к ком-
петенции общего собрания ак-
ционеров. В соответствии с п.3 
статьи 79 Закона годовой отчет 
общества подлежит предвари-
тельному утверждению Советом 
директоров не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения годово-
го общего собрания акционеров. 
Эта дата и будет являться датой 
утверждения финансовой отчет-
ности к выпуску. 

Закон «О хозяйственных то-
вариществах и обществах» ус-
танавливает, что утверждение 
годовой финансовой отчетнос-
ти относится к исключительной 
компетенции участников об-
щества с ограниченной ответс-
твенностью. В обществе с огра-
ниченной ответственностью со-
здается исполнительный орган, 
осуществляющий текущее ру-
ководство его деятельностью 
и подотчетный общему собра-
нию. Порядок предварительно-
го утверждения финансовой от-
четности может быть установ-
лен учредительными докумен-
тами общества (см. пример 1). 

IAS 10 
События после отчетной даты

МСФО

Схема 1. Сфера применения IAS 10.

 Начало  Утверждение финансовой  Опубликование  Собрание
 отчетного периода  Отчетная дата  отчетности  информации  акционеров
           

          
 События после отчетной  События после отчетной 
 даты, входящие в сферу  даты, не входящие в сферу 
 применения IAS 10   применения IAS 10

Пример 1. 

1 25 февраля 2009 Руководство компании завершает процесс составления проекта финансовой отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2008

2 10 марта 2009 Совет директоров рассматривает финансовую отчетность и утверждает ее для 
представления акционерам

3 31 марта 2009 Отчетность представляется акционерам и другим пользователям

4 17 апреля 2009 Акционеры утверждают финансовую отчетность на годовом собрании

5 25 апреля 2009 Отчетность представляется в регулирующий орган (Службу надзора и регулирования 
финансового рынка КР)

Налоги и право, № 8, 2009 г.
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Датой утверждения финансовой отчетности к 
выпуску является 10 марта 2009 года. Период пос-
ле отчетной даты заканчивается 10 марта 2009 го-
да (см. пример 2).

Датой утверждения финансовой отчетности к 
выпуску является 5 марта 2009 года.

События после отчетной даты могут быть кор-
ректирующими и некорректирующими.

Корректирующие события – события, под-
тверждающие условия, существовавшие на отчет-
ную дату. 

Некорректирующие события – события, сви-
детельствующие об условиях, возникших после 
отчетной даты.

Названия говорят сами за себя. Если имеет мес-
то корректирующее событие, то компания, для 
того чтобы отразить его последствия, обязана ли-
бо скорректировать суммы, признанные в ее фи-
нансовой отчетности, либо отразить ранее не при-
знанные объекты учета. 
Пример: против компании подан судебный 

иск в связи с нарушением условий договора. На 
отчетную дату резервы не создавались на том 
основании, что руководство компании полагало, 
что нарушения условий договора не было. Это 
предположение подтверждалось заключениями 
юристов. Однако до даты утверждения финансо-
вой отчетности к выпуску рассматривающий это 
дело судья вынес предварительное постановле-
ние, согласно которому компания признавалась 
виновной и обязанной возместить ущерб истцу 
в сумме 50 000 сом. Несмотря на то, что оконча-
тельное решение судом еще не принято, компа-
нии следует скорректировать финансовую отчет-
ность и признать обязательство в сумме 50 000 
сом. Компания сделает запись:

Д-т Расходы по судебному иску   50 000
  К-т Обязательство по судебному иску              50 000

В некоторых случаях событие, имевшее мес-
то после отчетной даты, фактически могло быть 
вызвано каким-либо событием, произошедшим 
до отчетной даты. В таких случаях следует уста-
новить причины, вызвавшие данное событие, и 
время его возникновения, а затем установить по-
рядок учета. (Полагаю, что время возникновения 
причины роли не играет, поскольку корректирую-
щее событие произошло только что и нам важно, 
что оно вызвано обстоятельствами, существовав-
шими на отчетную дату.) 

Пример: компания после отчетной даты по-
лучает информацию о том, что один из ее круп-
ных клиентов обанкротился. Банкротство не про-
исходит за один день (если только его причиной 
не является, например, пожар, в результате кото-
рого разрушены производственные мощности), и 
возникновение его после отчетной даты, скорее 
всего, говорит о наличии условий, существовав-
ших на отчетную дату. В таком случае компания 
должна скорректировать балансовую стоимость 
дебиторской задолженности.

Корректирующим событием является полу-
чение после отчетной даты информации, свиде-
тельствующей об обесценении актива на отчет-
ную дату или о необходимости корректировки 
суммы ранее учтенного убытка от обесценения.
Пример: по состоянию на 31 декабря 2008 го-

да один из станков компании находился в ремонте. 
Его первоначальная стоимость составляла 250 000 
сом, накопленная амортизация – 180 000 сом. 

20 января 2009 года выясняется, что отре-
монтировать его не удастся, его ликвидационная 
стоимость составляет 10 000 сом. Финансовая от-
четность за 2008 год еще не утверждена. 

Поскольку финансовая отчетность еще не ут-
верждена, компания должна внести в нее кор-
ректировки и уменьшить балансовую стоимость 
станка с 70 000 сом до 10 000 сом.

Д-т Убыток от обесценения   60 000
  К-т Накопленное обесценение               60 000

Показатели финансовой отчетности не подле-
жат корректировке для отражения некорректиру-
ющих событий. Такие события должны быть рас-
крыты в примечаниях к финансовой отчетности. 

Примером некорректирующего события после 
отчетной даты является снижение рыночной сто-
имости инвестиций в период между отчетной да-
той и датой утверждения финансовой отчетнос-
ти. Снижение рыночной цены обычно не связано 
с изменением стоимости инвестиций на отчетную 
дату, но отражает обстоятельства, которые воз-
никли впоследствии.

Дивиденды, объявленные после отчетной да-
ты, также представляют собой некорректирующее 
событие и не признаются в качестве обязательств в 
бухгалтерском балансе. Если дивиденды объявлены 
после отчетной даты, но до утверждения финансо-
вой отчетности, информация о дивидендах раскры-
вается в примечаниях к финансовой отчетности. 

МСФО

Пример 2.

1 5 марта 2009 Руководство утверждает финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2008, для представления Наблюдательному совету. В состав Наблюдательного совета 
входят только лица, не занимающие исполнительных должностей, но могут входить и 
представители работников и других внешних заинтересованных лиц. 

2 15 марта 2009 Наблюдательный совет утверждает финансовую отчетность 

3 31 марта 2009 Отчетность представляется акционерам и другим пользователям

4 20 апреля 2009 Акционеры утверждают финансовую отчетность на годовом собрании

5 30 апреля 2009 Отчетность представляется в регулирующий орган
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Компания не должна составлять финансовую 
отчетность исходя из допущения о непрерывнос-
ти деятельности, если после отчетной даты руко-
водство делает заявление о намерении ликвиди-
ровать компанию или прекратить активные опе-
рации, или о том, что не имеет реалистичной аль-
тернативы таким действиям.

Ухудшение результатов текущей деятельнос-
ти и финансового положения после отчетной даты 
может свидетельствовать о необходимости рас-
смотрения вопроса о приемлемости допущения о 
непрерывности деятельности. 

Если допущение о непрерывности деятельнос-
ти более не выполняется, то в соответствии с IAS 
10 требуется принципиально изменить порядок 
учета, а не осуществлять корректировку показа-
телей, отраженных исходя из первоначального по-
рядка учета. 

В случае прекращения деятельности должен 
применяться порядок учета, предусмотренный IF-
RS 5, а именно: 

- активы (или группы выбытия), удовлетворя-
ющие критериям классификации в качестве пред-
назначенных для продажи, должны оцениваться 
по наименьшей из двух величин: балансовой сто-
имости и справедливой стоимости за вычетом за-
трат на продажу, при этом амортизация таких ак-
тивов должна быть прекращена;

- информация об активах, удовлетворяющих 
критериям классификации в качестве предназна-
ченных для продажи, должна представляться от-
дельно в Отчете о финансовом положении, а ре-
зультаты прекращенной деятельности – отдельно 
в Отчете о совокупном доходе. 

Раскрытие 

Дата утверждения финансовой отчетности 
к выпуску

Компания должна раскрывать информацию о 
дате утверждения финансовой отчетности к вы-
пуску, а также об утвердивших ее лицах (Совете 
директоров для акционерного общества или ру-
ководством для общества с ограниченной ответс-
твенностью). Если собственники компании или 
иные лица обладают полномочиями по измене-
нию финансовой отчетности после ее выпуска, то 
компания должна раскрывать этот факт.

Пользователям важно знать, когда финансо-
вая отчетность была утверждена к выпуску, так 
как она не отражает события, произошедшие пос-
ле этой даты.

Уточнение раскрытия условий, существо-
вавших на отчетную дату 

Если после отчетной даты компания получает 
информацию об условиях, которые существова-
ли на отчетную дату (корректирующее событие), 
то она обязана уточнить раскрываемую в финан-
совой отчетности информацию, связанную с эти-
ми условиями.

В некоторых случаях компании необходимо 
уточнить раскрытие в своей финансовой отчет-
ности для отражения сведений, полученных после 

отчетной даты, даже если эти сведения не влияют 
на показатели финансовой отчетности (некоррек-
тирующие события).

Одним из примеров необходимости уточнения 
раскрытия является получение после отчетной да-
ты доказательства существования на отчетную да-
ту условного обязательства.

Некорректирующие события после отчет-
ной даты

Если некорректирующие события, произошед-
шие после отчетной даты, существенны, то нерас-
крытие информации о них может повлиять на 
экономические решения, которые пользователи 
принимают на основе финансовой отчетности.

Таким образом, компания должна раскрывать 
следующую информацию по каждой существен-
ной категории некорректирующих событий, про-
изошедших после отчетной даты:
	характер события; 
	оценку его финансовых последствий или ука-

зание на невозможность получения такой оценки. 
Ниже приведены примеры некорректирующих 

событий после отчетной даты, которые, как пра-
вило, требуют раскрытия информации:
	крупное объединение компаний после отчет-

ной даты или ликвидация крупной дочерней ком-
пании; 
	принятие плана, предусматривающего пре-

кращение части деятельности, выбытие активов 
или погашение обязательств, связанных с пре-
кращаемой деятельностью, или заключение обя-
зательного к исполнению соглашения о прода-
же таких активов, или о погашении таких обяза-
тельств;
	приобретение или выбытие активов на круп-

ную сумму, или национализация активов госу-
дарством;
	уничтожение важных производственных 

мощностей компании в результате пожара, слу-
чившегося после отчетной даты; 
	объявление или начало осуществления круп-

ной реструктуризации;
	крупные сделки с обыкновенными акциями 

и операции с акциями, конвертируемыми в обык-
новенные акции, совершенные после отчетной да-
ты; 
	значительные изменения цен на активы или 

курсов иностранных валют, происшедшие после 
отчетной даты; 
	изменения ставки налога на прибыль, при-

нятие новых законов о налогообложении или объ-
явление о предстоящем принятии таких законов 
после отчетной даты, если они окажут существен-
ное влияние на активы и обязательства по теку-
щим и отложенным налогам; 
	заключение договоров, в соответствии с ко-

торыми принимаются значительные обязатель-
ства или возникают условные обязательства, на-
пример, о предоставлении гарантий на крупные 
суммы;
	начало крупного судебного разбирательства, 

возникающего исключительно в результате собы-
тий, произошедших после отчетной даты.

МСФО
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Амосова Г. в.,
член Совета Объединения

бухгалтеров и аудиторов, CIPA

Обсудив так необходимый 
практически всем вопрос 
об учете операций и ос-

татков в иностранной валюте, 
можно перейти к двум остав-
шимся аспектам Международ-
ного стандарта финансовой от-
четности (МСФО) 21 «Влияние 
изменений валютных курсов», а 
именно к пересчету результатов 
и финансового положения зару-
бежной деятельности, включае-
мых в финансовую отчетность 
компании с применением ме-
тода консолидации, и пересче-
ту результатов и финансовых 
показателей компании из фун-
кциональной валюты в валюту 
представления финансовой от-
четности.

Конечно, далеко не все ком-
пании в Кыргызстане сталкива-
ются с проблемой составления 
консолидированной отчетнос-
ти, включающей зарубежные до-
черние предприятия, да и функ-
циональной валютой для боль-
шинства из них является валюта 
представления, т.е. националь-
ная валюта. Однако в услови-
ях постоянного развития и со-
вершенствования бизнеса никто 
не знает, с чем придется столк-
нуться завтра, возможно, и с от-
крытием зарубежных дочерних 

предприятий или с использова-
нием функциональных валют, 
отличных от отчетной валюты.

Начинать рассматривать пер-
вый аспект – о пересчете пока-
зателей зарубежной деятель-
ности – необходимо с вопроса о 
том, что же определяется МСФО 
в качестве зарубежной деятель-
ности? Это филиал, дочернее, 
ассоциированное или совмест-
ное предприятие, осуществляю-
щее свою деятельность в стране 
или в валюте, отличной от стра-
ны или валюты отчитывающей-
ся (материнской) компании. При 
этом все, что мы говорили ранее 
о критериях функциональной 
валюты, справедливо и в отно-
шении определения функцио-
нальной валюты зарубежной де-
ятельности. Правда, в этом слу-
чае на первое место выходит 
вопрос, совпадает ли функцио-
нальная валюта зарубежного до-
чернего предприятия с функци-
ональной валютой материнской 
компании? На этот вопрос не 
так просто ответить сразу, для 
этого необходимо проанализи-
ровать взаимоотношения меж-
ду ними. И чтобы это сделать, к 
общепринятым признакам, та-
ким, как влияние валюты на це-
ны продаж; на материальные, 
трудовые и прочие затраты ком-
пании, связанные с производс-
твом товаров и предоставлением 
услуг; валюты, определяющей 
действия конкурентов и законо-
дательства страны, необходимо 
добавить следующие факторы:

- осуществляется ли зару-
бежная деятельность автономно 
или просто является продолже-
нием деятельности материнской 
компании;

- оказывают ли денежные 
потоки от зарубежной деятель-
ности существенное влияние на 
денежные потоки материнской 

компании и нет ли ограничений 
на их перевод материнской ком-
пании;

- удельный вес внутренних 
операций с материнской компа-
нией в общем объеме деятель-
ности зарубежного предпри-
ятия;

- достаточно ли зарубежному 
предприятию собственных де-
нежных средств для оплаты дол-
говых обязательств без финан-
совой поддержки материнской 
компании.

Если и эти дополнительные 
признаки все же не позволяют 
однозначно определить какую- 
либо валюту в качестве функци-
ональной, приоритетными все 
же являются вышеупомянутые 
общепринятые признаки – вли-
яние на цены продаж и т.д.

Совпадение или несовпадение 
функциональной валюты зару-
бежного предприятия с функ-
циональной валютой материнс-
кой компании повлияет на фи-
нансовые показатели консоли-
дированной отчетности.

В соответствии с МСФО 21 
финансовая отчетность зару-
бежного предприятия пересчи-
тывается в валюту представле-
ния консолидированной отчет-
ности следующим образом:

- активы и обязательства, 
как денежные, так и неденеж-
ные, по обменному курсу на от-
четную дату;

- доходы и расходы – по об-
менным курсам на даты совер-
шения операций, однако, ес-
ли не было существенных коле-
баний обменных курсов, может 
использоваться и средний курс;

- курсовые разницы, возни-
кающие в результате этого пе-
ресчета, признаются непосредс-
твенно в балансе, пересчитан-
ном в функциональную валюту 
для включения в консолидиро-

влияние на финансовую отчетность 
изменений валютных курсов.  

Часть II
(продолжение, начало №5 2009г.) 

МСФО
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ванную отчетность группы, как 
отдельная статья собственного 
капитала;

- денежные потоки в отчете о 
движении денежных средств – по 
обменным курсам на даты совер-
шения соответствующих опера-
ций (или по среднему курсу);

- операции, затрагивающие 
категории капитала, например, 
дивиденды – по обменным кур-
сам на даты совершения опера-
ций;

- статьи собственного капи-
тала, например, акционерный 

капитал, повторно не пересчи-
тываются.

Если отчетная дата зарубеж-
ного дочернего, ассоциирован-
ного или совместного предпри-
ятия не совпадает с отчетной 
датой материнской компании, 
необходимо произвести соот-
ветствующие корректировки в 
отношении существенных изме-
нений обменных курсов, кото-
рые имели место вплоть до от-
четной даты материнской ком-
пании.

Например, компания А за-

регистрирована и осуществля-
ет свою деятельность в Кыргыз-
стане. Ее функциональной ва-
лютой, совпадающей с валютой 
отчетности, является кыргызс-
кий сом. 

1 января 2008 года компания 
А приобрела 100% акций толь-
ко что созданной компании б, 
зарегистрированной и осущест-
вляющей свою деятельность в 
Казахстане, функциональной 
валютой и валютой представле-
ния отчетности которой явля-
ется теньге.

Имеется следующая информация об обменных курсах валют:
теньге Сом

Обменный курс на 01.01.2008 г. 1 0,25
Обменный курс на 31.12.2008 г. 1 0,30
Средний курс за 2008 год 1 0,28

Пересчет финансовых отчетов зарубежной дочерней компании б для последующего включения их в 
консолидированную отчетность компании А в соответствии с МСФО 21 должен выглядеть следующим 
образом:

Отчет о прибылях и убытках компании б за 2008 год:
теньге Курс Сом

Доходы 25 000 000 0,28 7 000 000
Себестоимость реализации 15 000 000 0,28 4 200 000
Прочие расходы 9 000 000 0,28 2 520 000
Чистая прибыль 1 000 000 0,28 280 000

Отчет о нераспределенной прибыли компании б:
теньге Курс Сом

Нераспределенная прибыль на 01.01.2008г. 0 0
+Чистая прибыль 1 000 000 0,28 280 000
- Выплаты 0 0
Нераспределенная прибыль на 31.12.2008г. 1 000 000 0,28 280 000

бухгалтерский баланс компании б на 31 декабря 2008 года:
теньге Курс Сом

Денежные средства 1 000 000 0,30  300 000
Счета к получению 5 000 000 0,30 1 500 000
Запасы 3 000 000 0,30  900 000
Чистая стоимость основных средств 4 000 000 0,30 1 200 000
ИТОГО АКТИВЫ 13 000 000 3 900 000
Обязательства 7 000 000 0,30 2 100 000
Акционерный капитал 5 000 000 0,25 1 250 000
Нераспределенная прибыль 1 000 000 расчет  280 000
Добавочный капитал – курсовые разницы  270 000
ИтОГО ОБЯЗАтеЛЬСтвА И КАПИтАЛ 13 000 000 3 900 000

Как видим, добавочный ка-
питал за счет курсовых разниц 
от пересчета отчетности, кото-
рый иногда называют резервом 
накопленных курсовых разниц, 
возникает в результате того, что 
в соответствии с МСФО отде-
льные статьи баланса дочерней 
компании переводятся в функ-
циональную валюту материнс-

кой компании с использованием 
различных курсов:

- активы и обязательства – по 
курсу на отчетную дату;

- акционерный капитал – по 
курсу на дату приобретения до-
черней компании;

- нераспределенная прибыль 
– по среднему курсу, который 
складывается из величины саль-

до на начало, пересчитанного по 
среднему курсу прошлых перио-
дов, и чистой прибыли за отчет-
ный период, пересчитанной по 
курсам на дату совершения опе-
рации либо по среднему курсу 
отчетного периода.

Расчет, подтверждающий ве-
личину добавочного капитала за 
счет курсовых разниц при пере-
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счете в функциональную валю-
ту материнской компании, кото-
рая в вышеприведенном балансе 
сложилась как разница, баланси-
рующая активы и их источники, 

может быть представлен следу-
ющим образом: разница между 
фактическим обменным курсом, 
который использовался для пе-
ресчета каждой статьи собствен-

ного капитала (т.е. суммы в тен-
ге, отраженной в балансе), и об-
менным курсом, действовавшим 
на отчетную дату, умножается на 
сальдо этой статьи в теньге. 

Этот расчет мы привели толь-
ко в качестве доказательства то-
го, что величина отраженных в 
капитале курсовых разниц от пе-
ресчета отчетности зарубежного 
дочернего предприятия является 
корректной. На практике же та-
кой повторный расчет обычно не 
делается и балансирующая сум-
ма (в нашем случае 270 000 сом)  
включается в консолидирован-
ную финансовую отчетность. 

Если материнская компания 
не является 100%-процентным 
владельцем, например, ее доля 
составляет 80%, то доля мень-
шинства или, как ее еще назы-
вают, доля миноритарных собс-
твенников равна, соответствен-
но, 20%. В этом случае в консоли-
дированном балансе 20% доба-
вочного капитала, накопленного 
за счет курсовых разниц (напри-
мер, 20% × 270000 = 54 000), долж-
ны быть включены в долю мень-
шинства, в обязательном поряд-
ке отражаемую в балансе отде-
льно от обязательств и капитала 
(в соответствии с МСФО 27 «Кон-
солидированная и отдельная фи-
нансовая отчетность»), и только 
80%, или 216 000 сом, в добавоч-
ном капитале. 

В результате колебаний об-
менных курсов данная статья 
добавочного капитала может 

иметь как кредитовое, так и де-
бетовое сальдо. Не должно воз-
никать никаких сомнений в том, 
что дебетовое сальдо отражает-
ся там же, где и кредитовое, т.е. в 
разделе капитала как контрсум-
ма, уменьшающая капитал, да-
же если кем-либо высказывает-
ся мнение, что это убыток и как 
убыток он должен быть включен 
в отчет о прибылях и убытках. 

Накопленные курсовые раз-
ницы переносятся в консоли-
дированный отчет о прибылях 
и убытках за период только при 
продаже, ликвидации или про-
чем отчуждении зарубежного 
предприятия. Если продается, 
ликвидируется или каким-ли-
бо другим образом отчуждается 
только часть зарубежного пред-
приятия, то остаток по статье 
добавочного капитала пропор-
ционально уменьшается и соот-
ветствующая часть включается 
в расчет прибыли или убытка. 

Например, материнская ком-
пания А продает 20% акций за-
рубежной компании б. Соот-
ветственно 20% от величины 
добавочного капитала за счет 
накопленных курсовых разниц 
при пересчете из другой валюты 
переносятся в отчет о прибылях 
и убытках и отражаются в со-
ставе статьи прибыли или убыт-

ка от продажи инвестиций.
Если в результате обязатель-

ного (по МСФО 36 «Обесценение 
активов») тестирования на от-
четную дату у материнской ком-
пании А возникнет убыток от 
обесценения чистой инвестиции 
в компанию б, то это никаким 
образом не является частичной 
продажей зарубежного предпри-
ятия, поэтому и добавочный ка-
питал за счет накопленных кур-
совых разниц ни в какой его час-
ти не переносится в отчет о при-
былях и убытках за период.

Последний аспект МСФО 21 
– пересчет в валюту представле-
ния отчетности. 

Если функциональная валю-
та компании отличается от ее 
отчетной валюты (валюты пред-
ставления отчетности), то фи-
нансовая отчетность пересчиты-
вается аналогично вышеприве-
денному пересчету финансовой 
отчетности зарубежного дочер-
него предприятия.

Например, функциональной 
валютой компании С является 
российский рубль, тогда как ва-
лютой представления ее финан-
совой отчетности за 2008 год – 
кыргызский сом.

Имеется следующая инфор-
мация об обменных курсах ва-
лют:

Факти-
ческий курс

Курс на 
31.12.2008г.

Разница 
в курсах

величина 
в теньге

Разница 
в сом

Акционерный капитал 0,25 0,3 0,05 5 000 000 250 000
Нераспределенная прибыль на дату 
приобретения дочерней компании 0,25 0,3 0,05 0 0
Накопленная нераспределенная прибыль с 
момента приобретения до начала отчетного 
периода*

Х 0,3 0,3 - Х 0 0

Чистая прибыль за 2008 год 0,28 0,3 0,02 1 000 000 20 000
Добавочный капитал – курсовые разницы 270 000

* Данная строка возникнет в расчете только если с момента приобретения дочернего предприятия и до начала отчетного 
периода пройдет хотя бы один год.

Рубль Сом
Обменный курс на 01.01.2007 г. 1,0 1,40
Обменный курс на 31.12.2007 г. 1,0 1,60
Средний обменный курс в течение 2008 года 1,0 1,45
Обменный курс на 31.12.2008 г. 1,0 1,30
Средний обменный курс для пересчета вступительного сальдо 
нераспределенной прибыли 1,0 1,50
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Пересчет финансовых отчетов компании С в валюту представления отчетности в соответствии с 
МСФО 21 должен выглядеть следующим образом:

Отчет о прибылях и убытках компании С за 2008 год:
Рубль Курс Сом

Доходы 4 000 000 1,45 5 800 000
Себестоимость реализации 2 500 000 1,45 3 625 000
Прочие расходы  500 000 1,45  725 000
Чистая прибыль 1 000 000 1,45 1 450 000

Отчет о нераспределенной прибыли компании С:
Рубль Курс Сом

Нераспределенная прибыль на 01.01.2008г. 6 200 000 1,50 9 300 000
+Чистая прибыль за 2008 год 1 000 000 1,45 1 450 000
-Выплаты 0 0
Нераспределенная прибыль на 31.12.2008г. 7 200 000 10 750 000

бухгалтерский баланс компании С на 31 декабря 2008 года:
Рубль Курс Сом

Денежные средства  400 000 1,30  520 000
Счета к получению 2 000 000 1,30 2 600 000
Запасы 4 800 000 1,30 6 240 000
Чистая стоимость основных средств 5 600 000 1,30 7 280 000
ИТОГО АКТИВЫ 12 800 000 16 640 000
Обязательства 3 200 000 1,30 4 160 000
Акционерный капитал 2 400 000 1,40 3 360 000
Нераспределенная прибыль 7 200 000 расчет 10 750 000
Добавочный капитал – курсовые разницы (1 630 000)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 12 800 000 16 640 000

Расчет, подтверждающий величину добавочного капитала за счет накопленных курсовых разниц 
при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности (1630000 сом), сложив-
шуюся как разница, балансирующая активы и их источники, также как и в предыдущем случае может 
быть представлен следующим образом: 

Факти-
ческий  урс

Курс на 
31.12.2008г.

Разница 
в курсах

величина 
в рублях

Разница 
в сом

Акционерный капитал 1,40 1,30 -0,1 2 400 000 (240 000)
Нераспределенная прибыль на 01.01.2008 1,50 1,30 -0,2 6 200 000 (1 240 000)
Чистая прибыль за 2008 год 1,45 1,30 -0,15 1 000 000 (150 000)
Добавочный капитал – курсовые разницы при 
пересчете в валюту представления

(1 630 000)

Кроме пересчета из функцио-
нальной валюты в валюту пред-
ставления отчетности, компа-
нии могут пересчитывать фи-
нансовые показатели в другую 
валюту для удобства пользова-
телей финансовой отчетности – 
инвесторов, кредиторов и т.д.

Это означает, что представ-
ляется финансовая отчетность, 
дополнительная к той, кото-
рая подлежит представлению в 
соответствии с требованиями 
МСФО. 

Например, компания С, фун-
кциональной валютой которой 
является российский рубль, а 
валютой представления финан-
совой отчетности – кыргызский 
сом, по просьбе потенциально-
го инвестора должна предста-
вить дополнительно показатели 
основных форм финансовой от-
четности за последний отчетный 
период в долларах США.

В данной ситуации необхо-
димо четко различать разни-
цу между пересчетом в валю-
ту представления финансовой 
отчетности в полном соответс-
твии с МСФО 21 «Влияние из-
менений валютных курсов» и 
пересчетом для удобства поль-
зователей, для которого могут 
применяться и применяются 
методы и процедуры, отличные 
от тех которые рекомендуются 
МСФО 21.

Компания, которая представ-
ляет свою финансовую отчет-
ность в валюте, отличной от ее 
функциональной валюты, мо-
жет заявить о соответствии сво-
ей финансовой отчетности тре-
бованиям МСФО только если 
эта финансовая отчетность со-
ставлена с соблюдением всех 
процедур пересчета, установлен-
ных МСФО 21.

Если компания представля-

ет свою финансовую отчетность 
в валюте, отличной от ее функ-
циональной валюты или валю-
ты представления отчетности, 
и не соблюдает установленные 
в МСФО 21 процедуры пересче-
та, то ей необходимо раскрывать 
соответствующую информа-
цию, например, что информа-
ция, пересчитанная для удобс-
тва пользователей, является до-
полнительной; в какую валюту 
осуществляется пересчет; какая 
валюта является функциональ-
ной; какой метод пересчета ис-
пользуется.

В отличие от пересчета в ва-
люту представления финансо-
вой отчетности, пересчет для 
удобства пользователей может 
осуществляться только в отно-
шении выборочных данных, ко-
торые и представляются только 
в качестве дополнительной ин-
формации.
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?	 Внесены	 ли	 изменения	 в	
Закон	«О	введении	в	дейс-
твие	 Налогового	 кодекса	
Кыргызской	 Республики»	
от	17	октября	2008	года	
№	 231	 в	 части	 налогооб-
ложения	налогом	на	иму-
щество?

Ответ: 
Законом «О внесении изме-

нения в Закон Кыргызской Рес-
публики «О введении в действие 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики» от 27 марта 2009 
года №84 внесено изменение в 
статью 3 Налогового кодекса, 
согласно которому земельный 
налог и налог на имущество 4 
группы (транспортные средства, 
самоходные машины и механиз-
мы, плавучие средства, несамо-
ходные транспортные средства 
(прицепы, полуприцепы, бар-
жи, вагоны, платформы, цистер-
ны и другие подобные средства) 
вводятся с 1 января 2009 года по 
31 декабря 2010 года на всей тер-
ритории республики; налог на 
имущество на объекты 1, 2 и 3 
групп вводится с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2010 года.

К первой группе налогообла-
гаемого имущества относятся 
жилые дома, квартиры, дачные 
дома, другие капитальные стро-

ения, пристроенные и отдельно 
стоящие гаражи, не используе-
мые для осуществления пред-
принимательской деятельности; 

ко второй – жилые дома, 
квартиры, пансионаты, дома от-
дыха, санатории, курорты, про-
изводственные, администра-
тивные, промышленные, дру-
гие здания и сооружения, пред-
назначенные или используемые 
для осуществления предприни-
мательской деятельности; 

к третьей – временные поме-
щения из металлических и дру-
гих конструкций, используемые 
для осуществления предприни-
мательской деятельности, такие, 
как киоски, контейнеры и про-
чее подобное имущество.

С 1 января 2011 года указан-
ные налоги будут введены мест-
ными кенешами.

?	 Какие	льготы	предусмот-
рены	 по	 освобождению	
сельхозтехники	от	нало-
га	 на	 добавленную	 стои-
мость?

Ответ: 
В статье 255-1, части 3 статьи 

259 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики предусмот-
рены нормы, освобождающие 
сельскохозяйственную технику 
от налога на добавленную сто-
имость и, как следствие, подде-
рживающие как промышлен-
ный сектор, так и сельскохо-
зяйственного производителя и 
хозяйствующего субъекта, осу-
ществляющего ввоз основных 
средств по договору финансовой 
аренды (лизинга), независимо от 
факта регистрации как платель-
щика НДС. 

Кроме того, Законом Кыргыз-
ской Республики «О внесении 
дополнений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики» от 10 
января 2009 года №5 предусмот-

рено, что поставка отечествен-
ному сельскохозяйственному 
производителю сельскохозяйс-
твенной техники, производимой 
на предприятиях Кыргызской 
Республики, согласно Перечню, 
утверждаемому Правительством 
Кыргызской Республики, явля-
ется поставкой, освобожденной 
от НДС.

?	 Включаются	 ли	 в	 Пере-
чень	 видов	 предпринима-
тельской	 деятельности,	
осуществляемых	 на	 па-
тентной	 основе,	 услуги	
по	приему	макулатуры?

Ответ: 
Постановлением Правитель-

ства Кыргызской Республики от 
3 марта 2009 года №145 «О вне-
сении изменений и дополнений 
в постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 30 
декабря 2008 года № 733 “Об ут-
верждении базовой суммы на-
лога на основе добровольного 
патента по видам предпринима-
тельской деятельности” внесены 
в базовую сумму налога на осно-
ве добровольного патента допол-
нения. В Перечень видов пред-
принимательской деятельнос-
ти, осуществляемых на патент-
ной основе, включены услуги по 
приему макулатуры.

?	 Каковы	 ставки	 акцизно-
го	налога	на	бензин?

Ответ: 
Постановлением Правитель-

ства Кыргызской Республики от 
2 апреля 2009 года №211 «О вне-
сении изменения в Постановле-
ние Правительства кыргызс-
кой Республики от 30 декабря 
2008 года № 735 «О мерах по ре-
ализации требований статей 98, 

Разъяснение Положений налогового 
законодательства Государственным комитетом 
Кыргызской Республики по налогам и сборам
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242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 
295 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики и статьи 11 
Закона Кыргызской Республи-
ки «О введении в действие На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики» установлены став-
ки акцизного налога на – бен-
зин, легкие и средние дистилля-
ты и прочие бензины, классифи-
цируемые в товарных позициях 
ТНВЭД 2710111100-2710119000, 
2 7 1 0 1 9 1 1 0 0 - 2 7 1 0 1 9 1 5 0 0 , 
2710192500-2710192900, в размере 
1100 сом/тонна.

Настоящее постановление 
вступило в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня офици-
ального опубликования (опуб-
ликовано в газете «Эркин – Тоо» 
7 апреля 2009 года №23). 

являются ли плательщика-
ми налога на имущество субъ-
екты СЭЗ и плательщиком зе-
мельного налога – Генеральная 
дирекция СЭЗ?

Ответ: Законом Кыргызской 
Республики «О внесении допол-
нения и изменений в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики» 
от 28 марта 2009 года №89 внесе-
но изменение в новый Налого-
вый кодекс Кыргызской Респуб-
лики.

Так, исключены части 7 и 8 
статьи 375 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, в ре-
зультате субъекты СЭЗ не будут 
уплачивать налог на имущест-
во, соответственно Генеральная 
дирекция СЭЗ не является пла-
тельщиком земельного налога в 
отношении земельного участка, 
расположенного в пределах тер-
ритории СЭЗ.

?	 Какие	 виды	 уведомлений	
предусмотрены	в	Налого-
вом	кодексе?

Ответ: 
Согласно статье 83 Налогово-

го кодекса Кыргызской Респуб-
лики налогоплательщику вруча-
ются следующие уведомления:

1) о сумме налогового обяза-
тельства, исчисленного налого-
вым органом;

2) о начисленной или умень-
шенной сумме налогового обя-
зательства, процентов, пени и 
налоговых санкций, предусмот-
ренных Налоговым кодексом;

3) об обеспечении исполне-

ния не выполненного в срок на-
логового обязательства.

Уведомление об обеспече-
нии исполнения не выполненно-
го в срок налогового обязательс-
тва форма STI – 044 утверждено 
приказом ГКНС №133 от 12 дека-
бря 2008 года;

 уведомление о начисленной 
или уменьшенной сумме нало-
гового обязательства, процен-
тов, пени и налоговых санкций 
(форма STI – 099);

уведомление о налоговых 
обязательствах, исчисленных 
налоговым органом (форма STI 
– 094) утверждено приказом 
ГКНС №123 от 1 декабря 2008 го-
да.

?	 Подлежат	ли	обложению	
подоходным	 налогом	 по-
собия	 и	 компенсации,	
выплачиваемые	 за	 счет	
средств	бюджета?

Ответ: 
Согласно пункту 5 статьи 167 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики доходом, не облага-
емым подоходным налогом, яв-
ляются пособия и компенсации, 
выплачиваемые за счет средств 
бюджета.

?	 Облагается	 ли	 подоход-
ным	налогом	заработная	
плата	 пенсионера,	 осу-
ществляющего	 трудо-
вую	 деятельность	 в	 дру-
гих	предприятиях	и	орга-
низациях,	 уволенного	 по	
возрасту	 из	 органов	 Ми-
нистерства	 внутренних	
дел	Кыргызской	Республи-
ки?

Ответ: 
В соответствии с частью 35 

статьи 167 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики не 
облагаются подоходным нало-
гом доходы сотрудников Ми-
нистерства внутренних дел, Го-
сударственного комитета на-
циональной безопасности, Ми-
нистерства обороны, сотруд-
ников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной сис-
темы, Агентства по контролю 
наркотиков, противопожарной 
службы, войск гражданской обо-

роны Кыргызской Республики 
в виде денежного довольствия и 
компенсации взамен продоволь-
ственного пайка.

Таким образом, на работни-
ка (пенсионера), уволенного по 
возрасту из органов Министерс-
тва внутренних дел Кыргызской 
Республики, который осущест-
вляет свою трудовую деятель-
ность в других предприятиях и 
организациях, вышеуказанная 
норма не распространяется, так 
как пенсия лицам из числа во-
еннослужащих выплачивается 
за счет ассигнований на эти це-
ли из республиканского бюдже-
та, а заработная плата работни-
ка, выплачиваемая предприяти-
ем, относится на вычеты в соот-
ветствии со статьей 193–208 На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики.

Таким образом, заработная 
плата работника, выплачивае-
мая предприятием, будет обла-
гаться подоходным налогом в 
соответствии со статьей 173 На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики.

?	 Какова	ставка	налога	на	
имущество	 для	 несамо-
ходных	 транспортных	
средств?

Ответ: Согласно подпункту в) 
пункта 3 статьи 328 Налогового 
кодекса Кыргызской Республики 
ставка налога на имущество для 
несамоходных транспортных 
средств установлена в зависи-
мости от его срока эксплуатации 
– в размере 50 процентов нало-
га, исчисленного в соответствии 
с подпунктом а) пункта 3 статьи 
328 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики для соответс-
твующего базового транспорт-
ного средства.

Пример: базовое транспорт-
ное средство 2007 года выпуска с 
объемом двигателя 1690 куб. см., 
сумма налога на имущество бу-
дет составлять 1521 сом (ставка 
налога до 5 лет – 0,9 × 1690 куб. 
см.) 

По автоприцепу 1986 года 
выпуска налог на имущество со-
ставляет 380 сом (ставка свы-
ше 15 лет – 0,45 × 1690 куб. см. × 
50%).
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Чукин А.А.,
подполковник таможенной службы

в отставке

?	 На	момент	подачи	тамо-
женной	 декларации	 у	 нас	
не	 были	 уплачены	 тамо-
женные	 платежи,	 и	 та-
моженный	 пост	 на	 этом	
основании	отказал	в	при-
еме	 ГТД.	 Правы	 ли	 они?	
Ведь,	 насколько	 нам	 из-
вестно,	 неуплата	 тамо-
женных	 платежей	 не	 яв-
ляется	 основанием	 для	
отказа	 в	 принятии	 де-
кларации?	

Ответ: 
Должностные лица таможни 

правы. 

В соответствии с пунктом 
2 статьи 294 Таможенного ко-
декса факт неуплаты таможен-
ных пошлин и налогов на мо-
мент подачи таможенной декла-
рации действительно  является 
основанием для отказа в ее при-
нятии, и представление платеж-
ных документов, подтверждаю-
щих уплату таможенных пош-
лин и налогов, в этом случае  яв-
ляется обязательным. Таможен-
ные пошлины и налоги должны 
быть уплачены до или во время 
подачи таможенной декларации. 

?	 Какие	 товары	 подлежат	
обязательному	 деклари-
рованию?

Ответ: 
Согласно таможенному зако-

нодательству Кыргызской Рес-
публики все товары, перемеща-
емые через таможенную грани-
цу, подлежат декларированию. В 
данном случае необходимо чита-
телю разъяснить, что формы де-
кларирования в зависимости от 
статуса товара различны. Декла-
рирование товаров, перемещае-
мых физическими лицами в со-
провождаемом багаже, произво-

дится:
- в конклюдентной форме 

(т.е. с молчаливого согласия);
- в устной форме – в случа-

ях отсутствия товаров, подлежа-
щих в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Респуб-
лики декларированию в пись-
менной форме;

- в письменной форме – в 
случаях перемещения валю-
ты, превышающей в эквива-
ленте 3000 (три тысячи) долла-
ров США, товаров, подлежащих 
обязательному письменному де-
кларированию.

Таможенные органы осу-
ществляют информирование за-
интересованных лиц о товарах, 
подлежащих в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики декларированию в 
письменной форме.

Физические лица вправе по 
своему желанию декларировать 
в письменной форме товары, пе-
ремещаемые ими через грани-
цу в сопровождаемом багаже и 
не подлежащие обязательному 
декларированию в письменной 
форме.

В соответствии со статьей 196 
Таможенного кодекса КР «Декла-
рирование товаров физически-
ми лицами» – товары, переме-
щаемые физическими лицами 
для личного пользования в не-
сопровождаемом багаже, това-
ры, пересылаемые в адрес физи-
ческих лиц и не предназначенные 
для производственной, предпри-
нимательской или иной коммер-
ческой деятельности, а также то-
вары, ввоз или, соответственно, 
вывоз которых запрещен или ог-
раничен в соответствии с законо-
дательством Кыргызской Респуб-
лики, либо стоимость, а именно 
стоимость товаров ввозимых на 
таможенную территорию Кыр-
гызской Республики, за исклю-
чением транспортных средств, не 
превышает размера 380 расчет-
ных показателей и (или) количес-

ТАМОЖНЯ

– Хоть вы, как утверждаете, только из рая, а у нас, грешных, даже на фиговый листок 
нужно заполнять декларацию.

таможенное законодательство
в вопросах и ответах
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Пак А. Г.,
директор СКУ ОсОО 
«1С-Като Экономикс»

Реестр ГтД

В отчете показывается список 
ГТД, соответствующих докумен-
там «ГТД по импорту» за задан-
ный период. 

В графах «Платежный доку-
мент» показываются реквизиты 
документа оплаты (платежное 
поручение исходящее или рас-
ходный кассовый ордер). Для то-
го чтобы документ оплаты по-
пал в отчет, у него в поле «До-
кумент расчетов» должен быть 
указан соответствующий доку-
мент «ГТД по импорту».

Графы «Сумма НДС, подле-
жащая зачету» и «Сумма НДС, 
подлежавшая распределению» 
заполняются также как и в отче-
те «Реестр полученных СФ».

Реестр выписанных СФ

Отчет предназначен для фор-
мирования списка выписанных 
счетов-фактур по НДС за задан-
ный период. Отчет формируется 
по регистру «Бланки СФ». Дви-
жения в регистр записываются 
документами реализации ТМЗ 
и услуг, а также документом 
«Счет-фактура выданный». 

Каждой строке отчета со-
ответствует счет-фактура вы-
данный. При этом указывают-
ся реквизиты покупателя (на-
именование, ИНН), бланка сче-
та-фактуры (серия, номер и да-
та выписки), а также суммовые 
данные:

•	 Стоимость без НДС;
•	 Сумма НДС (по счету-фак-

туре);
•	 Общая стоимость с НДС.
По кнопке «Вывод в Ex-

cel» отчет без итоговых строк 
передается и открывается в Ex-
cel. Отчет можно распечатать и/
или сохранить для передачи в 
УГКНС на дискете или флэш-
памяти.

В том случае, если в графе 
«Общая стоимость с НДС» не-
бходимо показать общую сум-
му к оплате, влючая налог с 
продаж, то следует установить 
флажок «Учет НСП в сумме 
всего». 

При снятом флажке сум-
мы в графе «Общая стоимость 
с НДС» включают облагаемые 
суммы и суммы НДС без налога 
с продаж.

В отчет не попадают доку-
менты поступления, у которых 
на закладке «Счет-фактура» ус-
тановлен флажок «Не включать 
в реестр счетов-фактур».

Отчеты по бланкам счетов-
фактур строгой отчетности

Для отчетности по бланкам 
счетов-фактур строгой отчет-
ности предусмотрены следую-
щие отчеты:

•	 Отчет об использовании 
бланков счетов-фактур

•	 Отчет об утерянных блан-
ках СФ

•	 Отчет об испорченных 
бланках СФ

•	 Отчет о производственном 
браке бланков СФ

 Настройки 

•	 Признак плательщика НСП 
указывается в учетной полити-
ке;

•	 Ставки НДС указываются в 
справочнике «Ставки НДС» (Без 
НДС, Стандартная, Льготная, 
Освобожденная, Нулевая и т.д.); 

•	 Ставки НСП указывают-
ся в справочнике «Ставки НСП» 
(Торговля и Прочее). Значения 
ставок НДС и НСП могут ме-
няться со временем, поэтому эти 
значения в обоих справочниках 
указываются в табличных час-
тях с датой начала действия. На-
пример, в 2008 году ставка НДС 
«Стандарная» 20%, а с 01.01.2009 
– 12%; 

•	 Ставка НСП для авансов 
указывается в учетной политике 
организаций для расчета НДС 
на авансы. Если ставку не ука-
зывать, то НДС на авансы бу-
дет рассчитываться как для неп-
лательщика НСП (налога с про-
даж);

•	 Признак «Отключить рас-
чет НДС на авансы» в учет-

Учет НДС и налога с продаж 
в программе 1С: Бухгалтерия 

для Кыргызстана 8
(продолжение, начало в №7 2009г.)

В предлагаемой статье рассматривается комплекс вопросов по учету налога на 
добавленную стоимость (НДС) и налога с продаж (НСП) при поступлении и реализации 
ТМЗ и услуг, а также при закрытии месяца  в  программе  1С: Бухгалтерия  для  

Кыргызстана 8.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налоги и право, № 8, 2009 г.



29

ной политике - при установлен-
ном флажке разделы “Авансы” и 
“Доотгрузка” автоматически не 
формируются (в закрытии меся-
ца и в журнале продаж);

•	 Признак «Учитывать НДС 
на авансы на отдельном счете 
(1549)» в учетной политике - при 
установленном флажке НДС на 
полученный аванс учитывает-
ся на отдельном бухгалтерском 
счете (1549). Если флажок не ус-
тановлен, то проводки по счету 
1549 не формируются;

•	 Признак «Ввод НДС, не 
разрешенного к зачету, вруч-
ную». При установленном флаж-
ке сумма НДС, не разрешенно-
го к зачету, при закрытии меся-
ца не рассчитывается автомати-
чески, а вводится вручную в со-
ответствующем поле документа 
«Закрытие месяца» на закладке 
НДС;

•	 Признак «НДС на пошли-
ну импортируемых основных 
средств». Если флажок установ-
лен, то в документе «ГТД по им-
порту» НДС рассчитывается не 
на фактурную стоимость ОС, 
а только на сумму таможенной 
пошлины;

•	 Признак «Начислять НСП 
при переходной ставке НДС». 
При не установленном флажке 
в документе «Реализация ТМЗ и 
услуг» не начисляется НСП для 
переходной ставки НДС. Для ос-
тальных ставок НСП начисляет-
ся. Начислять НСП при переход-
ной ставке НДС;

•	 При установленном флаж-
ке «Распределять НДС в зачет 
при поступлении» колонка «За-
чет НДС» в документе «Поступ-
ление ТМЗ и услуг» доступна 
для заполнения (возможны зна-
чения «Зачет», «Себестоимость», 
«Распределение»).

 
ввод начальных остатков 

НДС на авансы

Если «1С:Бухгалтерия 8 для 
Кыргызстана» внедряется в ор-
ганизации, где уже велась хо-
зяйственная деятельность, то 
для правильного заполнения 
списка авансообразующих до-
кументов при внедрении про-
граммы необходимо ввести 
данные по тем договорам с по-
купателями, по которым на да-
ту внедрения программы име-

ются авансовые выплаты (ос-
татки). 

Кроме того, если ранее ав-
томатический расчет НДС на 
авансы не велся или велся по 
другой системе, то с начала лю-
бого месяца можно перейти на 
штатный режим автоматичес-
кого расчета НДС на авансы, 
при этом на дату начала ведения 
учета также следует ввести ос-
татки. 

Остатки вводятся докумен-
том «Ввод начальных остатков 
НДС на авансы» с датой, пред-
шествующей дате внедрения 
или дате начала ведения учета 
по системе автоматического рас-
чета НДС на авансы. Документ 
проводится по регистру «НДС 
на авансы». 

Автоматическое заполне-
ние документа производится по 
кнопке «Заполнить – По креди-
торской задолженности» или 
«Заполнить – По сальдо на сче-
те 1549». 

При заполнении по креди-
торской задолженности опре-
деляется кредиторская задол-
женность покупателей по до-

говорам. Каждая строка соот-
ветствует договору, для кото-
рого указывается сумма аванса 
(включая налоги), сумма начис-
ленных НДС и НСП по данному 
авансу, а также отношения НДС 
и НСП к сумме аванса. Сум-
ма кредиторской задолженнос-
ти воспринимается как сумма 
аванса.

НДС и НСП рассчитывают-
ся методом «из суммы» по став-
ке НДС по договору и по ставке 
НСП, указанной в учетной по-
литике. Поскольку фактичес-
кий расчет мог быть произведен 
иначе, то суммы НДС и НСП 
могут быть откорректированы в 
соответствии с налоговой отчет-
ностью по НДС.

Если на счете 1549 сальдо ну-
левые или учет по счету 1549 
не велся, то в регистре бухгал-
терии формируются провод-
ки 1549 – 3430 на сумму НДС на 
аванс по каждому договору (для 
этого должен быть установлен 
флажок «Сформировать про-
водки»). При этом следует учи-
тывать, что сальдо на счет 3430 
увеличится.

При заполнении по сальдо на 
счете 1549 суммы авансов счита-
ются так же, как и при заполне-
нии по кредиторской задолжен-
ности, а суммы НДС выбирают-
ся как дебетовые сальдо на счете 
1549. Суммы НСП считаются по 
ставке из учетной политики. 

В обоих случаях НСП пока-
зываются справочно для показа 
в журнале закупок. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

– Ты, бабка, лучше бы сначала заказала 1С Бухгалтерию, чтобы богатствам вести учет, 
а потом бы гоняла меня к золотой рыбке.
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Алымбаев Н. С., 
заместитель Председателя 

Международного третейского 
суда (г.Бишкек)

Статус арбитров
третейского суда

Одна из наиболее привлека-
тельных сторон третейского су-
да – это возможность выбирать 

себе арбитров. Значение пра-
вильного выбора арбитров труд-
но оценить. Поскольку отсутс-
твует возможность обжалова-
ния решения третейского суда, 
то рассмотрение и вынесение ре-
шения по делу целиком и полно-
стью зависит от квалификации 
и иных профессиональных ка-
честв арбитров.

требования, предъявляемые 
к арбитру

Вначале необходимо отме-
тить, что требования к арбитру 
устанавливаются законом, при-
менимыми правилами третей-
ского суда (регламентами) и со-
глашением сторон.

Например, по закону1 арбит-
ру установлены следующие тре-
бования:

Физическое лицо. Следо-
вательно, арбитром не может 
быть назначено юридическое 
лицо.

Дееспособность. Следова-
тельно, арбитром не может быть 
назначено несовершеннолетнее 
лицо или лицо, признанное в ус-
тановленном порядке недееспо-
собным или ограниченно дее-
способным.

Знание и квалификация. На-
пример, в Регламенте МТС от-
мечено, что арбитр должен обла-
дать необходимыми знаниями и 
соответствующей квалификаци-
ей для разрешения споров, под-
ведомственных МТС.

Кроме того, по закону ар-
битр, рассматривающий спор 
единолично, должен иметь 
юридическую квалификацию. 
В случае коллегиального рас-

третейский суд как альтернативная 
форма разрешения споров в бизнесе

ЭТО ИНТЕРЕСНО

(продолжение, начало в номерах  8–11 2008г., №1 2009г.)

количество арбитров

Стороны могут по своему усмотрению определять количество арбитров.
Если стороны не могут определить количество арбитров, то любая из сторон вправе обратиться в МТС 
для назначения трех арбитров.

Порядок назначения арбитров

Порядок назначения арбитров устанавливается соглашением сторон. Если стороны его не определили, то 
арбитры назначаются в следующем порядке:

При третейском раз-
бирательстве с еди-
ноличным арбит-
ром:
Если стороны не дого-
ворятся о выборе ар-
битра, по просьбе лю-
бой стороны арбитр 
назначается Предсе-
дателем МТС в тече-
ние 30 дней с момен-
та поступления такой 
просьбы.

При третейском разбирательстве с тремя ар-
битрами:

Первый вариант:
Каждая сторона назначает по одному арбитру. 
Два назначенных таким образом арбитра назна-
чают третьего арбитра, который является пред-
седательствующим.

Второй вариант:
По просьбе любой стороны третий арбитр назна-
чается Председателем МТС – если сторона не на-
значит арбитра в течение 30 дней с момента полу-
чения такой просьбы об этом от другой стороны 
или если два арбитра в течение 30 дней с момен-
та их назначения не договорятся о выборе треть-
его арбитра.

По просьбе любой стороны 
Председатель МТС решает 
данный вопрос по своему ус-
мотрению, включая вопрос о 
назначении арбитра, если:

	одна из сторон не соблю-
дает процедуру назначения, со-
гласованную сторонами;

	стороны или два арбитра 
не могут достичь согласия в 
соответствии с процедурой на-
значения, согласованной сто-
ронами.

таблица 1.
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смотрения спора юридическую 
квалификацию должен иметь  
председательствующий  по  де-
лу.

В этой связи следует отме-
тить, что арбитр должен соблю-
дать принцип законности: пра-
вильно применять нормативные 
правовые акты, общепринятые 
обычаи, моральные принципы 
и правила поведения и строго 
следовать содержащимся в них 
предписаниям.

Наконец, своим соглашением 
стороны могут определить до-
полнительные квалификацион-
ные требования к арбитру или 
арбитрам.

Судимость. Арбитром не мо-
жет быть лицо, имеющее суди-
мость.

Гражданство. Стороны мо-
гут своим соглашением устано-
вить требование к гражданству 
арбитра. Например, договорить-

ся, что арбитром может быть 
только гражданин Кыргызста-
на. Или, наоборот (для обеспе-
чения большей независимости и 
беспристрастности), гражданин 
другого государства.

Наконец, содержание тре-
бований к беспристрастнос-
ти и независимости арбитра, 
соблюдению принципов кон-
фиденциальности и равнопра-
вия сторон изложено в разделе 
«Принципы третейского разби-
рательства» настоящей публи-
кации.

Назначение арбитра

Общее правило – число ар-
битров при третейском разби-
рательстве должно быть нечет-
ным. Обычно на практике это 
один или трое арбитров. Коли-
чество арбитров определяется 
сторонами.

Порядок назначения арбитра 
в разовом третейском суде

Арбитры разового третейс-
кого суда (ad hoc) назначаются в 
следующем порядке (таблица 1).

Порядок назначения арбитра 
в постоянно действующем 

третейском суде

Назначение арбитров в пос-
тоянно действующем третейс-
ком суде производится в поряд-
ке, установленном применимы-
ми правилами этого третейского 
суда, если иное не установлено 
соглашением сторон. Например, 
стороны могут выбрать порядок 
назначения арбитров, установ-
ленный Арбитражным регла-
ментом ЮНСИТРАЛ.

Назначение арбитров в МТС 
производится в следующем по-
рядке (таблица 2).

Применимые правила

Назначение арбитров в МТС производится в порядке, установленном:
1) Регламентом МТС
2) Ускоренным регламентом МТС 
3) Другими применимыми правилами, если это установлено соглашением сторон 

Порядок назначения арбитров

При третейском раз-
бирательстве с едино-
личным арбитром:
Единоличный арбитр 
и запасной единолич-
ный арбитр избирают-
ся по договоренности 
сторон. 
При недостижении 
договоренности меж-
ду сторонами в тече-
ние 15 дней единолич-
ный арбитр и запасной 
единоличный арбитр 
назначаются Предсе-
дателем МТС из спис-
ка арбитров в течение 
5 дней, по истечении 
срока, установленного 
для их избрания сто-
ронами.
Стороны вправе так-
же заявить просьбу о 
том, чтобы единолич-
ный арбитр и запасной 
единоличный арбитр 
за них были назначены 
Председателем МТС. 

При третейском разбирательстве с тре-
мя арбитрами:
Одновременно избираются (назначаются) за-
пасные арбитры.
В срок не более 15 дней от даты получения 
уведомления о подаче искового заявления 
ответчик должен:
	сообщить имена и фамилии избранных 
им арбитра и запасного арбитра;
	заявить просьбу, чтобы арбитр и запас-
ной арбитр были назначены Председателем 
МТС.
Первый вариант:
Арбитры, избранные сторонами или назна-
ченные Председателем МТC, избирают Пред-
седателя и запасного Председателя состава 
третейского суда из списка арбитров.
Второй вариант:
Если арбитры не изберут Председателя (за-
пасного Председателя) состава третейского 
суда в течение 15 дней со дня избрания или 
назначения второго арбитра, Председатель 
состава третейского суда и запасной Предсе-
датель состава третейского суда назначают-
ся Председателем МТC в течение 5 дней, по 
истечении срока, установленного для избра-
ния Председателя (запасного Председателя) 
состава третейского суда.

При наличии двух или более ис-
тцов или ответчиков:
Как истцы, так и ответчики сов-
местно избирают по одному ар-
битру и по одному запасному ар-
битру от всех истцов и от всех от-
ветчиков.
Они вправе также заявить согла-
сованную просьбу о том, чтобы 
арбитр и запасной арбитр за них 
были назначены Председателем 
МТС.
При недостижении в течение 15 
дней соглашения между истцами 
или ответчиками арбитр и запас-
ной арбитр назначаются Председа-
телем МТС из списка арбитров. 
Указанный срок исчисляется с да-
ты, когда выяснилась необходи-
мость избрания по одному арбитру 
и запасному арбитру от двух или 
более истцов или ответчиков.
Назначение председателем МТС 
арбитра и запасного арбитра про-
изводится в течение 5 дней, по ис-
течении срока, установленного для 
их избрания сторонами. 

таблица 2.

Налоги и право, № 8, 2009 г.



32 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ниже излагается пример из 
арбитражной практики МТС:

Дело № 1-2-006-030305
Стороны спора: два юри-

дических лица – украинская 
(истец) и кыргызская (ответ-
чик) компании.

Истец обратился в Меж-
дународный третейский суд 
при ТПП Кыргызской Респуб-
лики с иском о взыскании с 
ответчика стоимости недо-
поставленного по Контрак-
ту от 1 марта 2004 года това-
ра, а также предусмотренных 
условиями договора штраф-
ных санкций в общей сумме 
32160,04 (тридцать две тыся-
чи сто шестьдесят) российс-
ких рублей.

В связи с тем, что в арбит-
ражной оговорке, являющей-
ся составной частью Контак-
та от 1 марта 2004 года, сто-
роны не определили количес-
тво арбитров, которыми дол-
жен рассматриваться спор, а 
также порядок их избрания, 
истцом при подаче искового 
заявления было заявлено хо-
датайство о назначении еди-
ноличного арбитра Председа-
телем Международного тре-
тейского суда при ТПП Кыр-
гызской Республики.

Ответчик согласился с хо-
датайством истца, и едино-
личный арбитр по данному 
спору был назначен Пред-
седателем Международно-
го третейского суда при ТПП 
Кыргызской Республики.2

Информация о порядке на-
значения арбитров по Арбит-
ражному регламенту ЮН-
СИТРАЛ излагается в Приложе-
нии.

Основания отвода арбитра

В третейском разбирательс-
тве, как и в государственном су-
допроизводстве, имеются инсти-
туты «самоотвода» и «отвода». 
Закон устанавливает следующие 
основания для отвода арбитра3:

1) если он является родствен-
ником стороны по делу или ее 
представителя;

2) если он лично, прямо или 
косвенно, заинтересован в исхо-

де спора либо имеются иные об-
стоятельства, вызывающие сом-
нение в его беспристрастности 
или независимости;

3) если он оказался судьей го-
сударственного суда, государс-
твенным служащим; лицом, 
имеющим судимость, лицом, 
признанным недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

4) если он не обладает квали-
фикацией, обусловленной тре-
тейским соглашением или зако-
ном.

Для сравнения можно при-
вести следующий пример. В со-
ответствии со статьей 8 Швед-
ского закона об арбитраже ар-
битр может быть отведен по 
просьбе одной из сторон, если 
существует обстоятельство, ко-
торое может вызвать сомнение в 
его беспристрастности. Наличие 
такого обстоятельства предпола-
гается во всех случаях:

1) если арбитр или тесно свя-
занное с ним лицо является сто-
роной или иным образом может 
ожидать заметной выгоды или 
ущерба в зависимости от резуль-
тата рассмотрения спора;

2) если арбитр или тесно свя-
занное с ним лицо является ру-
ководителем компании или лю-
бой другой организации, явля-
ющейся стороной спора, или 
иным образом представляет 
сторону или иное лицо, которое 
может ожидать заметной выго-
ды или ущерба в зависимости от 
результата рассмотрения спора;

3) если арбитр выступал в ка-
честве эксперта или иным обра-
зом заранее определил свою по-
зицию в споре, или содейство-

вал стороне спора в подготовке 
или изложении ее позиции;

4) если арбитр получил или 
потребовал вознаграждение в 
нарушение требований части 
второй статьи 39 Закона об ар-
битраже. Имеется в виду случай, 
когда соглашение о компенса-
ции арбитрам недействительно, 
так как стороны не участвовали 
совместно в этом соглашении.

Арбитр с момента его назна-
чения и в течение всего третей-
ского разбирательства должен 
без промедления сообщать сто-
ронам о любых обстоятельствах, 
являющихся основанием для от-
вода, или обстоятельствах, поя-
вившихся во время разбиратель-
ства, и заявить самоотвод.

Истец или ответчик вправе 
заявить отвод арбитру, если вы-
явлены обстоятельства, которые 
являются основанием для отво-
да. 

Следует обратить внимание, 
что отвод и самоотвод должны 
быть мотивированы и заявлены 
до начала рассмотрения дела по 
существу. В ходе рассмотрения 
спора заявление об отводе до-
пускается лишь в случаях, когда 
основание отвода стало извес-
тно после начала рассмотрения 
спора.

Для сравнения можно при-
вести пример из Регламента 
Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП Ук-
раины: сторона может заявить 
отвод арбитру, которого она на-
значила или в назначении ко-
торого она принимала участие, 
лишь по причинам, ставшим ей 
известными после его назначе-
ния.

1 См. статью 8 закона «О третейских судах 
в КР».
2 Документ предоставлен Международным 
третейским судом в городе Бишкек.
3 См. статью 10 закона «О третейских судах 
в КР».
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Ускенбаева Г. т.,
CIPA, налоговый консультант, 

директор аудиторской компании 
«Альфа Ширсфилд Аудит» 

Прошло более полугода, как 
действует новый Налого-
вый кодекс, и можно уже 

подвести предварительные ито-
ги. 

В целом бизнес-сообщество 
приветствует положения ново-
го НК: снижена ставка НДС с 20 
до 12 процентов, отменен целый 
ряд налогов, снижены ставки 
единого налога, в целом упрос-
тилась вся система налогообло-
жения, максимально объедине-
ны в едином документе все воп-
росы, связанные с налогообло-
жением (ставки земельного и ак-
цизного налогов и др.), которые 
раньше регулировались отде-
льными законами и иными нор-
мативными актами. 

Это в целом, но всегда  быва-
ют частности, которые иногда 
сводят на нет все положитель-
ные подвижки. К сожалению, в 
нормативных документах, раз-
работанных Государственным 
комитетом Кыргызской Респуб-
лики по налогам и сборам во ис-
полнение НК, по мнению авто-
ра, наличествуют те частности, 
которые ничего не добавляют к 
контролю, но сильно отравляют 
жизнь добросовестного нало-
гоплательщика. Рассмотрим не-
которые из них подробнее.

Так, было разработано ПО-
ЛОЖЕНИЕ «О порядке при-
менения и учета бланка стро-

гой отчетности счета-фактуры 
по НДС», утвержденное прика-
зом Государственного комите-
та Кыргызской Республики по 
налогам и сборам от 18 декабря 
2008 года № 145, в котором очень 
жестко предписываются проце-
дуры учета, хранения, исполь-
зования бланков счетов-фактур 
НДС. Посмотрим, как на приме-
ре обычной торговой компании 
можно реализовать предписан-
ные процедуры.

Начнем с получения бланков 
счетов-фактур по НДС. В пер-
вый раз директору и главному 
бухгалтеру, явившимся лично в 
УГКНС по месту регистрации, 
продадут 10 комплектов бланков 
после получения от 3-х до  5-ти 
подписей в различных отделах 
УГКНС (количество подписей 
и кабинетов в УГКНС каждого 
района г.Бишкек различно, в за-
висимости от внутренних про-
цедур, что удивляет отдельно, 
так как, по логике, предполага-
ется единый порядок). Если это 
количество комплектов закан-
чивается в течение месяца, то 
бухгалтер обязан сдать проме-
жуточную отчетность по блан-
кам счетов-фактур, и тогда про-
дадут еще комплекты счетов-
фактур, но не то количество, ко-
торое считает нужным приоб-
рести руководство предприятия, 
а то количество, которое счита-
ют нужным реализовать специ-
алисты отдела УГКНС, а если 
учесть, что приобретение сче-
тов-фактур и оформление не-
обходимого пакета документов  
для этого занимает один рабо-
чий день как минимум, а в сред-
нем два рабочих дня, то понят-
но желание налогоплательщика 
приобрести счетов-фактур ме-
сяца на два-три, чтобы не тра-
тить время, но вынуждены де-
лать это ежемесячно или два ра-
за в месяц.

В еще худшем положении ау-
диторские компании, которые 
занимаются аутсорсингом (ока-

занием услуг по ведению бух-
галтерского учета), так как со-
гласно п.4.7 указанного Поло-
жения бланки счетов-фактур 
имеют право приобретать толь-
ко должностные лица налогоп-
лательщика, к каковым работ-
ники аудиторских компаний не 
относятся, и аудиторские ком-
пании вынуждены или привле-
кать директора фирмы – кли-
ента к процедуре приобретения 
бланков, или директор вынуж-
ден, помимо компании, которая 
оказывает услуги по ведению 
бухгалтерского учета, держать в 
штате бухгалтера, который по-
купал бы бланки, что является 
крайне невыгодным в финансо-
вом плане (низкооплачиваемо-
го не отправишь, вдруг напу-
тает, а санкции крайне суровы, 
а высокооплачиваемый работ-
ник ради ежемесячной покупки 
бланков…). Вот и теряют ауди-
торские компании клиентов, так 
как получается – все равно надо 
содержать бухгалтера, так пусть 
он сам и ведет учет. Сама проце-
дура приобретения описывает-
ся в 4.9. «Должностное лицо об-
лагаемого субъекта, при получе-
нии бланков счетов-фактур по 
НДС в налоговом органе, обяза-
но пересчитать и проверить их в 
присутствии должностного ли-
ца налогового органа на предмет 
укомплектованности и отсутс-
твия производственного брака» 
На сколько затянется процедура 
отпуска бланков и сколько нало-
гоплательщиков сумеет приоб-
рести бланков в течение рабоче-
го дня, особенно с учетом того, 
что бланки счетов-фактур в не-
которых УГКНС продаются не 
каждый день, а два раза в неде-
лю?

Следующий этап – оформле-
ние бланков счетов-фактур по 
НДС, а именно подписание ди-
ректором или иным уполномо-
ченным должностным лицом и 
главным бухгалтером выписан-

Процедурные вопросы реализации 
положений нового НК
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ных счетов-фактур, предписан-
ное п.6.2 указанного Положения, 
здравое на первый взгляд требо-
вание, но как его реализовать на 
деле? Предположим, пришел в 
офис или на склад покупатель за 
товаром, а директора в данный 
момент нет на месте, он уехал на 
переговоры или в командиров-
ку, покупателю подойти в следу-
ющий раз? Или если за счетом-
фактурой в бухгалтерию при-
шел торговый агент, который по 
заявке покупателя везет товар на 
торговую точку или склад поку-
пателя? Как технически реализо-
вать требование нахождения ди-
ректора в офисе в любой необхо-
димый момент? В случае уполно-
моченного лица та же проблема 
– низкооплачиваемого не упол-
номочишь, а держать высоко-
оплачиваемого работника ради 
подписания счетов-фактур не-
выгодно, особенно в условиях 
кризиса. Есть замечательный вы-
ход – факсимиле руководителя, 
но его можно ставить лишь в том 
случае, когда предприятие выпи-
сывает более 5000 счетов-фактур 
в месяц (п.6.3 Положения)! А ес-
ли счетов-фактур выписывается 
4000 штук? Да даже 50, и то про-
блема, причем даже если не брать 
в расчет затраты времени на под-
пись (ниже приведен небольшой 
расчет), основное, что практичес-
ки невозможно регламентиро-
вать, так это момент, когда каж-
дый счет-фактура будет выпи-
сан. Кто может себе представить 
директора или иного руководи-
теля, непрерывно подписываю-
щего счета-фактуры или ожида-
ющего момента, когда их нуж-
но подписывать? Простой расчет 
по использованию времени ру-
ководителя на подписание блан-
ков счетов-фактур: подписание 
одного комплекта (три подписи) 
занимает в среднем минуту, 4000 
комплектов – 4000 минут или 67 
часов, причем это время неоп-

ределенно распределено в тече-
ние дня и по дням недели, невоз-
можно заставить всех покупате-
лей приходить за товаром толь-
ко в удобное для продавца время 
или заказчиков – в удобное для 
исполнителя. 

Перейдем к ответственности 
руководителей за сохранность 
бланков счетов-фактур. В п.8.2 
определяется, что является не-
сохранностью и какие санкции 
будут применены к руководи-
телям, приведем данный пункт 
полностью: «8.2. За неоднократ-
ное необеспечение сохранности 
бланков счетов-фактур по НДС, 
выданных налоговыми органа-
ми, облагаемые субъекты несут 
ответственность в соответствии 
со статьей 214 Уголовного кодек-
са Кыргызской Республики.

Под неоднократным необес-
печением сохранности бланков 
счетов-фактур по НДС, выдан-
ных налоговым органом, при-
знается утеря счетов-фактур по 
НДС во второй раз за послед-
ние 12 календарных месяцев не-
зависимо от количества утерян-
ных комплектов бланков». Пред-
положим, что исполнители фир-
мы (торговые агенты, сантехни-
ки, водители-экспедиторы и др.) 
непосредственно осуществляют 
передачу счетов-фактур по НДС 
покупателям или заказчикам, 
что логично, т.к. они же достав-
ляют товар или оказывают услу-
гу и т.д., и тогда в зависимости 
от количества работников и ко-
личества счетов-фактур растет 
вероятность того, что  какой-ни-
будь исполнитель утеряет бланк 
счета-фактуры хотя бы раз, то 
вероятность, что в течение 12 
месяцев это произойдет два раза 
очень высока. И что делать руко-
водителю? Самому возить счета-
фактуры покупателям и клиен-
там? А каким образом реализо-
вать требование п.9.5. «2) не поз-
днее одного дня, следующего 
за днем утери и/или хищения, 
письменно информировать об 
этом налоговый орган по месту 
налоговой регистрации и извес-
тить через средства массовой 
информации путем опублико-
вания в официальном печат-
ном издании об утере или хи-
щении бланков с указанием их 
серии и номеров, а также ИНН 
облагаемого субъекта»? Не гово-

ря о том, что день, следующий за 
днем утери, может быть суббота 
или воскресенье (если у фирмы 
шестидневка), кто сможет опуб-
ликовать сведения на следую-
щий день, как утеряли? Объяв-
ления официальные печатные 
издания принимают за два-три 
дня вперед, не говоря о том, что 
в пятницу объявления не при-
нимают вовсе («Эркин Тоо» на-
пример). Большой вопрос воз-
никает по требованиям п.9.8. 
«Счет-фактуры по НДС, ранее 
выданные налоговым органом 
облагаемому субъекту, регист-
рация которого в качестве пла-
тельщика НДС аннулируется в 
связи с непредставлением нало-
говой отчетности по НДС в те-
чение двух налоговых периодов, 
следующих подряд после уста-
новленного срока ее представ-
ления, признаются недействи-
тельными со дня размещения в 
официальных печатных изда-
ниях информации об аннули-
ровании его регистрации. Дан-
ная информация также разме-
щается на открытом информа-
ционном веб-сайте уполномо-
ченного налогового органа.

При этом счета-фактуры по 
НДС, выписанные данным об-
лагаемым субъектом в пери-
од непредставления отчетнос-
ти по НДС, также признаются 
недействительными, и суммы 
НДС по таким счетам-факту-
рам по НДС не подлежат заче-
ту». Как бухгалтеру или руково-
дителю это отслеживать? Полу-
чили счет-фактуру по НДС, по-
том проследили, что постав-
щики сдали отчет? А если 
поставщиков несколько и не все 
расположены в том же населен-
ном пункте, что и покупатель? 

Это наиболее явные вопросы, 
связанные с соблюдением требо-
ваний данного Положения.

Но на данном Положении 
проблемы облагаемых субъек-
тов не заканчиваются, а мож-
но сказать, начинаются, так как 
мало правильно выписывать 
и хранить бланки счетов-фак-
тур по НДС, надо еще правиль-
но отчитаться по их использо-
ванию и по самому налогу. Ко-
ротко об отчетности по бланкам 
счетов-фактур по НДС: раньше 
был один бланк по использова-
нию бланков счетов-фактур по 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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НДС, на котором предоставля-
лась вся информация (использо-
вано, утеряно, испорчено и т.д.), 
теперь требуются формы: 

DOC STI-018 “Отчет об ис-
пользовании бланков счетов-
фактур по НДС”; 

DOC STI-019 “Peecтp испор-
ченных бланков счетов-фактур 
по НДС”; 

DOC STI-020 “Реестр утерян-
ных бланков счетов-фактур по 
НДС”;

DOC STI-021 “Реестр бланков 
счетов-фактур по НДС с произ-
водственным браком”; 

помимо этого, некоторые УГ-
КНС требуют предоставления 
расшифровки, в которой бы пре-
доставлялась сводная информа-
ция (аналогично тому, как рань-
ше предоставлялась на одном 
листе). Так может, как-то опти-
мизировать отчетность? 

Теперь об отчетности по 
НДС. Если до января текуще-
го года отчет по НДС умещался 
на одной странице (трехцветном 
самокопирующемся бланке), то 
теперь в соответствии с Прика-
зом №143 от 18 декабря 2008 года 
«Об утверждении форм налого-
вой отчетности по налогу на до-
бавленную стоимость, отчета по 
налогу с продаж, декларации по 
акцизному налогу, расчета на-
лога на добавленную стоимость, 
подлежащего возврату из бюд-
жета по товарам (работам, услу-
гам), приобретенным диплома-
тическим представительством в 
Кыргызской Республике. Поряд-
ка их заполнения и представле-
ния, а также форм справок, за-
явлений и решений» отчет по 
НДС с обязательными прило-
жениями составляет от 15 до 20 
страниц, общее количество яче-
ек, подлежащих к заполнению, 
превышает 300 единиц, не счи-
тая граф, в которых регистриру-
ются реквизиты налогоплатель-
щика. Заполнение данного от-
чета занимает значительное вре-
мя, даже если подходить к это-
му механически, необходимость 
такой детализации сомнитель-
на, так как работники налоговой 
службы определенно не имеют 
необходимого времени для пере-
носа всей информации из отчета 
в базу данных, значит, достовер-
ность данной информации бу-
дет проверяться только при вы-

ездной документальной провер-
ке, так почему не сократить от-
чет до необходимого минимума? 
Данным же приказом регламен-
тируется порядок заполнения 
отчетности по бланкам счетов-
фактур по НДС (о ней сказано 
выше) и грузовым таможенным 
декларациям и  всевозможные 
реестры.

От НДС перейдем к друго-
му косвенному налогу – налогу с 
продаж. По отчетности нет осо-
бых замечаний, она достаточно 
проста и прозрачна, единствен-
но что хотелось бы заметить, это 
то, что в утвержденном бланке 
счета-фактуры по НДС налогу с 
продаж отвели место в «подва-
ле» и только для одного разме-
ра ставки, а если одним счетом-
фактурой клиенту был продан 
товар (по ставке налога с про-
даж – 1,5%) и оказана услуга (по 
ставке налога с продаж – 2,5%)? 
Выписывать два счета-фактуры 
или дописывать две ставки вни-
зу (это не праздный вопрос, ра-
ботниками налоговой службы 
очень болезненно воспринима-
ются любые отклонения от ка-
нона и в случае обнаружения 
какого-либо отклонения вы-
двигается требование объявить 
счет-фактуру испорченным и 
переписать его)? Этот вопрос от-
крыт, так как разные УГКНС по 
Бишкеку предписывают разные 
действия.

Еще о чем хотелось бы ска-
зать в рамках данной статьи – 
так это о порядке приема нало-
говой отчетности в УГКНС. На-
логовым кодексом в статье 86 
определен порядок сдачи нало-
говой отчетности: «7. Налогоп-
лательщик, налоговый предста-
витель имеют право представ-
лять налоговую отчетность по 
выбору:

1) в явочном порядке;
2) по почте заказным пись-

мом с уведомлением;
3) в электронном виде, до-

пускающем компьютерную об-
работку информации в случа-
ях, установленных уполномо-
ченным налоговым органом». 
Согласно данной статье все три 
указанных способа сдачи от-
четности равны и правомер-
ны, но на деле первые два спосо-
ба очень отличаются. Рассмот-
рим это чуть подробнее. Наибо-

лее используемый способ – это 
явочный, т.е. когда бухгалтер 
налогоплательщика приносит 
отчет в УГКНС и сдает его соот-
ветствующему куратору. На деле 
просто принести оставить отчет 
куратору и получить отметку о 
том, что отчетность сдана, не по-
лучается, в каждой УГКНС су-
ществуют свои процедуры про-
хождения по кабинетам и сбо-
ру на отчете различных виз до 
того как данная отчетность по-
падет к куратору. А если отпра-
вить отчет по почте заказным 
письмом с уведомлением, от-
чет будет принят без указанных 
виз. Получается, что два способа 
очень отличаются процедурно, а 
по логике они должны быть рав-
ными и равенство должно быть 
в том, что при явочном поряд-
ке работники УГКНС должны 
просто принять отчет у бухгал-
тера и поставить отметку о при-
нятии, а не гонять по кабинетам. 
Все проверки отчетов внутри 
УГКНС должны осуществлять-
ся, по версии Налогового Кодек-
са, в процессе камеральной про-
верки.

Также хотелось бы отметить, 
что все указанные положения 
и приказы по субъективному 
ощущению автора статьи про-
низаны недоверием налоговой 
службы к налогоплательщикам 
и даже сильнее – враждебностью 
по отношению к ним. Хотелось 
бы, чтобы на пути становления 
и развития правового государс-
тва фискальная служба видела в 
налогоплательщиках партнеров, 
а не врагов.

Справедливости ради надо 
отметить, что с начала текущего 
года было проведено очень мно-
го “круглых столов” и различ-
ных встреч руководителей нало-
говых служб и представителей 
бизнеса по вопросам, связанным 
с реализацией требований На-
логового кодекса, и многие при-
нципиальные вопросы услыша-
ны представителями налоговых 
служб и предпринимаются дейс-
твия по их разрешению и это 
очень позитивный процесс. Тем 
более хотелось бы, чтобы эти по-
зитивные подвижки не сошли на 
нет в результате принятия нор-
мативных документов, анало-
гичных тем, которые обсуждены 
в настоящей статье.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налоги и право, № 8, 2009 г.
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Решением Исполнительного совета Службы надзора и регулирования 
финансового рынка Кыргызской Республики (Финнадзор) от 3 июня 2009 года 
за большой вклад в развитие финансового рынка Кыргызской Республики 
президенту Общественного Объединения «Институт развития бухгалтерского 
учета и аудита» (IAAD) Садыкову Каныбеку Рысбековичу присвоено Почетное 
звание «Отличник финансового рынка Кыргызской Республики».

Совет Общественного Объединения «Институт развития бухгалтерского учета 
и аудита» (IAAD) поздравляет Садыкова Каныбека Рысбековича с высокой награ-
дой!

Желает крепкого здоровья, дальнейшей активной и плодотворной работы, 
направленной на развитие бухгалтерского учета, аудита и укрепление основ 
финансового рынка Кыргызской Республики! 

Бермет Турдукулова, 
Исполнительный директор IAAD

С высокой наградой!

Председатель Финнадзора Тойчубеков Ю.Ж.  вручает Садыкову К.Р. 
Диплом и Почетный знак «Отличник финансового рынка Кыргызской Республики»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налоги и право, № 8, 2009 г.
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