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Óâàæàåìûå êîëëåãè!
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ïðèãëàøàåò Âàñ è Âàøèõ ñîòðóäíèêîâ

ÏÀËÀÒÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ

Íàëîãè è ïðàâî, ¹ 9, 2009 ã.

(Ëèöåíçèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÊÐ ¹ ÀØ 1695)

Îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Öåíòð îáó÷åíèÿ

Ïàëàòû íàëîãîâûõ êîíñóëüòàíòîâ" 

íà ñåìèíàðû:

 1. «ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ  Ó×ÅÒ  È  ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ   Â  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ:   ñ  19  ïî 22 îêòÿáðÿ  2009 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ñ 13-00÷.  äî 16-30÷.
Ñòîèìîñòü:  2 400 ñîì.
Ïðåïîäàâàòåëü:  êîíñóëüòàíò ïî íàëîãàì ÎÎ «ÏÍÊ», ÑÀÐ Òàðàíîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà

l  Ñîñòàâ çàòðàò, âêëþ÷àåìûõ â ñåáåñòîèìîñòü ðàáîò, óñëóã
l  Ó÷åò îñíîâíûõ ñðåäñòâ, îñíîâíûõ ìàòåðèàëîâ
l  Ó÷åò çàòðàò íà îïëàòó òðóäà
l  Ó÷åò ïðîèçâîäñòâåííûõ íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ

2. «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ  ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß  ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ  Â  2009 ÃÎÄÓ»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ:   23  îêòÿáðÿ  2009 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:  ñ 13-00÷.  äî 16-30÷.
Ñòîèìîñòü:  600 ñîì.
Ïðåïîäàâàòåëü:  êîíñóëüòàíò ïî íàëîãàì ÎÎ «ÏÍÊ», ÑÀÐ Òàðàíîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà

3. «ÏÅÐÅÕÎÄ  ÑÎ  ÑÒÀÐÎÃÎ  ÏËÀÍÀ  Ñ×ÅÒÎÂ  ÍÀ  ÌÑÔÎ  (ÊÎÍÂÅÐÑÈß)»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ:  ñ  27 ïî 28 îêòÿáðÿ  2009 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ñ 13-00÷.  äî 16-30÷.
Ñòîèìîñòü:  1200 ñîì.
Ïðåïîäàâàòåëü:  êîíñóëüòàíò ïî íàëîãàì ÎÎ «ÏÍÊ», ÑÀÐ Òàðàíîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà

4. «ÈÇÌÅÍÅÍÈß  Â  ÐÀÑ×ÅÒÀÕ  ÍÀËÎÃÎÂÛÕ  ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ  È  ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ  
        ÂÇÍÎÑÎÂ»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ:  3 íîÿáðÿ 2009 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ñ 13-00÷.  äî 16-30÷.
Ñòîèìîñòü:  600 ñîì.
Ïðåïîäàâàòåëü:  êîíñóëüòàíò ïî íàëîãàì ÎÎ «ÏÍÊ», ÑÀÐ Òàðàíîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
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Горячая линия

?	 Как	 правильно	 учиты-
вать	 курсовую	 разницу	
по	договорам	выполнения	
стротельно-монтажных	
работ	со	стороны	испол-
нителя	 работ,	 если	 сто-
имость	 договора	 опреде-
лена	в	долларах	США?

Ответ:
Статья 382 Гражданского ко-

декса КР разрешает сторонам 
заключить договор, как пре-
дусмотренный, так и не предус-
мотренный законодательством. 
Соответственно, если договор 
строительного подряда по свое-
му содержанию не противоре-
чит Гражданскому кодексу, то 
он считается действительным, в 
том числе и договор, стоимость 
которого определена в иност-
ранной валюте.

Но в то же время статья 307 
ГК КР устанавливает:

«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 опре-
деляется по официальному кур-
су соответствующей валюты на 
день платежа, если иной курс или 
иная дата его определения не ус-
тановлены законодательным ак-
том или соглашением сторон».

То есть эта статья ГК КР тре-
бует, чтобы в договоре была ус-
тановлена дата, на которую обя-
зательства в иностранной ва-
люте пересчитываются в наци-
ональную валюту, и тем самым 
определяется стоимость догово-
ра в национальной валюте. 

Этой датой может быть:
- дата платежа (или дата сня-

тия денег с расчетного счета за-
казчика),

- дата поступления денег на 
расчетный счет исполнителя,

- дата поставки (дата подпи-
сания акта приемки выполнен-
ных работ заказчиком),

- дата подписания договора 
обеими сторонами.

Если в договоре дата пересче-
та в национальную валюту не 
зафиксирована, то пересчет про-
изводится на дату перечисления 
денег с расчетного счета заказ-
чика (дата платежа).

Встречаются отдельные до-
говора, где стоимость договора 
должна пересчитываться в на-
циональную валюту на день вы-
писки счета-фактуры, которая 
по условиям договора оформля-
ется после подписания акта вы-
полненных работ и поступления 
оплаты. То есть согласно услови-
ям договора счет-фактура мо-
жет быть выписан спустя неко-
торое время после даты исполне-

ния обязательств обеими сторо-
нами (одна сторона выполнила 
работы, другая сторона – приня-
ла и оплатила стоимость работ 
в иностранной валюте согласно 
условиям договора). И, соответс-
твенно, у бухгалтера возникает 
головная боль – курсовую раз-
ницу на день оформления сче-
та-фактуры относить на дохо-
ды и убытки периода, или пере-
считывать выручку и налоговые 
обязательства? Но счет-фактура 
НДС является бланком строгой 
отчетности, на основе которого 
определяется как НДС к оплате 
у исполнителя, так и НДС к за-
чету у заказчика. По этому по-
воду статья 234 НК КР устанав-
ливает, что для выполненных 
строительно-монтажных работ 
датой налогового обязательства 
по НДС (датой поставки) явля-
ется дата, когда работа заверше-
на и оплачена. Следовательно, 
счет-фактура по выполненным 
работам с признанием обяза-
тельства по НДС в националь-
ной валюте должен оформлять-
ся на дату поставки(1), если была 
получена предоплата, или на да-
ту оплаты(2), если работы были 
выполнены ранее. Но не позже. 
И условия договора строитель-
ного подряда не могут отменить 
требований Налогового кодекса 
КР – признать обязательство по 
НДС на день выполнения обяза-
тельств по договору обеими сто-
ронами. Следовательно, несмот-
ря на условия подобного дого-
вора, счет фактура должен быть 
выписан на день, когда работа 
выполнена и оплачена.

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

материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 9, �009 г.
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Счет-фактура по договорам 
в иностранной валюте офор-
мляется с учетом требований 
пункта 7.7. «ПОЛОЖЕНИЯ о 
порядке применения и учета 
бланка строгой отчетности сче-
та-фактуры по НДС» от 18 де-
кабря 2008 года № 145, когда в 
соответствии с заключенными 
договорами, в счете-фактуре 
по НДС цена, стоимость и об-
щая стоимость поставки указы-
вается одновременно по первой 
строке в национальной валю-
те (сом) и во второй строке – в 
условных единицах с указанием 
курса валюты.

 
Теперь о курсовой разнице у 

исполнителя работ:
•	 по полученной предопла-

те курсовая разница в конце 
каждого отчетного периода не 
пересчитывается, так как счет 
3220 «Задолженность заказчи-
кам по договорам на строитель-
ство» не относится к денежным 
статьям (возникшее обязательс-
тво будет гаситься (закрывать-
ся) путем предоставления услуг 
по строительству). В этом слу-
чае курсовая разница по полу-
ченной предоплате признается 
только на день поставки и отно-
сится на доходы и расходы пе-
риода. Например, денежное вы-
ражение полученной предоплаты 
равно 416300 сом. Стоимость 
выполненных работ определяет-
ся по договору на день поставки и 
по факту на день подписания ак-
та приемки выполненных работ 
в национальной валюте равно 421 
000сом. При этом выписывается 
счет-фактура по НДС и выпол-
няются бухгалтерские проводки: 

1) Д-т 1570 Задолженность за-
казчиков по договорам на стро-
ительство – 421 000,00

К-т 6140 – Выручка по догово-
рам на строительство -367 686,00

К-т 3430 – НДС к оплате – 44 
122,00

К-т 3490 – Налог с продаж к 
оплате – 9 192,00. 

и

2) Д-т 3220 Задолженность за-
казчикам по договорам на стро-
ительство 416 300,00

Д-т 7600 – убытки от курсо-
вой разницы – 4 700,00

К-т 1570 Задолженность за-

казчиков по договорам на стро-
ительство – 421 000,00

•	 по неоплаченным счетам 
к получению курсовая разница 
признается на каждую отчетную 
дату и:

1) курсовая разница относит-
ся на доходы или убытки перио-
да, если стоимость договора оп-
ределяется на дату поставки 
(используются счета 6200-Про-
чие доходы от операционной де-
ятельности и 7600 – Прочие про-
изводственные расходы);

2) признается корректиров-
кой счета к получению и счетов 
доходов, и обязательств по кос-
венным налогам, если стоимость 
договора определяется на дату 
оплаты

Например, на день подписа-
ния акта приемки выполненных 
работ счет к получению признан 
в сумме 35000 сом, в конце от-
четного периода это же обяза-
тельство в национальной валю-
те равно 33200 сом. В этом слу-
чае на дату оформления счета к 
оплате выполняется проводка:

Д-т 1570 «Задолженность за-
казчиков по договору на строи-
тельство» –  35 000 сом

К-т 6140 Выручка по догово-
рам на строительство – 30 568 
сом

К-т 3600 Отсроченное обяза-
тельство по НДС – 3 668 сом,

К-т 3490 Налог с продаж к оп-
лате – 764 сом.

На конец отчетного периода 
выполняется корректировочная 
проводка на сумму 33200 – 35000 
= (-1800сом)

 Д-т 1570 «Задолженность за-
казчиков по договору на строи-
тельство» –  (-1800)сом

К-т 6140 Выручка по догово-
рам на строительство – (-1572) 
сом

К-т 3600 Отсроченное обяза-
тельство по НДС – (-189) сом,

К-т 3490 Налог с продаж к оп-
лате – (-39) сом.

Таким же образом выпол-
няется корректировка на день 
поступления оплаты; тогда же 
оформляется счет-фактура 
НДС, и отсроченные обязатель-
ства по НДС признаются теку-
щими обязательствами по НДС 
(Д-т 3600 Отсроченное обяза-
тельство по НДС, К-т 3430 НДС 
к оплате).

?	 Мы	 содержим	 кафе.	 Ку-
да	 относится	 этот	 вид	
деятельности:	 к	 рознич-
ной	 продаже,	 производс-
тву,	 услугам?	 Горстат	
на	наш	запрос	дал	ответ,	
что	 наша	 деятельность	
относится	 к	 розничной	
торговле,	а	вы	на	семина-
рах	 говорите,	 что	 обще-
пит	 относится	 к	 произ-
водству	 или	 услугам.	 Где	
найти	 правильный	 от-
вет?

Ответ: 
25 ноября 1999 года поста-

новлением Правительства Кыр-
гызской Республики № 640 ут-
вержден ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КЛАССИФИКАТОР КЫРГЫЗС-
КОЙ РЕСПУБЛИКИ “Виды эко-
номической деятельности”. Вот 
на основании этого Классифи-
катора мы и будем строить свой 
ответ.

Все виды деятельности в нем 
делятся на разделы, группы, 
классы и подклассы. Правила 
определения основного вида де-
ятельности таковы:

«Каждый уровень классифи-
кации видов экономической де-
ятельности может, как правило, 
описываться как производство 
характерных для него товаров и 
услуг. Однако, необходимо всег-
да иметь в виду, что для харак-
теристики вида экономической 
деятельности в ряде случаев ско-
рее производственный процесс 
или используемое сырье, чем 
выпускаемая продукция, явля-
ются определяющими призна-
ками для классификации.

Вид деятельности характе-
ризуется затратами продукции 
(сырья, товаров или услуг), осу-
ществлением производствен-
ного процесса и выпуском про-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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дукции, а также различным со-
четанием этих признаков. Сле-
довательно, вид деятельности 
определяется как процесс, при-
водящий к получению однород-
ного набора продукции товаров 
или услуг».

Словарь, являющийся со-
ставной частью КЛАССИФИКА-
ТОРА, более точно и четко оп-
ределяет некоторые термины, 
используемые в пояснениях к 
ГКЭД. Цель данного словаря за-
ключается в оказании помощи 
пользователям ГКЭД в ее пра-
вильном понимании:

Готовая продукция – про-
дукция, процесс обработки ко-
торой закончен.

Переработка – это техноло-
гический процесс, при осущест-
влении которого изменяется 
форма, свойства или состав сы-
рья, полуфабрикатов или гото-
вой продукции с целью получе-
ния новой продукции.

Продукция – результат эко-
номической деятельности. Это 
общий термин, употребляемый 
для обозначения как товаров, 
так и услуг.

Производственный процесс 
– это процесс переработки (фи-
зический, химический, ручной и 
др.), используемый для изготов-
ления новой продукции (потре-
бительские товары, полуфабри-
каты или товары производствен-
ного назначения и т.д.

Производство – это вид де-
ятельности, результатом кото-
рого является продукция. Тер-
мин употребляется в отношении 
всей совокупности видов эконо-
мической деятельности. Термин 
“производство” предназначает-
ся не только для употребления в 
сельском хозяйстве, горнодобы-
вающей или обрабатывающей 
промышленности. Он исполь-
зуется также применительно к 
сфере предоставления услуг. 

Товар – это продукция, кото-
рая включается в обмен, т.е. яв-
ляется предметом купли и про-
дажи. Это может быть или про-
дукция серийного производства, 
или уникальное произведение, 
или материальные средства для 
предоставления услуг. 

Приведем несколько выдер-
жек из вышеуказанного КЛАС-

СИФИКАТОРА (см. таблицу на 
следующей странице).

Как видно из приведенной 
таблицы торговля (оптовая и 
розничная) относятся к разделу 
G, к классу 50, 51, 52.

Деятельность предприятий 
общественного питания (гос-
тиницы, рестораны, бары, сто-
ловые) относятся к разделу Н, к 
классу 55, подклассы 55.1, 55.2, 
55.3, 55.4, 55.5. Эти подклас-
сы включают продажу готовой 
пищи и напитков и относят-
ся к сфере предоставления ус-
луг. Приготовление же пищевых 
блюд мы видим в разделе DA, в 
классе 15 – эта деятельность от-
носится к области перерабатыва-
ющей промышленности. То есть 
КЛАССИФИКАТОР разделяет 
процесс услуг по обслуживанию 
с продажей готовых блюд и про-
цесс приготовления этих блюд, и 
относит это к разным разделам 
экономической деятельности. 

Для подтверждения обратим-
ся опять-таки к КЛАССИФИКА-
ТОРУ:

«Единица (предприятие), за-
нимающаяся розничной торгов-

лей произведенной продукции 
классифицируется по признаку 
“производство”, например: пе-
карня, производящая и прода-
ющая продукцию в одном и том 
же месте.

Единица (предприятие), за-
нимающаяся розничной тор-
говлей продукцией, произведен-
ной другой единицей, относит-
ся к торговле, как, например, 
сеть единиц, реализующих хлеб, 
произведенный в пекарне.»

Исходя из вышеизложенно-
го, услуги общепита относятся 
частично к сфере производства, 
частично к сфере услуг. Но роз-
ничной торговлей это назвать 
нельзя.

Критерием для определения 
основного вида деятельности яв-
ляется добавленная стоимость в 
объеме товарного выпуска про-
дукции, услуг. Основным ви-
дом деятельности предприятия 
является тот вид деятельности, 
добавленная стоимость которо-
го превышает добавленную сто-
имость любой другой деятель-
ности, осуществляемой этим же 
предприятием. По нашему мне-
нию деятельность общественно-
го питания скорее относится к 
сфере оказания услуг.

Но если этот вопрос – при-
знавать деятельность услугой 
или производством – является 
принципиальным, то расчеты 
следует производить в соответс-
твии с принципами, определен-
ными в том же КЛАССИФИКА-
ТОРЕ.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Зачем вы носите с собой кассовый аппарат?
– А как без него – у нас торговое предприятие, вы заказываете, а мы сразу пробиваем чеки.
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Код

Наименование с пояснениямираздел,
группа,
 класс

подкласс

1 2 3

D Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность определяется как физическое или хими-
ческое преобразование материалов или компонентов в новые продукты, неза-
висимо от того, осуществляется ли работа машинами с механическим приво-
дом или вручную, на фабрике или на дому, и реализуется ли продукция в роз-
ничной или оптовой торговле.

DA Переработка сельскохозяйственных продуктов

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.81 
 
 
 
 
 

15.89

15.13.0
 
 
 
 
15.20.0
 
 

 
 
 
 
15.31.0
 

15.33.0
 
 
 
 
15.81.0
 
 
 
 
 

15.89.1

Производство пищевых продуктов
Производство изделий из мяса
Этот подкласс включает:
- производство готовых мясных блюд
- производство супов, содержащих мясо
 (классифицируется в 15.89.1)
Переработка и консервирование рыбы и рыбных продуктов
Этот подкласс включает:
- производство продуктов рыбных, ракообразных,
 моллюсковых: вареной рыбы, рыбных филе, молока,
 икры, икрозаменителей и т.д.
- производство готовых рыбных блюд
- производство рыбных супов (классифицируется в
 15.89.1)
Переработка и консервирование картофеля
Этот подкласс включает:
- производство закусок из картофеля
Переработка и консервирование фруктов и овощей, не
включенных в другие категории
Этот подкласс включает:
- производство пищевых продуктов из фруктов или овощей
Производство хлеба и свежих кондитерских изделий
Производство хлеба и свежих кондитерских изделий
Этот подкласс включает:
- производство свежих пирожных, тортов, пирогов и т.д.
- деятельность кафе-столовых (классифицируется в 55.30)
- производство готового вымешанного теста (классифицируется в 15.61.1)
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие кате-
гории
Производство супов, бульонов и яйцепродуктов
Этот подкласс включает:
- производство супов в жидком, порошкообразном или твердом виде, вклю-
чая замороженные супы и суповые брикеты, содержащие мясо, рыбу, мака-
ронные изделия

G Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования

50 
51 
52

Продажа, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Оптовая торговля и торговля через комиссионных агентов
Розничная торговля и ремонт изделий домашнего пользования

H Гостиницы и рестораны

55 
55.1
55.2
55.3
55.4
55.5

Гостиницы и рестораны
Гостиницы
Другие места для краткосрочного проживания
Рестораны
Бары 
Столовые и поставка готовой пищи
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Пухирева е. Ю.,
директор аудиторской компании

“Оптима Аудит”

Не за горами то время, когда налогоплатель-
щикам вновь придется столкнуться с труд-
ностями заполнения декларации по налогу 

на прибыль, а следовательно, с определением раз-
мера вычетов из состава совокупного годового 
дохода. Как правило, всегда много вопросов воз-
никало при определении суммы амортизацион-
ных отчислений в целях налогообложения. К со-
жалению, даже некоторые представители налого-

вых органов (что уж говорить о налогоплатель-
щиках) не всегда понимают, что налоговая и бух-
галтерская амортизация – это разные вещи. Еще 
больше вопросов возникнет у налогоплательщи-
ка по итогам 2009 года, так как со вступлением в 
силу нового Налогового кодекса расчет налоговой 
амортизации существенно изменился и даже ус-
ложнился. В сегодняшнем материале хотелось бы 
обратить внимание на некоторые моменты этого 
расчета. А именно – на расчет амортизации теми 
предприятиями, кого так или иначе затронул эко-
номический кризис. По итогам года таких нало-
гоплательщиков ждет неприятный сюрприз – их 
совокупный годовой доход может увеличиться, 
даже если предприятие бездействовало. То есть 
придется уплатить налог на прибыль, даже если 
эта прибыль не была получена. Обратимся к рас-
четам и рассмотрим ситуацию на примере. 

Представим себе завод по производству стро-
ительных материалов, на балансе которого на-
ходятся следующие основные средства (данные 
представлены в таблице 1):

Итак, по причине экономического кризиса в 
течение 2009 года предприятие не выпускало го-

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Неприятные сюрпризы расчета 
налоговой амортизации

В сегодняшнем материале хотелось бы обратить внимание на некоторые 
моменты расчета амортизации теми предприятиями, кого так или иначе затронул 
экономический кризис. По итогам года таких налогоплательщиков ждет неприятный 
сюрприз – их совокупный годовой доход может увеличиться, даже если предприятие 

бездействовало.

Группа основных средств (*)
Остаточная стоимость ОС 
по бухгалтерскому учету 

на 01.01.2009 г. (в сом)

Налоговая стоимость 
ОС на начало 

года 01.01.2009 г. (в сом)

Административное здание 2 650 000 1 560 000

Здание завода 3 980 000 2 420 000

Здание склада 1 600 000 750 000

Станки и производственное обо-
рудование

18 658 000 16 548 000

Производственный автотранс-
порт (грузовые автомобили)

4 000 000 2 600 000

Административный автотранс-
порт (легковые автомобили)

850 000 670 000

Компьютеры 450 000 240 000

(*) По зданиям и сооружениям амортизация начисляется на каждое строение отдельно (часть 5 ста-
тьи 97 старой редакции НККР, часть 3 статьи 200 НККР в новой редакции).

таблица 1. 

Налоги и право, № 9, �009 г.



�

товой продукции. Следовательно, такие основные 
средства, как здание завода, станки, производс-
твенное оборудование и производственный транс-
порт, не эксплуатировались.

Обратимся к нормам действующего Налогово-
го кодекса.

Согласно части 6 статьи 198 Налогового кодек-
са, стоимость основных средств и нематериальных 
активов относится на вычеты посредством исчис-
ления амортизационных отчислений в порядке и 
на условиях, установленных Налоговым кодексом.

При этом, согласно части 1 статьи 199 НККР, 
амортизируемыми основными средствами явля-
ются основные средства налогоплательщика, на-
ходящиеся в собственности, если иное не предус-
мотрено НККР, введенные в эксплуатацию и ис-
пользуемые для получения дохода, стоимость ко-
торых составляет более 100-кратных расчетных 
показателей.

В соответствии с частью 3 статьи 199 НККР, из 
состава амортизируемого имущества исключа-
ются основные средства:

1) переданные по договорам в безвозмездное 
пользование;

2) переведенные на консервацию;
3) находящиеся на реконструкции и модерни-

зации продолжительностью свыше 12 месяцев.
Таким образом, в целях налогообложения на 

основные средства, не эксплуатируемые налогоп-
лательщиком, амортизация не начисляется.

Итак, часть основных средств Предприятие пе-
ревело на консервацию, а следовательно, аморти-
зация в налоговых целях начисляться на них не 
должна. Но далее мы увидим, как это обстоятель-
ство повлияет на расчет налоговой амортизации 
за 2009 год.

Часть основных средств Предприятия: адми-
нистративное здание, здание склада, администра-
тивный автотранспорт и компьютеры – все-таки 
эксплуатировалась в течение года.

Принимая во внимание тот факт, что вы-
пуск продукции на Предприятии остановлен с 
01.01.2009 по 31.12.2009 гг., рассмотрим, имеет ли 
право субъект, не осуществляющий экономичес-
кую деятельность, начислять налоговую аморти-
зацию на эксплуатируемые основные средства.

Как было рассмотрено выше, в соответствии с 
частью 1 статьи 199 НККР амортизируемыми ос-
новными средствами являются основные средства 
налогоплательщика, введенные в эксплуатацию 
и используемые для получения дохода.

Если по итогам 2009 года Предприятие не отра-
зит в декларации по налогу на прибыли доход от 
экономической деятельности, велика вероятность 
того, что в процессе налоговой проверки вычеты 
на налоговую амортизацию эксплуатируемых ос-
новных средств будут признаны неправомерны-
ми. 

Все-таки представим, что Предприятие в тече-
ние 2009 года получило доход от реализации стро-
ительных материалов, произведенных до 2009 го-
да и хранящихся на складе.

Произведем расчет налоговой амортизации по 
итогам 2009 года.

Расчет амортизации в целях налогообложения 
производится в соответствии с нормами статьи 
200 Налогового кодекса Кыргызской Республики, 
согласно которой амортизация начисляется отде-
льно по каждой группе основных средств путем 
применения соответствующей нормы амортиза-
ции к налоговой стоимости группы на конец года. 
При этом налоговая стоимость группы на конец 
года подсчитывается следующим образом:

1) налоговая стоимость группы на начало го-
да, определяемая как налоговая стоимость группы 
на конец предыдущего года, уменьшенная на сум-
му амортизационных отчислений, исчисленных в 
предыдущем году,

плюс
2) стоимость основных средств, добавленных 

к группе в течение года в соответствии с частью 6 
настоящей статьи,

плюс
3) оставшаяся часть стоимости основных 

средств, добавленных к налоговой стоимости 
группы предыдущего года,

минус
4) выбывшие в течение года основные средства, 

по стоимости, определенной в соответствии с час-
тью 7 настоящей статьи,

минус
5) оставшаяся часть стоимости основных 

средств, выбывших в предыдущем году.
При этом, стоимость основных средств, добав-

ляемая к налоговой стоимости группы, определя-
ется по следующей формуле:

Б × (А + 0,5) / 12, где:

А – число полных месяцев, в которых основное 
средство фактически использовалось для получе-
ния дохода;

Б – стоимость основных средств, определенная 
в соответствии с частью 1 статьи 201 настоящего 
Кодекса.

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

Д × (С + 0,5) / 12, где:

С – количество полных месяцев, оставшихся в 
году после месяца, в котором эти основные средс-
тва выбыли;

Д – стоимость основных средств, определенная 
в соответствии с частью 2 статьи 201 настоящего 
Кодекса.

Допустим, в течение 2009 года Предприятие не 
приобретало основных средств.

Согласно требованиям статьи 199, переведен-
ные на консервацию основные средства исключа-
ются из состава амортизируемого имущества.

Необходимо определить, по какой стоимости 
данные основные средства должны исключаться 
из состава амортизируемого имущества.

И сразу предостережем налогоплательщика от 
возможной ошибки в расчетах. Дело в том, что в 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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данном случае формула, представленная в части 7 
статьи 200 (Д * (С + 0,5) / 12) не применятся!

Согласно п. 5 части 2 статьи 201, выбывающие 
основные средства при переводе на консервацию 
уменьшают налоговую стоимость группы на ба-
лансовую стоимость, определяемую в соответс-
твии с законодательством Кыргызской Респуб-
лики о бухгалтерском учете.

Таким образом, стоимость основных средств, 
исключаемая из налоговой стоимости группы, 
выбывающих в течение 2009 года, учитывая при-
веденные выше данные о балансовой стоимости 
основных средств на начало 2009 года (таблица 1), 
будет следующая:

1. Здание завода
 3 980 000 сом
2. Станки и производственное оборудование
 18 658 000 сом
3. Производственный автотранспорт
 4 000 000 сом
Теперь применим формулу и определим размер 

налоговой амортизации за 2009 год (таблица 2).

Итак, размер налоговой амортизации за 2009 
года равен: 

273 000 + 156 000 + 75 000 = 504 000 сом.
Как можно отметить, по группам 2 и 5 (зда-

ние завода) нами получена отрицательная стои-
мость группы на конец года. Согласно части 8 ста-
тьи 200, если налоговая стоимость группы на ко-
нец года меньше нуля, она приравнивается к ну-
лю, при этом налогоплательщик включает в свой 
доход указанный отрицательный остаток.

Что же мы получили? Несмотря на простои 
производства и убытки в отчетном году, связан-
ные с экономическим кризисом, совокупный го-
довой доход нашего предприятия увеличился на 
5 070 000 сом! (3 510 000 + 1 560 000).

Конечно, в данном случае следует принимать 

во внимание стоимость основных средств. Те на-
логоплательщики, чья деятельность не столь мас-
штабна, как деятельность крупных заводов и 
предприятий, стоимость основных средств кото-
рых составляет миллионы и даже миллиарды сом, 
возможно, и не ощутят на себе неприятные сюрп-
ризы расчета амортизации по действующему Ко-
дексу. Однако некоторые налогоплательщики, ко-
торые не входят в категорию «некрупных», уже 
придумали для себя вариант, как избежать увели-
чения СГД. Они просто не переводят свои средс-
тва на консервацию, несмотря на простои деятель-
ности. Попросту не утверждают этот факт реше-
нием руководителя в форме Приказа или Распо-
ряжения. Хочется предостеречь таких налогоп-
лательщиков от предстоящих рисков. Как было 
отмечено выше, согласно части 1 статьи 199 НККР 
амортизируемыми основными средствами явля-
ются основные средства налогоплательщика, на-
ходящиеся в собственности, если иное не предус-
мотрено НККР, введенные в эксплуатацию и ис-
пользуемые для получения дохода. В том случае, 
если Ваши основные средства не использовались 
для получения дохода, данное обстоятельство уже 
будет означать их консервацию – есть на то реше-
ние руководства или нет. Еще вариант: а может, 
лучше вообще не начислять амортизацию? Мож-
но поступить и так. Однако в процессе налоговой 
проверки велика вероятность, что инспектор все-
таки обнаружит занижение СГД, так как если ис-
правно следовать нормам Налогового кодекса и 
верно начислить налоговую амортизацию, такое 
увеличение будет получено.

Что же остается налогоплательщикам? Оста-
ется ждать следующих изменений Налогового 
кодекса. Возможно, законодатель обратит внима-
ние на эту проблему и изменит порядок расче-
та налоговой амортизации с учетом сегодняшне-
го кризиса.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

таблица 2 (данные приведены в сом).

Наименование ОС

Администра-
тивный транс-

порт и ком-
пьютеры

Производс-
твенное 

оборудова-
ние и произв. 

транспорт

Адми-
нистра-
тивное 
здание

Здание 
завода Склад

Номер группы со-
гласно ст.200 НККР 1 2 5 5 5

Остаточная стоимость 
группы на начало года (на-
логовый учет)

910 000 19 148 000 1 560 000 2 420 000 750 000

Стоимость основных 
средств, исключаемая из 
налоговой стоимости груп-
пы, выбывающих в течение 
текущего года

 22 658 000  3 980 000  

Налоговая стоимость груп-
пы на конец 2009 года 910 000 - 3 510 000 1 560 000 -1 560 000 750 000

норма амортизации 30% 25% 10% 10% 10%

амортизационные отчис-
ления 273 000  156 000  75 000
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на ноябрь 2009 года

НОяБРь
2009

Обязательства
(налоги, отчисления). 

Сроки исполнения обязательств.

10.11.09 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за октябрь  2009 года для  стра-
хователей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  
а также выплачивающих суммы на оплату труда из 
выручки от реализации продукции, выполнения ра-
бот и оказания услуг. 

15.11.09 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за октябрь  2009 года для стра-
хователей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.11.09 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за ок-
тябрь  2009 года 

15.11.09 Подоходный налог Последний день оплаты за октябрь 2009 года.
15.11.09 Налоги на основе налогового кон-

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

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

20.11.09 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 
за октябрь  2009 года.

20.11.09 Налог на прибыль (предварительная 
сумма налога)

Последний день оплаты  предварительной суммы на-
лога на прибыль за второй квартал 2009 года в разме-
ре 1/4  от суммы налога, указанной в годовой деклара-
ции за 2008 год.

20.11.09 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за октябрь 2009 года.
20.11.09 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за октябрь 

2009 года.
20.11.09 Налог за пользование недрами (ро-

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

20.11.09 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за октябрь 
2009 года.

20.11.09 Налог с доходов, полученных ино-
странной 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 октябрь 2009 года

25.11.09 Земельный налог (для сельскохо-
зяйственных угодий) 

Последний день оплаты налога в размере 55 процен-
тов от годовой суммы земельного налога за 2009 год 
для сельскохозяйственных угодий.

25.11.09 НДС Последний день оплаты налога за октябрь  2009 года.
25.11.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 

октябрь 2009 года, кроме крупных налогоплательщи-
ков.

25.11.09 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам ок-
тябрь 2009 года.

30.11.09 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за ок-
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.  

•

•

•
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  Садыков К. Р., 
советник Председателя

Службы надзора и регулирования 
финансового рынка 

Кыргызской Республики (Финнадзор) 
по вопросам бухгалтерского 

учета и аудита 

Джолдошев Б. М.,  
начальник отдела развития 

бухгалтерского учета, мониторинга и 
анализа внедрения МСФО Финнадзора

Сегодня Кыргызская Рес-
публика, как и многие дру-
гие страны мира, вовлече-

на в глобальный процесс кон-
вергенции национальных учет-
ных систем с Международными 
стандартами финансовой отчет-
ности (МСФО).

Постановлением Правитель-
ства КР от 28 сентября 2001 го-
да № 593 «О Международных 
стандартах финансовой отчет-

ности  в Кыргызской Респуб-
лике» в качестве националь-
ных стандартов бухгалтерского 
учета и финансовой отчетнос-
ти были утверждены МСФО, 
а также утвержден График по-
этапного перехода юридичес-
ких лиц на МСФО (далее – Гра-
фик). 

29 апреля 2002 года был при-
нят Закон Кыргызской Респуб-
лики № 76 «О бухгалтерском 
учете». 

В соответствии с п. 2 ст. 1 
данного Закона единой мето-
дологической  основой веде-
ния бухгалтерского учета и со-
ставления финансовой отчет-
ности, применяемой на терри-
тории Кыргызской Республики  
для всех субъектов, независимо 
от формы собственности (кроме 
бюджетных учреждений  и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей), являются МСФО.

Все юридические лица, дейс-

твующие на территории Кыр-
гызской Республики, а также 
филиалы и представительства 
иностранных субъектов на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки обязаны вести бухгалтерский 
учет и финансовую отчетность в 
соответствии с настоящим Зако-
ном (пункт 1, статья 5).

Субъекты должны состав-
лять финансовую отчетность в 
соответствии с требованиями 
МСФО (пп. 2, п. 1, ст. 10)

В соответствии с Графиком 
юридические лица, включая 
крупные, средние и малые пред-
приятия, должны осуществить 
переход на МСФО в Кыргызской 
Республике до 2010 года.

Согласно Закону Кыргызской 
Республики «О Государствен-
ной службе по регулированию 
и надзору за финансовым рын-
ком Кыргызской Республики» 
от 24 июля 2009 года № 249 дан-
ный государственный орган (да-

Внедрение МСФО:
повышение 

ответственности компаний

МСФО
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лее – Финнадзор)  осуществляет 
мониторинг соблюдения регу-
лируемыми субъектами требо-
ваний нормативных правовых 
актов Кыргызской Республики, 
регулирующих вопросы бухгал-
терского учета, финансовой от-
четности. 

По результатам мониторин-
га качества перехода акционер-
ных обществ на МСФО, прово-
димого Финнадзором, установ-
лено, что многие компании пе-
решли на МСФО, однако неко-
торые хозяйствующие субъекты 
продекларировали переход на 
МСФО и осуществили конвер-
сию формально. К выявленным 
нарушениям можно отнести то, 
что компании не разработали 
учетную политику в соответс-
твии с МСФО, не осуществили в 
пояснительной записке раскры-
тия в соответствии с требовани-
ями МСФО, и даже у отдельных 
компаний, отсутствовала пояс-
нительная записка и т. д.

В процессе мониторинга и 
анализа финансовой отчетности 
хозяйствующих субъектов Фин-
надзором направляются пред-
писания об устранении выяв-
ленных нарушений в финансо-
вой отчетности. Тем не менее, 
отдельные компании до сих пор 
не устранили указанные нару-
шения. 

Согласно статье 84-1 «Нару-
шение правил бухгалтерского 
учета» Кодекса Кыргызской Рес-
публики об административной 
ответственности умышленное 
нарушение уполномоченным ли-
цом правил бухгалтерского уче-
та, документирования сведений, 
предусмотренных законодатель-
ством, либо внесение в отчет-
ные документы заведомо лож-
ной информации о хозяйствен-
ной и финансовой деятельности 
организации, а равно уничтоже-
ние финансовых и учетных до-
кументов влекут наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере двадцати расчетных пока-
зателей.

В соответствии со статьей 216 
«Неправомерные действия при 
банкротстве» Уголовного кодек-
са Кыргызской Республики со-
крытие, уничтожение, фальси-
фикация бухгалтерских и иных 
учетных документов, отража-
ющих экономическую деятель-

ность, если эти действия совер-
шены руководителем или собс-
твенником организации-долж-
ника либо индивидуальным 
предпринимателем, админист-
ратором при банкротстве или в 
предвидении банкротства и при-
чинили крупный ущерб, – нака-
зываются штрафом в размере 
от ста до двухсот расчетных по-
казателей либо общественными 
работами на срок от ста восьми-
десяти до двухсот сорока часов, 
либо лишением свободы на срок 
до трех лет. 

Дополнительно напомина-
ем, что Прокуратура Кыргыз-
ской Республики осуществляет 
надзор за исполнением законов 
и иных нормативных право-
вых актов Кыргызской Респуб-
лики и вправе возбуждать уго-
ловные дела или производства 
об административных правона-
рушениях, требовать привлече-
ния лиц, нарушивших норма-
тивный правовой акт, к ответс-
твенности.

В целях усиления ответствен-
ности хозяйствующих субъек-

тов за неисполнение или нена-
длежащее исполнение должнос-
тными лицами обязанностей, 
предусмотренных Законом Кыр-
гызской Республики «О бухгал-
терском учете», Финнадзор ини-
циировал предложения о внесе-
нии изменений и дополнений в 
Кодекс Кыргызской Республики 
об административной ответс-
твенности, в соответствии с ко-
торыми это повлечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных и юридических 
лиц.

В настоящее время в Кыргыз-
стане практически создана со-
ответствующая инфраструкту-
ра применения МСФО, которая 
должна включать в себя и даль-
нейшую разработку механизмов 
эффективного обеспечения соб-
людения стандартов. 

Безусловно, одним  из инс-
трументов повышения качества 
и прозрачности финансовой от-
четности является институт ау-
дита. Сегодня аудиторы, пожа-
луй, могут выступать важны-
ми гарантами качества финан-
совой отчетности публичных 
компаний и других субъектов, 
осуществляющих переход на 
МСФО. Однако институт аудита 
в Кыргызстане также находит-
ся еще на стадии становления и 
развития, что, несомненно, от-
кладывает отпечаток на качест-
ве аудита. 

Последовательное развитие 
аудиторской профессии парал-
лельно с повышением компе-
тентности бухгалтеров в облас-
ти МСФО, несомненно, при-
ведут к обязательному соблю-
дению стандартов. Поскольку 
ориентация на МСФО обуслов-
лена как общемировыми про-
цессами гармонизации бухгал-
терского учета, так и необхо-
димостью интеграции Кыргыз-
стана в мировое экономическое 
пространство. 

Таким образом, приближая 
национальную систему бухгал-
терского учета и отчетности в 
республике к общепринятым 
в международном сообществе 
принципам, нам удастся обес-
печить прозрачность  и  от-
крытость  страны,  необходи-
мые для привлечения инвести-
ций и подъема экономики в це-
лом.

МСФО
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Игнатова М. Ф.,
кандидат экономических наук,

генеральный директор 
ОсОО “МарФед Консалтинг”

?	 В	Налоговом	кодексе	2008	
года	 отсутствует	 НДС	
на	 услуги	 (работы)	 нере-
зидента	 (см.	 ст.	 224	 НК	
КР).	 Однако	 до	 сих	 пор	
действуют	 договоры,	 за-
ключенные	 с	 нерезиден-
тами	 КР	 на	 оказание	 ус-
луг	 (выполнение	 работ)	
на	территории	КР.	В	свя-
зи	с	этим	актуально	рас-
смотреть	 ситуацию,	
когда	 налогоплательщи-
ку	 необходимо	 опреде-
лить,	 какие	 возникают	
обязательства	 в	 отно-
шении	 НДС,	 если	 услуги	
были	 оказаны	 нерезиден-
том	в	2008	году,	а	выпла-
та	дохода	в	его	адрес	бы-
ла	 осуществлена,	 допус-
тим,	в	апреле	2009	года?	

Ответ:
Согласно Закону КР О введе-

нии в действие Налогового ко-

декса от 17 октября 2009 года:
«Статья 2. Положения На-

логового кодекса Кыргызской Рес-
публики распространяются на 
налоговые правоотношения, воз-
никшие после введения его в дейс-
твие».

«ч. 2 статьи 8. Налоговая 
отчетность и декларация за 
2008 год представляются, и на-
логовые обязательства по ним 
исполняются в соответствии с 
требованиями, установленными 
на 31 декабря 2008 года».

 Таким образом, налоговая 
отчетность по услугам, оказан-
ным нерезидентом в 2008 году 
на территории КР, должна пре-
доставляться в соответствии с 
требованиями, установленны-
ми на 31 декабря 2008 года.

Согласно ч. 32 ст. 9 Налогово-
го Кодекса Кыргызской Респуб-
лики от 26 июня 1996 года № 25 
(далее НК КР 1996 года):

«32. “Облагаемые поставки” 
означают:

…б) поставки товаров, работ 
и услуг, осуществляемые на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки нерезидентом, не связанным с 
постоянным учреждением в Кыр-
гызской Республике».

Поскольку в 2008 году не-
резидент осуществлял услуги 
на территории КР, данная пос-
тавка является облагаемой. На-
логовая база по такой постав-
ке определяется в соответствии 
с ч. 4 ст. 152 НК КР (1996 го-
да): «При осуществлении поста-
вок работ и услуг на террито-

рии Кыргызской Республики не-
резидентом, не связанным с пос-
тоянным учреждением в Кыр-
гызской Республике, облагаемой 
стоимостью поставки является 
сумма, которая уплачивается 
в отношении такой поставки, 
за вычетом НДС, и включается 
в облагаемую поставку субъек-
та, выплачивающего доход не-
резиденту».

Таким образом, обязатель-
ство по включению в облагае-
мую поставку суммы, уплачи-
ваемой в отношении услуг не-
резидента, возникает в момент 
выплаты, т.е. в апреле месяце 
2009 года.

Согласно статье 121 НК КР 
1996 года: «1. При уплате НДС в 
бюджет облагаемым субъектам 
предоставляется право заче-
та суммы НДС, уплаченной или 
подлежащей уплате за приобре-
таемые материальные ресурсы, 
используемые в производствен-
ных целях для создания облагае-
мых поставок, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Кодек-
сом. При этом не подлежат заче-
ту суммы налога на добавленную 
стоимость, уплаченные или под-
лежащие уплате за приобретен-
ные материальные ресурсы, ис-
пользуемые для производства то-
варов, выполнения работ и оказа-
ния услуг, освобожденных от уп-
латы НДС.

2. За исключением случаев, 
предусмотренных положениями 
настоящего Кодекса, налог на до-
бавленную стоимость, уплачен-
ный за приобретенные матери-

Проблемы применения нового 
налогового законодательства 

Особенности применения норм налогового 
законодательства к налоговым 

правоотношениям, возникшим до 2009 года. 

Рассмотрим ситуацию, когда налогоплательщику необходимо определить, какие 
возникают обязательства в отношении НДС, если услуги были оказаны нерезидентом 
в 2008  году,  а  выплата  дохода  в  его  адрес  была  осуществлена, допустим,  в апреле  

2009 года. 

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
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альные ресурсы, работы и услуги, 
подлежит зачету:

………

3) при всех облагаемых пос-
тавках работ и услуг, осущест-
вляемых на территории Кыр-
гызской Республики нерезиден-
том, не связанным с постоян-
ным учреждением в Кыргызской 
Республике, в адрес облагаемых 
субъектов в течение налогового 
периода».

Согласно статье 124, «для по-
лучения права на зачет нало-
га в отношении любой постав-
ки или импорта приобретенных 
материальных ресурсов, облагае-
мые субъекты обязаны предста-
вить любые доказательства то-
го, что:

1) товары и услуги были пос-
тавлены в адрес облагаемого 
субъекта или импортированы 
облагаемым субъектом;

2) облагаемому субъекту бы-
ла выдана счет-фактура по НДС 
установленного образца в от-
ношении этой поставки или им 
был уплачен налог».

Включение в облагаемую 
поставку осуществляется путем 

выписки счета-фактуры уста-
новленного образца. Право на 
зачет возникает также в апре-
ле 2009 года на основании вы-
писанного счета-фактуры, пос-
кольку именно такой порядок 
администрирования НДС на ус-
луги нерезидента был установ-
лен и применялся на 31 декабря 
2008 года.

Теперь рассмотрим ситуа-
цию, когда в 2008 году была про-
изведена выплата аванса в адрес 
нерезидента по договору возмез-
дного оказания услуг, а сами ус-
луги были оказаны нерезиден-
том в 2009 году. Будет ли в дан-
ном случае возникать обязатель-
ство по уплате НДС на услуги 
нерезидента?

Обратимся к тексту ч. 2 ст. 
134 НК КР 1996 года, в которой 
определяется дата возникнове-
ния налогового обязательства: 
«Если счет-фактура по НДС вы-
писан или же получена любая 
оплата до момента осуществле-
ния поставки, то датой налого-
вого обязательства является да-
та выписки счета-фактуры по 
НДС или дата получения опла-

ты в зависимости от того, что 
имеет место ранее».

Обязательство по уплате НДС 
на услуги нерезидента с выпла-
ченного аванса в 2008 году не 
возникает, поскольку сама пос-
тавка услуг осуществляется не-
резидентом в 2009 году и соглас-
но новому Налоговому кодексу 
такая поставка не относится к 
разряду облагаемых.

Автор предвидит, что могут 
существовать иные мнения по 
вопросам, содержащимся в дан-
ной статье, и изложил одну из 
точек зрения. Очевидно, что в 
связи с введением нового Нало-
гового кодекса будут возникать 
так называемые вопросы «пере-
ходного периода», когда необхо-
димо принимать решения о том, 
под действие какой редакции 
Налогового кодекса – 1996 го-
да или 2008 года – подпадают те 
или иные действия налогопла-
тельщиков. И, на взгляд автора, 
необходима разработка и приня-
тие подзаконного нормативного 
акта, в котором были бы учтены 
проблемы «переходного перио-
да» и обеспечен единообразный 
подход к их разрешению. 

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Налоги и право, № 9, �009 г.



1�

тургумбаева К.,
САР, член ОБА,

управляющий кредитным портфе-
лем / юрист ОсОО МКК «Фронтиэрс»

Согласно ст. 165 Налогово-
го кодекса КР к совокупно-
му годовому доходу физи-

ческого лица относятся 18 ви-
дов доходов, полученных нало-
гоплательщиком в соответству-
ющем налоговом периоде, как 
в денежной, так и в натураль-
ной форме, в форме работ, ус-
луг. Меня заинтересовали до-
ходы, идущие под номером 2 в 
приведенном в этой статье пе-
речне видов доходов. Это – до-
ходы, получаемые в форме ма-
териальной выгоды. Если прой-
дем к следующей статье, т.е. к 
ст. 166, которая так и называет-
ся – «Доход, получаемый в фор-
ме материальной выгоды», то 
увидим, что этот доход форми-
руют 3 вида материальной вы-
годы. Одним из них является 
предоставление беспроцентно-
го займа или кредита, а также 
займа или кредита под процент 
ниже учетной ставки процен-
та НБКР на момент образова-
ния долга. Хотя если правильно 
формулировать, то надо бы пи-
сать не «предоставление беспро-
центного займа…», а «получение 
беспроцентного займа…». Ведь 
налогоплательщик получает до-

ход не путем предоставления 
беспроцентного займа (т.е. если 
налогоплательщик предостав-
ляет беспроцентный заем кому-
либо, то какой доход он может 
получить, наоборот, будут одни 
убытки, ведь со временем акти-
вы, например денежные средс-
тва, обесцениваются), а путем 
получения такого. Несмотря на 
это многие налогоплательщи-
ки поняли, что имеется в ви-
ду «получение беспроцентного 
займа…». Но это лишь замеча-
ние по грамматической форму-
лировке предложения. Основ-
ная суть того, на что я хотела бы 
обратить внимание заинтересо-
ванных лиц, лежит далее. Пункт 
3 этой же статьи дает разъяс-
нение по расчету этого дохода: 
«Доходом от материальной вы-
годы при предоставлении зай-
ма или кредита является полу-
ченная налогоплательщиком 
положительная разница между 
произведением суммы займа 
или кредита на учетную ставку 
НБКР на дату получения займа 
или кредита, и произведением 
суммы займа или кредита на 
ставку процента, установлен-
ную субъектом, предоставив-
шим заем или кредит». 

Давайте рассмотрим следую-
щий пример: 

Одна компания выдает сво-
им сотрудникам займы под 10% 
годовых на 5 лет. 3 работника 
этой компании получили займы 
в разные моменты времени. 1-й 
получил заем 1 июня 2008 года, 
2-й получил 1 декабря 2008 го-
да и 3-й работник получил 1 ию-
ня 2009 года. Промежуток меж-
ду ними, как вы заметили, пол-
года. Все 3 работника компании 
получили по 1 млн. сомов на 5 
лет под 10 % годовых, погаше-

ние основной суммы займа еже-
квартальное, равными платежа-
ми. Т.е., как вы заметили, усло-
вия займа для всех сотрудников 
были абсолютно равные. Поэто-
му величина дохода каждого ра-
ботника от материальной выго-
ды, если он, конечно, у них бу-
дет, будет зависеть только от ве-
личины учетной ставки НБКР, 
которая сложилась на дату полу-
чения ими займа. 

Учетная ставка на 3 момен-
та времени складывалась таким 
образом: 1 июня 2008 года она 
составляла 8,33%, 1 декабря 2008 
года – 15,13%, а 1 июня 2009 го-
да – 9,95%. 

У 1-го и 3-го работника все 
будущие 5 лет до полного пога-
шения займа дохода от матери-
альной выгоды вообще ни ра-
зу не возникнет. Это связано с 
тем, что на дату получения зай-
ма 1-ым и 3-им работником, т.е. 
1 июня 2008 года и 1 июня 2009 
года, учетная ставка НБКР бы-
ла ниже, чем процентная став-
ка по займу.  И более того, у этих 
2-х работников доход от матери-
альной выгоды не возникнет, да-
же если учетная ставка НБКР бу-
дет повышаться и в какие-то пе-
риоды времени будет выше, чем 
процентная ставка по получен-
ному им займу. 

А вот 2-му работнику не по-
везло, так как его угораздило по-
лучить заем в тот момент, ког-
да учетная ставка повысилась и 
стала превышать процентную 
ставку на 5,13%.  Поэтому со-
гласно ст.165 Налогового кодекса 
КР у него будет возникать доход 
в форме материальной выгоды 
весь период использования  зай-
ма, т.е. все 5 лет. Таким образом, 
все 5 лет у 3-го работника возни-
кают не только процентные рас-
ходы по займу, но и, наоборот, 

Доход от материальной выгоды: 
замечание и предложение по его расчету

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Существующий метод расчета дохода от получения материальной выгоды ставит 
в неравное положение налогоплательщиков, получающих займы или кредиты.  Не 

учитывается тот факт, что учетная ставка НБКР еженедельно изменяется.
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он получает доход от матери-
альной выгоды. Более того, этот 
доход у него будет возникать, 
даже если учетная ставка НБКР 
на следующий день после полу-
чения займа снизится и станет 
меньше, чем процентная ставка.

Теперь давайте предполо-
жим, что будет такая ситуа-
ция. Также 3 работника компа-
нии получили займы на 5 лет 
под 10% годовых, на уже сказан-
ных условиях. 1 работник полу-
чил заем 1 июля, 2-й работник 
– 8 июля, 3-й работник – 15 ию-
ля 2009 года, т.е. разница между 
ними составляет по одной неде-
ле. Предположим, учетная став-
ка НБКР за одну неделю повы-
силась и обратно на следую-
щей неделе понизилась. 1 июля 
она составила 5%, 8 июля 12%, 
15 июля 6%. Таким образом, ра-
ботники, получившие заем 1 
июля и 15 июля, оказались в бо-
лее выгодном положении, ведь 
согласно НК у них все 5 лет не 
будет возникать дохода от мате-
риальной выгоды. А вот у 2-го 
работника, получившего заем 
за 1 день до повторного пони-
жения учетной ставки, почему-
то весь срок займа, т.е. 5 лет, бу-
дет возникать доход от матери-
альной выгоды, хотя уже на сле-
дующий же день учетная ставка 
снизилась до уровня ниже, чем 
процентная ставка по получен-
ному займу.

Таким образом, согласно На-
логовому кодексу, при расчете 
дохода от материальной выго-
ды учетная ставка НБКР фик-
сируется на дату получения зай-
ма или кредита и остается неиз-
менной весь период использова-
ния займа или кредита, будь то 
5, или 10, или 20 и т.д. лет. Су-
ществующее в настоящее время 
определение дохода от матери-
альной выгоды, указанное в п.3 
ст. 166 НК КР, было бы идеаль-
ным, если бы:

•	 в реальной жизни, а не 
только в расчетах, начиная от 
даты получения займа до полно-
го его погашения, учетная став-
ка НБКР не изменялась;

•	 налогоплательщик, по-
лучивший заем по ставке ни-
же, чем учетная ставка, смог бы 
в свою очередь, в этот же день 
реинвестировать эти деньги 
по ставке не ниже, чем учетная 

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
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ставка на 5 или 10 или 20 и т.д. 
лет.

Но такой ситуации в дейс-
твительности, по крайней мере 
в нашей республике, не может 
быть.

 
По моему мнению, существу-

ющий метод расчета дохода от 
получения материальной выго-
ды ставит в неравное положение 
налогоплательщиков, получа-
ющих займы или кредиты.  Не 
учитывается тот факт, что учет-
ная ставка НБКР еженедельно 
изменяется. Налогоплательщи-
ки, которые получают займы в 
момент времени, когда учетная 
ставка ниже, чем ставка по зай-
му, оказываются в более выгод-
ном положении весь срок дейс-
твия займа, чем те, которые по-
лучают заем, когда учетная став-
ка НБКР, наоборот, складывает-
ся выше, чем процентная ставка 
по займу.

Я бы предложила внести из-
менение в НК КР, чтобы при 
расчете дохода от материаль-
ной выгоды необходимо было 
брать в расчет учетную ставку 
не на дату возникновения дол-
га, а на дату возникновения до-
хода. Согласно ст.168 НК КР да-
той возникновения дохода при 
получении дохода в виде мате-
риальной выгоды является да-
та уплаты налогоплательщиком 
суммы платежей и/или процен-
тов по полученным займам или 
кредитам, а также по получен-
ному и/или приобретенному то-
вару. Такой метод бы учитывал 
колебания учетного курса НБКР. 
Кстати, в Российской Федерации 
при расчете дохода от матери-
альной выгоды в расчет берет-
ся учетная ставка не на дату воз-
никновения долга, а на дату воз-
никновения дохода, и то не вся, 
а только её 3/4.  

Предлагаю посмотреть рас-
чет дохода от материальной вы-
годы всех 3-х работников со-
гласно НК КР и предлагаемому 
методу за период с 1 июня 2008 
года до 1 декабря 2009 года (см. 
таблицы на страницах 16-18).  
Я предположила на будущее, 
что 1 декабря 2009 года учетная 
ставка НБКР будет составлять 
3,79%.
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ных согласно НК КР, видно, что 2-й работник 
постоянно получал и будет получать доход от 
материальной выгоды, который ежемесячно 
составляет 5,13% годовых (15,13-10) от остатка 
займа, хотя учетная ставка НБКР с начала года 
постоянно снижалась и на 1 сентября 2009 года 
составила 4,99% годовых, т.е. она стала мень-
ше, чем процентная ставка по полученному в 
декабре займу, когда учетная ставка составля-
ла 15,13%. А у 1-го и 3-го работников расчеты 
показывают, что дохода от матвыгоды не воз-
никло и в будущем не возникнет.

Из предлагаемого же мною расчета вид-
но, что, начиная с 1 сентября 2008 года, до-
ход от материальной выгоды начал бы возни-
кать не только у 2-го, но и у 1-го работника, 
в связи с тем, что учетная ставка стала пре-
вышать процентную ставку. Таким образом, 
до тех пор, пока учетная ставка будет пре-
вышать процентную ставку, доход будет воз-
никать у 1-го и у 2 –го и у 3-го работника. 
И, наоборот, у всех троих, начиная с 1 июня 
2009 года, дохода не возникнет в связи с тем, 
что учетная ставка стала ниже, чем процент-
ная ставка. 

Как правило, коммерческие банки уста-
навливают процентные ставки по депозитам 
ниже, а по кредитам — выше учетной ставки 
центрального банка. Чем выше учётная став-
ка НБКР, тем более высокий процент взима-
ют затем коммерческие банки за предостав-
ляемый ими клиентам кредит и наоборот. 
Поэтому при снижении учетной ставки ни-
же, чем процентная ставка, налогоплатель-
щики, получившие ранее заем или кредит по 
высокой процентной ставке, наоборот, терпят 
убыток, ведь они могли бы в этот момент по-
лучить заем или кредит по более низкой про-
центной ставке. И, наоборот, при повышении 
учетной ставки,  соответственно, и процент-
ные ставки повышаются, и налогоплательщи-
ку будет выгоден ранее полученный кредит 
по низкой процентной ставке, и у него дол-
жен появиться доход от материальной выго-
ды в виде  положительной разницы между 
учетной ставкой на дату возникновения дохо-
да и процентной ставкой, умноженной на ос-
таток  кредита. 

Заметьте, что с начала текущего года учет-
ная ставка с каждым месяцем снижается, и 
на 1 сентября она снизилась в 3 раза по срав-
нению с январем. А если такая тенденция 
продолжится, и, допустим, сложится так, что 
учетная ставка будет составлять всего 2%, со-
ответственно предположим, что процентные 
ставки по кредитам и займам снизятся и со-
ставят в среднем 5%. И все равно у 2-го ра-
ботника из нашего примера, получившего за-
ем в то время, когда учетная ставка состав-
ляла 15,13%, будет возникать доход от мате-
риальной выгоды. Ему будет выгодней пога-
сить свой заем, который он получил под 10% 
годовых, и получить новый заем уже под 5% 
годовых.  
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Асылбеков т. С.,
Государственный инспектор труда КР

  Основания прекращения 
трудового договора

Прекращение трудового до-
говора – окончание дейс-
твия трудовых правоот-

ношений работника с работо-
дателем. Этим оно отличает-
ся от отстранения работника от 
работы, когда выполнение ра-
ботником его трудовой функ-
ции лишь приостанавливает-
ся, как правило, без выплаты за 
время отстранения заработной 
платы. Прекращение трудово-
го договора означает увольне-
ние работника. Но оно возмож-
но лишь при наличии основа-
ний, закрепленных в законе, т. е. 
при наступлении определенных 
юридических фактов. Послед-
ние делятся на два вида: 1) воле-
вые действия сторон или треть-
его лица, имеющего право тре-
бовать увольнения (суд, военко-
мат), при проявлении ими ини-
циативы прекратить трудовой 
договор. 

При одностороннем волеизъ-
явлении законодатель говорит о 
расторжении трудового догово-
ра; 2) некоторые события, на-
пример смерть работника или 
истечение срока договора, окон-
чание обусловленной работы.

Наличие предусмотренных 
законом оснований увольнения 
и установленный порядок уволь-
нения по каждому основанию 
– важная юридическая гаран-
тия права на труд. Прекращение 
трудового договора правомер-
но лишь в том случае, если од-
новременно существуют три об-
стоятельства: 1) есть указанное 
в законе основание увольнения; 
2) соблюден порядок увольнения 
по данному основанию; 3) есть 
юридический акт прекращения 

трудового договора (приказ об 
увольнении).

Статья 79 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики закреп-
ляет общие для всех работников 
основания прекращения трудо-
вого договора. Для некоторых 
категорий работников трудовое 
законодательство предусматри-
вает еще и дополнительные ос-
нования увольнения.

Пункт 1 ст. 79 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики 
предусматривает такое основа-
ние, как соглашение сторон. Оно 
отражает договорный характер 
труда: по соглашению сторон 
возникает трудовой договор и по 
их соглашению он прекращается 
в любое время.

При достижении договорен-
ности между работником и ра-
ботодателем о прекращении тру-
дового договора по соглашению 
сторон договор прекращается в 
срок, определенный сторонами. 

Аннулирование такой дого-
воренности возможно лишь при 
взаимном согласии работодателя 
и работника.

Согласно п. 2 ст. 79 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики 
срочные трудовые договоры пре-
кращаются по истечении их сро-
ка, а сезонная и временная рабо-
та – по ее окончании.

Если работник по окончании 
сезонной или временной работы, 
а также по окончании срока сроч-
ного трудового договора продол-
жает работать, то его трудовой до-
говор трансформируется в дого-
вор с неопределенным сроком. В 
этом случае работодатель может 
уволить работника лишь тогда, 
когда для того есть другие осно-
вания увольнения.

Пункты 3 и 4 ст. 79 Трудово-
го кодекса Кыргызской Республи-
ки отсылают к другим статьям. О 
расторжении трудового договора 
по инициативе работника регули-
руются ст. 82, расторжение трудо-

вого договора по инициативе ра-
ботодателя ст. 83 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики. 
На пп. 3 и 4 ст. 79 никогда в при-
казе и трудовой книжке не ссы-
лаются.

Пункт 5 ст. 79 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики, 
закрепляющий такое основание 
увольнения, как перевод работни-
ка по его просьбе или с его согла-
сия к другому работодателю, при-
меняется, когда есть ясно выра-
женная в письменной форме во-
ля трех субъектов: работодателя 
нового места работы, приглаша-
ющего на работу, данного работ-
ника, переходящего с одного мес-
та работы на другое в порядке пе-
ревода, и работодателя прежнего 
места работы, отпускающего это-
го работника в порядке перевода в 
другую организацию. Тогда с ним 
трудовой договор прекращается 
по старому месту работы по п. 5 
ст. 79 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики. На новом месте 
ему уже не могут отказать в при-
еме на работу согласно статье 59 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.

Пункт 5 ст. 79 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики содер-
жит еще одно основание прекра-
щения трудового договора – пе-
реход на выборную должность. 
Для этого основания необходим 
акт избрания данного работни-
ка на освобожденную от произ-
водственной работы выборную 
должность. Предыдущее и это ос-
нования увольнения, как видим, 
значительно отличаются друг 
от друга. Поэтому в приказе об 
увольнении и в трудовой книж-
ке работника должна быть ссыл-
ка не просто на п. 5 ст. 79 Трудо-
вого кодекса Кыргызской Респуб-
лики, а с уточнением, по какому 
из этих двух оснований работник 
увольняется.

Пункт 6 ст. 79 отсылает к ст. 88 
«Прекращение трудового догово-
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ра по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон». В ней пре-
дусмотрены конкретные обстоя-
тельства. Поэтому на п. 6 ст. 79 
никогда ни в приказе, ни в тру-
довой книжке не делают ссылок, 
так как он отсылочный.

Пункт 7 ст. 79 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики – но-
вое основание увольнения. Рань-
ше работника, отказавшегося от 
перевода на другую работу по ме-
дицинскому заключению о состо-
янии здоровья, увольняли по ос-
нованию непригодности по состо-
янию здоровья. Выделенное п. 7 
ст. 79 основание больше соответс-
твует действительности и в мень-
шей степени травмирует работни-
ка, правильно отражая инициати-
ву увольнения.

Пункт 8 ст. 79 Кодекса предус-
матривает такое основание, как 
отказ от продолжения работы в 
связи с изменением существенных 
условий труда. Такой отказ может 
последовать, если работнику пред-
ложили иную работу в той же ор-
ганизации или если соответству-
ющей работы не было, после того 
как он отказался продолжить ра-
боту с изменением существенных 
условий трудового договора. Если 
же другая работа все-таки была, 
но работнику ее не предложили, 
узнав об этом, он может обратить-
ся с иском в суд о восстановлении 
его на не предложенной работе, и 
суд, установив такое нарушение 
ст. 71 Кодекса, удовлетворит его 
исковые требования.

Пункт 9 ст. 79 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики пре-
дусматривает такое основание, 
как отказ работника от продол-
жения работы в связи: а) со сме-
ной собственника имущества ор-
ганизации; б) с изменением под-
ведомственности (подчиненности) 
организации; в) с реорганизацией 
организации (ст. 77 ТК). (Все три 
случая подробнее описывались в 
номере 6 2009г.)

Закрепленное в п. 10 ст. 79 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики основание – это отказ ра-
ботника от перевода в связи с пе-
ремещением работодателя в дру-
гую местность. В таком случае ра-
ботнику выплачивается выходное 
пособие в размере его среднеме-
сячного заработка (ст. 86 ч. 2 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики).

При переезде работодателя в 
другую местность (т.е. в другой 
населенный пункт) администра-
ция приглашает переехать не всех, 
а, как правило, основных работ-
ников, и если кто-то из них не дает 
согласия на переезд, он увольняет-
ся по п. 10 ст. 79 в связи с отказом 
от переезда вместе с организаци-
ей на работу в другую местность. 
Если же работнику не предлагал-
ся переезд, он увольняется по п. 1 
ст. 83 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики с соответствую-
щими гарантиями в связи с лик-
видацией данной организации в 
этой местности.

Часть 2 ст. 79 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики пре-
дусматривает, что трудовой дого-
вор может быть прекращен и по 
другим основаниям, предусмот-
ренным Кодексом и иными зако-
нами. Например, в разделе VIII 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики указываются допол-
нительные основания увольне-
ния для педагогических работни-
ков, руководителей организации, 
работающих по совместительству 
и т. д. Существуют дополнитель-
ные основания увольнения госу-
дарственных служащих, судей, 
прокуроров, предусмотренные со-
ответствующими законами. Сле-
дует отметить, что ст. 79 Трудово-
го кодекса Кыргызской Республи-
ки содержит (вместе с ее отсылоч-
ными пунктами и ч. 2) все осно-
вания увольнения.

Во всех случаях, указывает 
ч. 3 ст. 79, днем увольнения яв-
ляется последний день работы. В 
этот день работнику должна быть 
выдана трудовая книжка с офор-
мленными записями и произве-
ден расчет.

Расторжение 
трудового договора по 

соглашению сторон

По соглашению сторон тру-
довой договор может быть за-
ключен и прекращен. Это отра-
жает договорный характер тру-
да и принцип свободы трудово-
го договора, свободы труда.

Если стороны достигли со-
глашения о прекращении трудо-
вого договора, он расторгается в 
срок, определенный сторонами.

Сторона трудового договора, 
изъявившая желание расторг-

нуть трудовой договор по данно-
му основанию, направляет пись-
менное предложение другой сто-
роне договора. Сторона, полу-
чившая предложение, обязана 
в течение 3 дней в письменной 
форме сообщить другой стороне 
о принятом решении.

Аннулирование такой дого-
воренности возможно лишь при 
новом взаимном согласии на это 
работника с работодателем.

Расторжение срочного 
трудового договора

Срочный трудовой договор, 
т. е. заключенный на определен-
ный срок не более пяти лет, пре-
кращается по истечении обус-
ловленного им срока. Исключе-
ние составляют случаи, когда ни 
одна из сторон не потребовала 
расторжения срочного трудового 
договора в связи с истечением его 
срока, а работник продолжает ра-
боту после истечения срока тру-
дового договора, срочный трудо-
вой договор считается заключен-
ным на неопределенный срок.

Статья 55 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики зна-
чительно расширила случаи за-
ключения срочных договоров и 
включила в этот перечень вре-
менные и сезонные работы.

Статья 81 уточняет, что тру-
довой договор, заключенный 
на время определенной рабо-
ты, расторгается по завершении 
этой работы. 

Часть 3 ст. 81 предусматрива-
ет, что трудовой договор, заклю-
ченный на время исполнения 
обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выхо-
дом этого работника на работу. 

Часть 4 ст. 81 предусматривает, 
что трудовой договор, заключен-
ный на время выполнения сезон-
ных работ, расторгается по исте-
чении определенного сезона. 

Расторжение трудового 
договора по инициативе 

работника 
(по собственному желанию)

Статья 82 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики предо-
ставляет право работнику по его 
инициативе в любое время рас-
торгнуть трудовой договор, пре-
дупредив об этом работодателя 
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в письменной форме за две не-
дели (14 календарных дней). Дан-
ное положение отражает при-
нцип свободы труда и свободы 
трудового договора.

Трудовой договор по соглаше-
нию работника, подавшего за-
явление об увольнении по собс-
твенному желанию, с работода-
телем может быть расторгнут и 
до истечения срока предупреж-
дения об увольнении.

В тех случаях, когда заявле-
ние работника об увольнении 
обусловлено невозможностью 
продолжения работы (прием его 
на очное обучение в вуз или дру-
гое образовательное учреждение, 
выход на пенсию, перевод суп-
руга в другую местность и дру-
гие уважительные причины), а 
также при нарушении работода-
телем трудовых прав работни-
ка, условий трудового или кол-
лективного договора, соглаше-
ния работодатель обязан растор-
гнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работни-
ка. Здесь возможно и немедлен-
ное увольнение.

Работник имеет право до ис-
течения срока предупреждения в 
любое время отозвать свое заяв-
ление, кроме случая, когда на его 
место приглашен в письменной 
форме из другой организации ра-
ботник, которому нельзя отка-
зать в приеме на работу согласно 
ст. 59 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики. Работодатель 
обязан (кроме указанного слу-
чая) аннулировать заявление ра-
ботника (вернуть его ему).

Если работник оставил рабо-
ту до истечения срока предуп-
реждения и без приказа о его до-
срочном увольнении, работода-
тель может квалифицировать 
это как прогул без уважитель-
ных причин и уволить такого 
работника за прогул (ст. 83 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики).

Работодатель не имеет права 
без согласия работника уволить 
его по поданному им заявлению 
до истечения срока предупреж-
дения. Он не может его уволить 
по ст. 82 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики, если нет 
письменного заявления работ-
ника об этом.

По истечении срока предуп-
реждения, если работодатель не 

увольняет работника по какой-
то причине (что часто встреча-
ется на практике), последний мо-
жет оставить работу. Админист-
рация обязана выдать ему трудо-
вую книжку и произвести с ним 
расчет. В противном случае, со-
гласно ст. 65 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики, работ-
нику выплачивается не получен-
ный им заработок за время не-
законного лишения его возмож-
ности трудиться, поскольку он 
не может поступить без трудо-
вой книжки на другую работу.

В течение предупредитель-
ного срока работодатель вправе 
уволить работника, если тот со-
вершил проступок, который яв-
ляется основанием увольнения 
(появился на работе в нетрезвом 
состоянии и т. д.).

Если последний день срока 
предупреждения приходится на 
нерабочий день, то днем оконча-
ния срока предупреждения счи-
тается ближайший следующий 
за ним рабочий день. В последний 
день работы работодатель обя-
зан оформить увольнение и рас-
чет, выдать работнику трудовую 
книжку с оформленной записью 
об основании увольнения.

   
Расторжение трудового 
договора по инициативе 

работодателя

Одной из существенных га-
рантий права на труд являет-
ся установленный законом огра-
ниченный перечень оснований 
увольнения работников по ини-
циативе работодателя (его ад-
министрации). Закон запрещает 
увольнять работников без осно-
ваний, указанных в законе. Од-
ни из этих оснований называют-
ся общими для всех категорий ра-
ботников – где бы, кем бы и сколь-
ко бы они ни работали, другие 
– дополнительными, т. е. в отно-
шении лишь некоторых катего-
рий работников (пп. 4, 7, 8, 9 и 11 
ст. 83 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики). Одни из них 
связаны с виной работника (пп. 
5, 6-11), и их большинство, другие 
– с обстоятельствами производс-
твенного характера (сокращение 
штата, численности), третьи – с 
личностными качествами работ-
ника (несоответствие выполняе-
мой работе).

Всего в ст. 83 ТК предусмот-
рено 11 оснований увольнения 
работников по инициативе рабо-
тодателя. Пункт 12 ст. 83 отсыла-
ет к другим случаям, предусмот-
ренным Кодексом и иными зако-
нами. 

Закон предусмотрел опреде-
ленные правила увольнения по 
каждому из оснований, содержа-
щихся в ст. 83 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики. Рабо-
тодатель может расторгнуть по 
своей инициативе трудовой до-
говор с работником, если есть са-
мо основание увольнения и соб-
людены все правила увольнения 
по данному основанию. Но ч. 7 
ст. 85 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики устанавли-
вает и такие общие гарантии ре-
ализации права на труд, как за-
прет увольнения в период вре-
менной нетрудоспособности и в 
период пребывания работника 
в ежегодном отпуске, за исклю-
чением случаев ликвидации ор-
ганизации (юридического лица), 
прекращения деятельности ра-
ботодателя (физического лица). 
Таким образом, не допускается 
увольнение работника в период 
его отсутствия на работе по ува-
жительным причинам. 

Пункт 1 ст. 83 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики 
предусматривает основание, как 
ликвидация организации либо 
прекращение деятельности ра-
ботодателя – физического лица. 
Работодатель обязан письмен-
но предупредить работника об 
увольнении по данному основа-
нию не позднее чем за месяц до 
этого. При увольнении по дан-
ному основанию работнику вы-
плачивается выходное пособие 
в размере не ниже двух средне-
месячных размеров оплаты тру-
да и гарантируется выплата зара-
ботной платы работодателем до 
трех месяцев с учетом выходно-
го пособия в соответствии со ст. 
87 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики.

При увольнении по п. 1 ст. 
83 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики не соблюдаются 
гарантии, предусмотренные ч. 7 
ст. 85 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики о недопус-
тимости увольнения работни-
ка при нахождении его в отпус-
ке и в период его временной не-

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоги и право, № 9, �009 г.



��

трудоспособности. Если в это 
время работодатель ликвиди-
руется, то и работник, находя-
щийся в отпуске или на боль-
ничном, увольняется с предуп-
реждением его об этом пись-
менно за месяц. 

Если прекращается деятель-
ность филиала, представитель-
ства либо иного обособленно-
го подразделения организации, 
расположенного в другой мест-
ности (т. е. в другом населенном 
пункте), расторжение трудовых 
договоров с работниками это-
го структурного подразделения 
производится по правилам, пре-
дусмотренным для случаев лик-
видации организации.

Для того чтобы применение 
основания п. 2 ст. 83 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики 
«сокращение численности или 
штата работников организации» 
работодателем было правомер-
ным, необходимы одновременно 
четыре условий:

а) действительное сокращение 
численности или штата работни-
ков организации, что доказыва-
ется сравнением старой и новой 
численности, штата работников;

б) соблюдено преимущест-
венное право, предусмотренное 
ст. 85 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики, на оставле-
ние на работе в первую очередь 
работников по их деловым ка-
чествам и тех, кого запрещено 
увольнять (беременных);

в) работник был письмен-
но под расписку предупрежден 
не менее чем за один месяц о его 
увольнении. Статья 85 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики 
в ч. 6 устанавливает, что работо-
датель с письменного согласия 
работника имеет право уволить 
до истечения срока предупреж-
дения с одновременной выпла-
той компенсации в размере не 
ниже размера средней заработ-
ной платы труда за каждый день, 
оставшийся до истечения срока. 
Но если работник не дает на это 
письменного согласия, увольне-
ние будет незаконным;

г) работодатель предваритель-
но запросил мнение профсоюз-
ной организации или иного пред-
ставительного органа работников 
о намечаемом увольнении работ-
ника – члена профсоюзной орга-
низации в соответствии со ст. 84 

Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.

Если хотя бы одно из указан-
ных четырех условий не было 
соблюдено, то работник по его 
иску в суд будет судом восста-
новлен на прежней работе.

Пункт 3 ст. 83 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики 
предусматривает увольнение по 
несоответствию работника вы-
полняемой им работе (должнос-
ти). Несоответствие – это объек-
тивная неспособность работника 
по квалификации или по состо-
янию здоровья выполнять долж-
ным образом порученную рабо-
ту. Квалификация и состояние 
здоровья – две причины, в кото-
рых нет субъективной вины ра-
ботника, но они могут служить 
критерием для признания его не 
соответствующим выполняемой 
работе, занимаемой должности.

Несоответствие работника 
обязана доказать администра-
ция. Объективная его неспособ-
ность качественно выполнять 
обусловленную трудовым дого-
вором работу проявляется в не-
удовлетворительных ее результа-
тах, систематическом браке и т. 
д. Если же работник неудовлет-
ворительно выполняет свою ра-
боту вследствие несоздания ад-
министрацией нормальных ус-
ловий труда, это не может счи-
таться несоответствием.

Несоответствие работника 
по состоянию здоровья должно 
быть подтверждено, как прави-
ло, медицинским заключением. 
Наличие у него хронического за-
болевания или инвалидности са-
мо по себе не может быть осно-
ванием увольнения по несоот-
ветствию, если это не влияет на 
качество его работы и не опасно 
для него и окружающих.

Несоответствие по квалифи-
кации должно быть доказано за-
ключением аттестационной ко-
миссии по результатам аттес-
тации работника. Выводы этой 
комиссии о деловых качествах 
работника подлежат оценке в со-
вокупности с другими доказа-
тельствами по делу.

Нельзя увольнять по несоот-
ветствию квалификации лишь в 
связи с тем, что у работника нет 
диплома о специальном обра-
зовании, если по закону оно не 
требуется. Когда же закон требу-

ет для данной работы наличия 
специального образования, а из-
за его отсутствия работник не-
доброкачественно выполняет ра-
боту, он может быть уволен по 
несоответствию квалификации.

Пункт 4 ст. 83 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики 
предусматривает новое дополни-
тельное основание увольнения 
только в отношении руководи-
теля организации, его заместите-
лей и главного бухгалтера – «сме-
на собственника имущества ор-
ганизации». Новый собственник, 
вступив в свои права, может в те-
чение первых трех месяцев уво-
лить указанных лиц, всех или ко-
го-то из них, заменив их новыми.

Пункт 5 ст. 83 Трудового ко-
декса Кыргызской Республи-
ки содержит старое основание 
увольнения – неоднократное не-
исполнение работником без ува-
жительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дис-
циплинарное взыскание. Пра-
вомерным будет увольнение по 
этому основанию, если есть од-
новременно следующие обстоя-
тельства:

1) работник имеет дисципли-
нарное взыскание за последний 
рабочий год (наложенное более 
года назад уже не действует);

2) работник совершил дис-
циплинарный проступок, т. е. 
трудовое правонарушение, – не 
исполнил свою трудовую обя-
занность без уважительных при-
чин;

3) работодатель взял у него 
письменное объяснение о при-
чинах трудового правонаруше-
ния не позднее месяца со дня об-
наружения проступка и шести 
месяцев со дня его совершения 
(двух лет при ревизии);

4) работодатель учел все его 
предшествующее поведение, его 
долголетнюю добросовестную ра-
боту, обстоятельства проступка.

Данное основание содержит 
вину работника, поэтому при 
увольнении учитываются сте-
пень и форма вины.

Пункт 6 ст. 83 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики пре-
дусматривает пять грубых одно-
кратных нарушений работником 
своих трудовых обязанностей, и 
каждое из них является самосто-
ятельным основанием увольне-
ния даже при отсутствии у не-
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го дисциплинарных взысканий. 
Все они – крайние меры дисцип-
линарного взыскания. Поэтому по 
всем пяти подпунктам п. 6 ст. 83 
должны быть соблюдены сроки 
и правила наложения дисципли-
нарных взысканий (ст. 147 Трудо-
вого кодекса Кыргызской Респуб-
лики). Статья 81 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики в п. 6 
предусмотрела следующие осно-
вания увольнения.

Прогул (подп. «а»), т. е. отсутс-
твие на рабочем месте без уважи-
тельных причин более трех часов 
подряд в течение рабочего дня.

а) оставление работы без ува-
жительной причины лицом, за-
ключившим трудовой договор, 
без предупреждения админист-
рации о расторжении трудового 
договора, а равно до истечения 
двухнедельного срока предуп-
реждения;

б) оставление без уважитель-
ной причины работы лицом, за-
ключившим трудовой договор на 
определенный срок, до истечения 
срока договора.

в) невыход на работу без ува-
жительных причин, т. е. отсутс-
твие на работе в течение всего ра-
бочего дня (смены) независимо от 
продолжительности рабочего дня 
(смены);

г) нахождение работника без 
уважительных причин более трех 
часов подряд в течение рабочего 
дня вне пределов рабочего места;

д) самовольное использование 
дней отгулов, а также самоволь-
ный уход в отпуск (основной, до-
полнительный).

Часто увольнение за прогул 
связано с отказом работника при-
ступить к работе, на которую он 
переведен. Но если перевод был 
произведен с нарушением пра-
вил о переводе, такой отказ не-
льзя квалифицировать как про-
гул. При восстановлении судом 
работника, уволенного незакон-
но за прогул, оплата вынужден-
ного прогула производится со дня 
издания приказа об увольнении, 
ибо только с этого времени про-
гул является вынужденным.

Подпункт «б» п. 6 ст. 83 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики также предусматрива-
ет старое основание увольнения 
– это появление на работе в со-
стоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического 

опьянения. Работника, появив-
шегося в любое время рабоче-
го дня (смены) в состоянии опь-
янения, администрация обяза-
на отстранить от работы в этот 
день (смену). Но даже если он не 
был отстранен от работы, дока-
зательствами данного основа-
ния служат медицинское заклю-
чение, составленный в это время 
акт совместно с представитель-
ным органом работников, сви-
детельские показания и другие 
доказательства по Гражданско-
процессуальному кодексу.

Подпункт «в» п. 6 ст. 83 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики содержит также такое 
старое основание, как соверше-
ние по месту работы умышлен-
ной порчи или хищения (в том 
числе мелкого) имущества орга-
низации, установленных вступив-
шими в законную силу пригово-
ром суда или постановлением со-
ответствующего административ-
ного органа (милиции, например). 
Если таких документов нет, а есть 
лишь, допустим, докладная вах-
тера о попытке вынести продук-
цию производства, работника по 
данному основанию уволить не-
льзя, иначе суд при рассмотрении 
спора об увольнении восстановит 
его на работе.

Подпункт «г» п. 6 ст. 83 Кодек-
са предусмотрел основание уволь-
нения как нарушение работником 
требований охраны труда, кото-
рое повлекло тяжкие последс-
твия, включая травмы и аварии. 
Но указанные здесь последствия 
или заведомо реальную угрозу их 
наступления должен доказать ра-
ботодатель.

Подпунктом «д» п. 6 ст. 83 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики закреплено новое осно-
вание увольнения, отнесенное к 
грубым нарушениям, – разгла-
шение охраняемой законом тай-
ны (государственной, коммер-
ческой, служебной и иной), став-
шей известной работнику в свя-
зи с исполнением им трудовых 
обязанностей. Работодатель мо-
жет уволить работника за одно-
кратный такой проступок. Так как 
абсолютное большинство работ-
ников не знают, что относится к 
коммерческой и служебной, а тем 
более иной тайне, этим основани-
ем увольнения работодатели мо-
гут злоупотреблять. Поэтому по 

данному вопросу обязательно тре-
буются дополнительные разъясне-
ния, например, все ли работники 
организации отвечают за коммер-
ческую или служебную тайну, ее 
разглашение или только те, в тру-
довых договорах которых указано 
соответствующее условие, являет-
ся ли охраняемой законом тайной 
то, что указано в уставе организа-
ции, и т. д.

Пункт 7 ст. 83 ТК содержит 
старое дополнительное основа-
ние – увольнение работника, не-
посредственно обслуживающего 
денежные или товарные ценнос-
ти, за совершение виновных дейс-
твий, дающих основание для ут-
раты доверия к нему со стороны 
работодателя. По данному осно-
ванию может быть уволен толь-
ко работник, непосредственно об-
служивающий денежные или то-
варные ценности, независимо от 
того, какой вид материальной от-
ветственности (ограниченной или 
полной) на него возложен. Это в 
абсолютном своем большинстве 
так называемые материально от-
ветственные лица (по закону или 
по договору), т. е. продавцы, кас-
сиры, заведующие складами и т.п. 
(нельзя к ним относить сторожей, 
так как они охраняют материаль-
ные ценности, находящиеся под 
замком). Причем недоверие к ра-
ботнику работодатель должен до-
казать фактами (акты об обсчете, 
обвешивании, недостаче и т.п.).

Пункт 8 ст. 83 ТК тоже содер-
жит старое дополнительное ос-
нование увольнения воспитате-
лей молодежи (учителей, педаго-
гов вузов, воспитателей и т. д.). 
Имеется в виду совершение ра-
ботником, выполняющим вос-
питательные функции, амораль-
ного проступка, несовместимого 
с продолжением данной работы. 
Аморальным является просту-
пок, противоречащий общепри-
нятой в обществе морали (появле-
ние в общественных местах в не-
трезвом состоянии, нецензурная 
брань, драка, поведение, унижа-
ющее человеческое достоинство, 
и т. д.). 

Пункт 9 ст. 83 ТК предусмотрел 
новое дополнительное основание 
увольнения для руководителей ор-
ганизации (филиала, представи-
тельства), их заместителей и глав-
ных бухгалтеров. Это «принятие 
ими необоснованного решения, 
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повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, непра-
вомерное его использование или 
иной ущерб имуществу органи-
зации». Однако «необоснованное 
решение» – понятие оценочное, и 
на практике его оценивает рабо-
тодатель (единолично или колле-
гиально). Если указанный работ-
ник своим решением предотвра-
щает возможный больший вред 
имуществу организации, такое ре-
шение нельзя считать необосно-
ванным. При возникновении ука-
занной в п. 9 ситуации вину ра-
ботника должен доказать при тру-
довом споре работодатель. Уволь-
нение по указанному основанию 
является дисциплинарным, поэ-
тому при нем должны соблюдать-
ся правила наложения дисципли-
нарного взыскания (ст. 147 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики).

Пунктом 10 ст. 83 ТК предус-
мотрено общее новое основа-
ние увольнения, восполняющее 
имевшийся пробел в трудовом 
законодательстве. Это представ-
ление работником работодате-
лю подложных документов или 
заведомо ложных сведений при 
заключении трудового договора. 
Конечно, подложность докумен-
тов должна быть обоснована со-
ответствующей их криминалис-
тической экспертизой и другими 
доказательствами. Что касается 
заведомо ложных сведений, то, 
думается, такие сведения долж-
ны влиять на работу. Например, 
если при приеме на службу жен-
щина на вопрос, есть ли у нее 
маленькие дети, ответила отри-
цательно, хотя имела таких де-
тей, вряд ли будет справедливым 
увольнять ее по данному основа-
нию, так как этот факт не влияет 
на ее деловые качества.

В п. 11 ст. 83 ТК включено ста-
рое дополнительное основание 
увольнения руководителей ор-
ганизаций (филиала, предста-
вительства), их заместителей за 
однократное грубое нарушение 
ими своих трудовых обязаннос-
тей. Оно также относится к дис-
циплинарным увольнениям, при 
которых соблюдаются правила ст. 
147 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики.

Грубое нарушение – тоже по-
нятие оценочное, и вопрос реша-
ется работодателем.

Прекращение трудового 
договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон

Статья 83 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики предус-
матривает семь обстоятельств, не 
зависящих от воли сторон, каждое 
из которых выступает основанием 
прекращения трудового договора. 
Одни из них являются юридичес-
кими фактами-действиями (пп. 1-
4), другие – событиями (пп. 5-7), 
зафиксированными соответству-
ющим образом. Все основания ст. 
88 – или требования третьего лица 
(военкомата, суда), или свершив-
шиеся события.

Пункт 1 ст. 88 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики назы-
вает основанием увольнения ра-
ботника призыв его на военную 
службу или направление на за-
меняющую ее альтернативную 
службу, а также в связи с перево-
дом супруга (супруги) на службу в 
другую местность. Это требование 
военкомата обязательно для сто-
рон. Работник, уволенный по дан-
ному основанию, получает выход-
ное пособие в размере среднеме-
сячного размера оплаты труда.

Пункт 2 ст. 88 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики – это 
старое основание увольнения но-
вого работника по причине вос-
становления прежнего работни-
ка на этой работе Государствен-
ной инспекцией труд или судом. 
Новый работник увольняется, ес-
ли его невозможно перевести с его 
согласия на другую работу.

Пункт 3 ст. 88 ТК содержит такое 
основание, как нарушение установ-
ленных правил приема на работу.

При этом можно отметить три 
случая нарушения:

а) заключение трудового дого-
вора в нарушение приговора суда 
о лишении данного лица права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью;

б) заключение трудового дого-
вора на выполнение работы, про-
тивопоказанной данному лицу по 
состоянию здоровья в соответс-
твии с медицинским заключени-
ем. Например, инвалида II груп-
пы приняли на работу грузчиком. 
К этому основанию относятся и 
случаи приема женщин и несовер-
шеннолетних на запрещенные для 
них виды труда;

в) отсутствие документов о спе-
циальном образовании, необходи-
мом для данной работы. Напри-
мер, принят на должность врача 
работник, не имеющий документа 
о специальном медицинском обра-
зовании. Возможны и другие слу-
чаи. Например, согласно Закону 
Кыргызской Республики «О ста-
тусе судей Кыргызской Республи-
ки» гражданин может быть при-
нят на должность судьи с 30 лет, а 
реально был назначен с 28 лет.

Приведенный перечень случаев 
не является исчерпывающим.

Пункт 4 ст. 88 – это старое ос-
нование, заключающееся в осуж-
дении по приговору суда, вступив-
шему в законную силу, работни-
ка к наказанию, исключающему 
продолжение прежней работы (на-
пример, к лишению свободы или к 
запрещению занимать подобную 
должность и т. д.).

Если работник лишен свободы, 
но еще находится под следствием, 
указанное основание к нему при-
менять нельзя. Надо подождать 
до вынесения судом приговора. 
Не исключено, что это будет оп-
равдательный приговор или с ли-
шением свободы, но условно.

Пункт 5 ст. 88 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики пре-
дусматривает такое основание 
увольнения, как не избрание на 
выборную должность. Это осно-
вание применяется к выборным 
работникам, которые не были из-
браны (по итогам выборов или по 
конкурсу) вторично на занимае-
мую ими должность, хотя и пре-
тендовали на нее (подавали заяв-
ление).

Пункт 6 ст. 88 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики 
предусматривает как основание 
прекращения трудового догово-
ра смерть работника либо рабо-
тодателя – физического лица, а 
также признание судом работни-
ка либо работодателя – физичес-
кого лица умершим либо безвес-
тно отсутствующим.

Согласно п. 7 ст. 88 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики 
основанием увольнения работни-
ков является наступление чрез-
вычайных обстоятельств, при-
знанных решением Правитель-
ства Кыргызской Республики. 
Закон не дает исчерпывающе-
го перечня таких чрезвычайных 
обстоятельств.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Сабко С. в., 
Партнер ОсОО «Компания Консультант»

Прошло девять месяцев с мо-
мента вступления в силу 
новой редакции Налогово-

го кодекса. Налогов стало мень-
ше и ставки ниже – это факт, 
который вряд ли кто-нибудь бу-
дет подвергать сомнению. К со-
жалению, фактом является так-
же наличие многочисленных 
ошибок и неточностей в перво-
начальном тексте. Однако сле-
дует отдать должное властям, 
так как погрешности и неточ-
ности в кодексе постепенно уст-
раняются различными группа-
ми и комиссиями, создаваемы-
ми как раз для этих целей. То 
есть жизнь как будто потихонь-
ку налаживается.

Однако некоторые нормы до 
сих пор остаются без изменения, 
несмотря на очевидную незакон-
ность. Речь идет о нормах, пре-
доставляющих налоговой служ-
бе такие полномочия, которых не 
имеет никакой другой государс-
твенный орган.

В частности, налоговая служ-
ба имеет право:

• проводить налоговые про-
верки без ограничений

• принимать депозиты от 
граждан и юридических лиц Кыр-
гызстана

• снимать денежные средства 
со счетов налогоплательщиков 
без судебного решения

• изымать у налогоплательщи-
ка наличные денежные средства 
без судебного решения

• запрещать поставщикам, по-
купателям и другим контраген-
там налогоплательщика испол-
нять договоры.

Применение каждого из этих 
инструментов неминуемо приво-
дит к нарушению действующего 
законодательства, а порой и Кон-
ституции.

Нам понятно желание руко-
водства налоговой службы по-
лучить в свое распоряжение эф-
фективные инструменты, поз-
воляющие максимально быстро 
выполнять свои функции. Одна-
ко нельзя забывать о том, что це-
лью любого государства является 
вовсе не создание эффективной 
фискальной системы, а создание 
в первую очередь приемлемых ус-
ловий для бизнеса. И мы имеем в 
виду не какие-то особенные пре-
ференции, а базисные ценности 
правового государства, такие, как 
нормы Конституции КР, запреща-
ющие изъятие имущества у собс-
твенника иначе, чем на основе су-
дебного решения, основы судеб-
ного производства в Кыргызста-
не, основы законодательства по 
исполнению судебных решений.

Проиллюстрируем сказанное 
нормами Налогового кодекса.

«Беспредельные» проверки
В процессе разработки Нало-

гового кодекса и представители 
бизнеса, и сотрудники налоговой 
службы пришли к пониманию не-
обходимости изменения контроля 
над налогоплательщиком. Нало-
говый контроль должен был стать 
менее навязчивым и коррупцион-
ным и более эффективным. Для 
этого в НК было заложено требо-
вание о проверке всего 5% нало-
гоплательщиков.

Вместе с тем разработчики На-
логового кодекса пришли к согла-
сию о необходимости более жес-
ткого контроля над нерадивыми 
налогоплательщиками. Было при-
нято решение формировать спи-
сок нерадивых налогоплательщи-
ков на основе специальных пока-

зателей – факторов риска. При-
мерный перечень факторов риска 
был включен в статью 101 Нало-
гового кодекса. В перечень факто-
ров риска были включены убыт-
ки налогоплательщика, низкая 
по отношению к среднеотрасле-
вой налоговая нагрузка налогоп-
лательщика и т.д. Люди, причаст-
ные к разработке Налогового ко-
декса, надеялись на резкое сниже-
ние числа налоговых проверок. И 
это логично, ведь если проверять 
будут всего 5% от общего чис-
ла налогоплательщиков и «чер-
ный» список недобросовестных 
налогоплательщиков, то прове-
рок должно стать меньше.

Однако на практике мы не 
видим снижения интенсивнос-
ти налоговых проверок. Наобо-
рот, такое ощущение, что прове-
рок стало больше. Проверяются 
многие банки и финансово-кре-
дитные учреждения – лидеры от-
расли. Что, все они попали в чер-
ный список?

К сожалению, невозможно 
проверить включение того или 
иного налогоплательщика в чер-
ный список. Полный перечень 
факторов риска засекречен (для 
служебного пользования). Поэто-
му, даже если Вы самый добросо-
вестный налогоплательщик, Вам 
могут сказать, что Вы из черно-
го списка.

Единственным способом борь-
бы с «проверочным» произволом 
является, на наш взгляд, отмена 
секретности черного списка. Не-
обходимо составить полный пере-
чень факторов риска и раскрыть 
его в Налоговом кодексе. Иначе 
произвол в налоговых проверках 
никогда не закончится. 

Депозиты в налоговой службе
Действительно, в соответствии 

со статьей 73 НК КР налогопла-
тельщик имеет право внести де-
нежные средства на специальный 
счет органа налоговой службы. 
Это и называется депозитом.

Посмотрим, что говорит о де-

Проблемные вопросы налогового 
администрирования

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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позитах банковское законодатель-
ство (ст. 2 Закона о банках и бан-
ковской деятельности):

«1. Депозит – это сумма денег, 
получаемая одним лицом от дру-
гого лица на условиях возвратнос-
ти (независимо от того, полная 
или частичная возвратность или 
возвратность большей суммы). 
Лица, не имеющие соответству-
ющей лицензии Национального 
банка КР, не имеют право прини-
мать депозиты и использовать в 
своем наименовании термин “де-
позит”.

Таким образом, предоставле-
ние права налоговой службе соби-
рать депозиты противоречит За-
кону о банках и банковской де-
ятельности и Закону о лицензиро-
вании. Продолжим наш анализ. В 
соответствии с частью 3 статьи 75 
НК КР «Орган налоговой службы 
имеет право распоряжаться сум-
мами, хранящимися на депозит-
ном счете, только в случаях, на ус-
ловиях и в сроки, предусмотрен-
ных в решении органа налоговой 
службы, принявшего депозит на-
логоплательщика».

То есть орган налоговой служ-
бы имеет право распоряжаться 
суммами депозита в соответствии 
с решением органа налоговой 
службы. Как замечательно! На-
логовая служба уже не нуждает-
ся в судебном решении! Ей доста-
точно своего решения. И вот уже 
собственность налогоплательщи-
ка переходит к государству.

Может быть, обратиться за по-
мощью к основному закону стра-
ны? Вдруг мы что-нибудь упусти-
ли, и уже не требуется судебное 
решение для лишения гражда-
нина собственности? В соответс-
твии с п.2 ст.4 Конституции КР 
«собственность неприкосновен-
на. Никто не может быть произ-
вольно лишен своего имущества, 
и его изъятие помимо воли собс-
твенника допускается только по 
решению суда».

К счастью, Конституция не из-
менилась и не позволяет изымать 
имущество без судебного реше-
ния! Но тогда возникает резон-
ный вопрос – как могла появиться 
в Налоговом кодексе статья, про-
тиворечащая Конституции КР?

Чтобы не перегружать Ваше 
внимание, мы без комментариев 
приведем еще несколько цитат из 
текста Налогового кодекса, про-

тиворечащих Конституции Кыр-
гызской Республики:

«Налоговый орган имеет право 
в бесспорном порядке взыскивать 
денежные средства налогопла-
тельщика – организации или ин-
дивидуального предпринимателя 
без их согласия на взыскание и на-
правлять взысканные средства в 
счет уплаты суммы такой задол-
женности (ч. 1 ст. 74 НК КР)»

«Налоговый орган имеет право 
на основании предписания взыс-
кать налоговую задолженность, 
признанную налогоплательщи-
ком, за счет наличных денежных 
средств по акту о взыскании на-
личных денежных средств (ч. 5 ст. 
74 НК КР)»

«В случае недостаточности или 
отсутствия денежных средств у 
налогоплательщика налоговый 
орган имеет право в пределах на-
логовой задолженности, признан-
ной налогоплательщиком, взыс-
кивать наличные денежные средс-
тва со счетов третьих лиц (ч. 6 ст. 
74 НК КР»

Мы обещали воздержаться от 
комментариев, однако сделать это 
невозможно. В соответствии с ч.6 
ст.74 органы налоговой службы 
имеют право взыскивать задол-
женность налогоплательщика с 
третьего лица. Представьте, на-
пример, Ваш сосед имеет налого-
вую задолженность, но почему-то 
не погашает ее. Ну не хочет или 
кончились деньги. А у Вас есть де-
ньги. Почему бы не взыскать за-
долженность соседа с Вас? Такая 
вот логика у налоговой службы! 
Вам она нравится? Мне нет.

Помимо изъятия имущества 
без судебного решения, действую-
щая редакция Налогового кодек-
са предоставляет право налоговой 
службе запрещать контрагентам 
производить выплаты в адрес на-
логоплательщика, то есть напря-
мую вмешивается в вопросы эко-
номики. Вот как звучит соответс-
твующая норма:

«Налоговый орган имеет пра-
во направить третьему лицу на-
логоплательщика, в том числе де-
битору, работодателю, банку ли-
бо другой организации уведом-
ление с требованием прекратить 
денежные выплаты в адрес или по 
поручению налогоплательщика, 
имеющего налоговую задолжен-
ность.

В случае неисполнения треть-
им лицом требования, указанно-
го в уведомлении, до вынесения 
решения судом, с него взыскива-
ется сумма, эквивалентная этой 
выплате, но не более суммы на-
логовой задолженности (ч.2 ст.75 
НК КР)»

Используя статью 75 НК, на-
логовая служба может полностью 
уничтожить бизнес любого нало-
гоплательщика. Как Вы думаете, 
не слишком ли большие полно-
мочия даны налоговой службе? 
Никакой другой государствен-
ный орган Кыргызской Респуб-
лики, включая правительство и 
прокуратуру, не имеет таких пол-
номочий.

Та же 75 статья НК позволяет 
налоговой службе требовать в су-
дебном порядке исполнения нало-
гового обязательства налогопла-
тельщика с дебитора, банка либо 
другой организации. С формаль-
но юридической точки зрения, ис-
пользуя данную норму, налоговая 
служба может взыскать налого-
вую задолженность налогопла-
тельщика с любого другого на-
логоплательщика КР. Получает-
ся какая-то солидарная ответс-
твенность: один за всех и все за 
одного.

В заключении хотелось бы 
упомянуть о следующем. Безу-
словно, грамотный и бесстраш-
ный налогоплательщик най-
дет способ противодействия ор-
гану налоговой службы, кото-
рый попытается использовать 
все эти инструменты на прак-
тике. Плохо только то, что гра-
мотных и бесстрашных у нас не 
так уж много. Да и неправиль-
но это, когда один закон проти-
воречит другому. В этой связи 
считаем необходимым продол-
жить работу над Налоговым ко-
дексом, увязывая его с законода-
тельством Кыргызской Респуб-
лики и соблюдая баланс интере-
сов между налогоплательщика-
ми и налоговой службой.
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Панкратов О. М., 
директор юридической консалтинговой 

компании «БизнесПравоИнфо»

Экономика Кыргызстана пе-
реживает не лучшие време-
на. Тяжелое налоговое бре-

мя, административные барье-
ры, коррумпированность госу-
дарственных чиновников и не-
хватка энергоресурсов… Все эти 
проблемы не раз обсуждались 
в средствах массовой инфор-
мации. В последнее время го-
сударством делаются попытки 
хоть как-то изменить ситуацию. 
Но в то время, когда Правитель-
ство пытается искоренять ста-
рые проблемы, как грибы пос-
ле дождя возникают новые. Еще 
одна беда, которая становится 
актуальной для Кыргызстанс-
кого бизнеса, – это появление на 
рынке новых игроков – так на-
зываемых рейдеров.

Кто такие рейдеры?

В современном бизнесе рей-
деры – это специалисты по пере-
хвату оперативного управления 
или собственности фирмы с по-
мощью специально иницииро-
ванного бизнес – конфликта.  
Захват может преследовать са-
мые разные цели: активы пред-
приятия (земля, недвижимость, 
лицензии, патенты, изобрете-
ния, контракты), бизнес как та-
ковой, кроме того, объект мо-
жет рассматриваться как клю-
чевое предприятие в отрасли, с 
помощью которого можно дик-

товать условия или поглощать 
предприятия в той же отрасли 
или в других отраслях. Очень 
часто рейдеры проявляют инте-
рес к тем предприятиям, кото-
рые можно либо распродать по 
частям, либо сделать объектом 
залога для получения крупного 
кредита. Кредит, в свою очередь, 
используется для недружествен-
ного поглощения других пред-
приятий. Но самый простой ва-
риант – это продажа активов 
предприятия. 

К большому сожалению, раз-
витие фондового рынка Кыр-
гызской Республики заметно от-
стает от современных рыночных 
реалий. И это становится причи-
ной тому, что суммарная рыноч-
ная цена на акции большинства 
акционерных обществ на поря-
док ниже реальной стоимости 
активов предприятия. Особен-
но это актуально, если предпри-
ятие находится в г. Бишкек и 
имеет активы в виде недвижи-
мого имущества и земельных 
участков. Схема очень проста. 
Приобретается пакет акций об-
щества, достаточный для того, 
чтобы назначить «нужных» лю-

дей в органы управления. Вновь 
созданные органы управления 
принимают решения о прода-
же активов по заниженным це-
нам. Покупателями становят-
ся доверенные лица рейдерской 
организации. И в дальнейшем 
эти активы перепродаются по 
рыночным ценам. Либо второй 
вариант, под активы предпри-
ятия получается крупный кре-
дит, без намерения его вернуть. 
И в первом, и во втором случае 
дальнейшая судьба захваченно-
го предприятия предельно ясна. 
Оно просто-напросто переста-
ет существовать в результате не-
платежеспособности либо доб-
ровольной ликвидации. 

в чем опасность таких 
захватов для экономики 

государства? 

Во-первых, лица, осуществля-
ющие подобные операции, зачас-
тую маскируют свои организа-
ции, называя их инвестицион-
ными компаниями или другими 
привлекательными наименова-
ниями. Но за подобными компа-
ниями обычно стоят иностран-

Рейдерство как новое явление 
в экономике Кыргызстана

— Да эту землю моим предкам сам Чингизхан дал в вечное пользование, 
а вы тут офисы да заводы строить!

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Налоги и право, № 9, �009 г.



��

ные лица или высокопоставлен-
ные чиновники, которые к инвес-
тиционной деятельности ника-
кого отношения не имеют. Свои 
средства и административные 
ресурсы они не используют для 
развития предприятия. Свои ре-
сурсы они используют исключи-
тельно для осуществления рей-
дерского захвата. Но после за-
вершения захвата предприятия 
и его распродажи само предпри-
ятие чаще всего перестает сущес-
твовать. А это сокращение рабо-
чих мест, уменьшение налоговых 
платежей и отчислений средств в 
Социальный фонд, уменьшение 
ВВП, о котором так любят сейчас 
говорить политики различных 
рангов... Но самое страшное, что 
реально вырученные от прода-
жи активов средства очень часто 
уходят за пределы Кыргызстана. 
При этом рентабельность «рей-
дерского бизнеса» – 200-300%. 
На практике это означает, что ку-
пив недружественным способом 
у собственников акции предпри-
ятия на сумму, к примеру, 500 ты-
сяч долларов, после продажи ак-
тивов предприятия за пределы 
Кыргызстана вывозится сумма, 
примерно равная 1, 5 миллиона 
долларов.

Самым неприятным момен-
том является тот факт, что кор-
румпированность госорганов, 
судов и правоохранительных 
органов в первую очередь при-
водит к тому, что эти структуры 
являются активными участни-
ками процесса рейдерства. Буду-
чи призванными стоять на стра-
же государственных и обще-
ственных интересов, прикрыва-
ясь этими лозунгами, государс-
твенные структуры на самом 
деле способствуют ухудшению 
инвестиционной среды в Кыр-
гызстане. Какова схема участия 
этих структур в рейдерских за-
хватах? Правоохранительные 
органы, обычно по заявлению 
представителя рейдеров, произ-
водят проверки субъектов эко-
номической деятельности. К со-
жалению, наше законодательс-
тво таково, что практически на 
любом предприятии возможно 
найти нарушения. Но даже ес-
ли эти нарушения не найдены 
или они незначительны, это не 
останавливает недобросовест-
ных работников силовых струк-

тур от возбуждения уголовного 
дела. Чаше всего возбуждают-
ся уголовные дела по таким ста-
тьям, как неуплата налогов или 
растрата вверенных средств. Не-
смотря на то, что эти преступ-
ления не отнесены к тяжким, 
в большинстве случаев в отно-
шении подозреваемых лиц из-
бирается мера пресечения в ви-
де заключения под стражу. И 
за решетку попадают либо ру-
ководители предприятий, ли-
бо крупные акционеры или вла-
дельцы бизнеса. После пребы-
вания в следственном изолято-
ре многие «добровольно» согла-
шаются продать свои акции или 
имущество по очень приемле-
мой цене для покупателя. После 
чего уголовное дело, как прави-
ло, прекращается.

Другой распространенный 
способ рейдерства построен на 
подкупе или давлении на су-
дей. Рейдеры через сотрудни-
ков предприятия или через го-
сорганы получают информа-
цию о том, какие юридические 
недоработки имеются на пред-
приятии – объекте рейдерского 
захвата. Такими недоработка-
ми могут быть несвоевременная 
регистрация прав на земельные 
участки или объекты недвижи-
мости, неграмотно составлен-
ные гражданско-правовые до-
говора и многое другое. Выявив 
такие проблемы, рейдеры обра-
щаются в судебные инстанции 
и получают судебные акты, ко-
торые по большому счету выне-
сены на основании формальных 
и незначительных недоработок. 
Но, не имея достаточных фи-
нансовых и административных 
ресурсов, собственники объек-
тов рейдерского захвата ничего 
не могут противопоставить та-
ким действиям. Судебными ак-
тами их просто лишают собс-
твенности.

К большому сожалению, 
можно с большой долей уве-
ренности сказать, что за рей-
дерскими организациями не 
всегда стоят большие финансо-
вые ресурсы, с помощью кото-
рых и осуществляется захват. 
В большинстве случаев за рей-
дерами стоят какие-либо вы-
сокопоставленные чиновники, 
обладающие другим ресурсом 
– административным. И тогда 

действия и правоохранитель-
ных структур, и судов начина-
ют регулироваться «телефон-
ным правом».

Как же противостоять рей-
дерским захватам? Мировая 
статистика показывает, что при 
грамотно построенной схеме 
рейдерского захвата, у «жертвы» 
практически нет шансов. Но 
рейдеры выбирают свои потен-
циальные объекты не случайно. 
Для этого необходима информа-
ция, на основании которой мо-
жет быть разработан план рей-
дерского захвата. 

И чем меньше юридических 
недоработок и нарушений на 
предприятии, чем прозрачнее 
оно работает, тем меньше шансов 
попасть под прицел рейдеров.

Другой способ минимизи-
ровать угрозу – это работать по 
принципу «не кладите яйца в од-
ну корзину». Если у предприятия 
имеются дорогостоящие активы, 
оно уже становится потенциаль-
но привлекательным для рейде-
ров. Но когда активы раздробле-
ны и принадлежат нескольким 
предприятиям, хотя использу-
ются и для совместной деятель-
ности, шансы захватить эти ак-
тивы значительно снижаются.

Ну а если Вы уже понимаете, 
что стали объектом рейдерской 
атаки, самый верный способ за-
щиты – это формирование обще-
ственного мнения. В такой ситуа-
ции необходимо вести активную 
работу по информированию та-
ких структур, как средства массо-
вой информации, правозащит-
ные организации, бизнес-ассо-
циации, международные струк-
туры и т.д. Такие действия могут 
более или менее эффективно ока-
зать влияние как на самих рейде-
ров и стоящих за ними чиновни-
ков, так и на суды и правоохра-
нительные органы.

Очень актуальной в свете 
сложившейся ситуации в дан-
ной сфере правоотношений ви-
дится инициатива Президента 
Кыргызской Республики Бакие-
ва К.С. по борьбе с рейдерством. 
Остается надеяться, что эта ини-
циатива выльется в реальные 
действия, направленные на иско-
ренение коррупции, контроль за 
правоохранительными органа-
ми и установление правовых га-
рантий для собственников.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Пак А. Г.,
директор СКУ ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Общие положения

С 01.07.09 законом КР “О тарифах страховых 
взносов по государственному социально-
му страхованию” добавлен еще один вид со-

цотчислений с работодателя – в Фонд оздоровле-
ния трудящихся (ФОТ, не путать с фондом оп-
латы труда!), 025%. Кроме того, введено понятие 
среднемесячной заработной платы (СЗПСФ), как 
минимальной базы для расчета соцотчислений с 
работодателя, при этом удержания с работника 
производятся с фактических начислений. Эти из-
менения не коснулись расчетов, выполненных в 
предыдущих месяцах, так как расчет соцотчисле-
ний выполняется помесячно, без учета нарастаю-
щего итога. Среднемесячная зарплата устанавли-
вается на календарный год по районам, с учетом 
коэффициента 40%. 

В части подоходного налога ситуация слож-
нее, так как изменениями в НК КР от 27.07.2009 г. 
предусмотрен расчет подоходного налога нарас-
тающим итогом с начала года (то есть уже с на-
чала 2009 года). Минимальный расчетный до-
ход (МРД) как минимальная база для расчета по-
доходного налога определен по областям (а не по 
районам, как для соцотчислений) с учетом коэф-
фициента 50%. Кроме того, уточнено, что срав-
нение фактических начислений с минимальным 
расчетным доходом производится с учетом отра-
ботанного времени. В дальнейшем будем считать, 
что по июль 2009 подоходный налог считался по-
месячно, а с августа – нарастающим итогом. Мож-
но сказать, что расчеты, выполненные в январе-
июле,  не соответствуют требованиям Налогового 
кодекса и должны быть пересчитаны. В то же вре-
мя положительным свойством вновь введенного 

метода «нарастающим итогом» является возмож-
ность учесть новые требования при расчете за ав-
густ, без пересчета предыдущих месяцев.

Напомним, что с января по июль 2009 года при 
расчете подоходного налога  сравнение фактичес-
кой базы и МРД производилось помесячно и, воз-
можно, без учета фактически отработанного вре-
мени и без учета 50%. 

Таким образом, с учетом новых положений НК 
КР, в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия для 
Кыргызстана 8 с версии 1.6.21 автоматически рас-
считываются: 

•	 ПФР – отчисления в Пенсионный фонд с ра-
ботника;

•	 ПФФ – отчисления в Пенсионный фонд с 
фирмы (то есть с работодателя);

•	 МСФ – отчисления в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования с фирмы (работодателя);

•	 ФОТ – отчисления в Фонд оздоровления тру-
дящихся с фирмы (работодателя);

•	 ПН – подоходный налог с работника
Соцотчисления за месяц рассчитываются по 

ставке от дохода, облагаемого соцотчислениями 
(ОДСФ). Признак «Начисляется Соцфонд» указы-
вается для каждого вида расчета (меню Зарплата – 
Справочные данные по зарплате – Виды расчетов 
ЗП), то есть ОДСФ суммируется по видам расче-
тов, имеющих такой признак в плане видов расче-
тов. 

Ставки соцотчислений указываются в справоч-
нике статусов (меню Зарплата – Справочные дан-
ные по зарплате – Статусы ЗП). Для каждого ра-
ботника при приеме на работу назначается свой 
статус. 

ПФФ, МСФ и ФОТ (удержания с фирмы-рабо-
тодателя) не могут быть меньше суммы, исчислен-
ной от 40 процентов размера среднемесячной за-
работной платы (СЗПСФ). Соответствующая про-
верка производится при закрытии месяца по ЗП 
(при оформлении и проведении соответствующе-

Изменения по соцотчислениям и 
подоходному налогу 

в программе 1С: Бухгалтерия 
для Кыргызстана 8

В предлагаемой статье описываются изменения в законодательстве КР, связанные 
с расчетом  соцотчислений и подоходного налога в типовой конфигурации 1С: 
Бухгалтерия для Кыргызстана 8.  Сведения, приведенные в статье, особенно, алгоритмы 
расчета, могут быть полезны бухгалтерам-расчетчикам и главным бухгалтерам 

предприятий.

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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го документа), по результатам проверки для каж-
дого работника начисляются доплаты – корректи-
ровки ПФФ, МСФ и ФОТ. 

Начисление ПФР (удерживается с работника) 
производится с фактически начисленной заработ-
ной платы, то есть без учета СЗПСФ.

Подоходный налог за месяц рассчитывается 
по ставке подоходного налога (10%) от базы по-
доходного налога (БПН). Ставка подоходного на-
лога (Ставка ПН) указывается в регистре сведе-
ний «Регламентированные расчетные показатели» 
– меню Зарплата – Справочные данные по ЗП или 
по справочнику статусов, если в регистре сведе-
ний ставка не указывается;

База подоходного налога за месяц (БПН) рас-
считывается как сумма начислений по видам 
расчетов с установленным флажком «Начисляет-
ся подоходный налог» за минусом стандартных 
вычетов (ПФР, персонального вычета  и выче-
та на иждивенцев), если это предусмотрено ста-
тусом работника. Статус и количество  вычетов  
на иждивенцев указывается при приеме на рабо-
ту.

Порядок расчета соцотчислений:

1. Расчет соцотчислений с фирмы для каждого 
работника и для каждого вида расчета (оклад, над-
бавки и т.д.) в процессе начислений по этим видам 
расчетов  в документах «Начисление ЗП», «Отпус-
кные», «Сдельная выработка» и т.д. (меню Зарпла-
та):

•	 ПФФ = Ставка ПФФ (17%) от ОДСФ;
•	 МСФ = Ставка ФОМС (2%) от ОДСФ;
•	 ФОТ = Ставка ФОТ (0,25%) от ОДСФ.

2. Корректировка соцотчислений с фирмы по 
среднемесячной зарплате производится докумен-
том «Закрытие месяца ЗП»:

•	 Среднемесячная зарплата (СЗПСФ) выби-
рается из учетной политики по персоналу (меню 
Предприятие)  или из подразделений, причем зна-
чения  должны быть указаны с учетом 40% 

•	 Если количество отработанных дней (ОД) 
меньше нормы рабочих дней по графику (НРД), 
то 

СЗПСФ = СЗПСФ × ОД / НРД
•	 Если для работника при приеме указана не-

полная ставка (Ставка < 1),  то 
СЗПСФ = СЗПСФ × Ставка
 
•	 Если доход, облагаемый соцотчислениями 

(ОДСФ), меньше СЗПСФ, то суммы корректиро-
вок по соцотчислениям с фирмы рассчитываются 
по формулам:

Корректировка ПФФ = 
= Ставка ПФФ × СЗПСФ/100 – ПФФ
 Корректировка МСФ = 
= Ставка МСФ × СЗПСФ /100 – МСФ
 Корректировка ФОТ = 
= Ставка ФОТ × СЗПСФ /100 – ФОТ

То есть, считаем соцотчисления от СЗПСФ и 
вычитаем соцотчисления от ОДСФ. Разницы пред-
ставляют собой доплату.

3. Рассчитываем соцотчисления с работников 
– документом «Закрытие месяца ЗП»:

•	 ПФР = Ставка ПФР (8%) от ОДСФ.
Сумма ПФР рассчитывается от фактических 

начислений и не корректируется с учетом СЗПСФ

Порядок расчета подоходного налога:

Рассчитываем подоходный налог (ПН) нарас-
тающим итогом – в документе «Закрытие месяца 
ЗП»  должен быть установлен флажок «Коррек-
тировка ПН нарастающим итогом».

1. Расчет БПНРНГ (база подоходного налога 
расчетная с начала года, то есть сумма облагаемых 
ПН начислений за вычетом пенсионного фонда с 
работника с начала, персонального вычета и выче-
та на иждивенцев). Фактически БПННГ складыва-
ется из месячных сумм БПН:

БПНРНГ – сумма БПН по месяцам с начала го-
да, включая расчетный месяц.

БПН = ОДПН – ПФР – ПИВ, где 
ОДПН – сумма начислений по видам расчетов 

с установленным флажком «Начисляется подоход-
ный налог»;

ПФР – пенсионный фонд с работника за месяц;
ПИВ – сумма персонального вычета (650 сом) и 

вычета на иждивенцев за месяц, в месяце приема 
и увольнения не вычитаются, если трудовые отно-
шения менее 15 дней, в остальные месяцы накап-
ливаются независимо от фактически отработан-
ного времени и суммы начислений.

2. Расчет МРДНГ (минимальный расчетный 
доход с начала года, то есть сумма всех МРД за 
предыдущие месяцы):

 МРДНГ – сумма МРД по месяцам с начала 
года, включая расчетный месяц.

МРД за месяц выбирается из учетной полити-
ки по персоналу или из регистра сведений «Мини-
мальный расчетный доход ПН» по подразделени-
ям (меню Предприятие – Подразделения – кноп-
ка “Перейти”), если фирма отчитывается по подо-
ходному налогу в разных областях. 

Если количество отработанных дней меньше 
нормы рабочих дней в месяце (ОД < НРД),  

то МРД = МРД × ОД / НРД (МРД уменьшает-
ся пропорционально фактически отработанному 
времени). 

Если для работника при приеме указана непол-
ная ставка (Ставка < 1), 

то МРД = МРД × Ставка (МРД уменьшается 
пропорционально ставке)

3. Определение базы подоходного налога с на-
чала года (выбираем что больше, БПНРНГ или 
МРДНГ, большее значение принимаем за базу 
подоходного налога с начала года):

БПННГ = максимум из БПНРНГ и МРДНГ

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»

Налоги и право, № 9, �009 г.



�1

4. Подоходный налог с начала года: 
ПННГ = Ставка ПН × БПННГ / 100 

5. Подоходный налог за месяц рассчитывает-
ся как разность между подоходным налогом с на-
чала года и подоходным налогом с начала года за 
прошлый месяц

ПН = ПННГ –  ПННГПМ, где    
ПННГПМ – подоходный налог с начала года в 

прошлом месяце.

6. Параллельно считаем подоходный налог 
расчетный без учета МРД, то есть от расчетной 
базы подоходного налога:

ПНРНГ = Ставка ПН × БПНРНГ / 100,

7. Доплата подоходного налога (корректиров-
ка) с начала года, как разница между подоход-
ным налогом с начала года и подоходным нало-
гом расчетным (без учета МРД) с начала года:

Доплата ПННГ  =  ПННГ – ПНРНГ 

8. Доплата подоходного налога за месяц:
Доплата ПН = Доплата ПННГ – Доплата 

ПННГПМ  

Проводки по налогам

В приведенной таблице показаны счета про-
водок по соцотчислениям и подоходному налогу, 
формируемых документом «Закрытие месяца ЗП» 
(см. таблицу 1).

•	 3520 – счет учета расчетов с персоналом по 
зарплате, предопределенный счет плана счетов

•	 УПП – учетная политика по персоналу (ме-
ню Предприятие – Учетная политика – Учетная 
политика (по персоналу)

•	 ССОЗПРУ – справочник «Способы отраже-
ния  зарплаты в регламентированном учете

•	 Дебетовым счетом проводки по доплате по-
доходного налога назначается счет расходов, если 

в УПП установлен флажок «Доплата за счет фир-
мы». Если флажок сброшен, то дебетовым счетом 
является счет 3520 – счет расчетов по ЗП.

Особенности перехода 

•	 В связи с тем, что об изменениях в Налого-
вом кодексе бухгалтерам становится известно не 
одновременно, возможны ситуации, когда первый 
расчет нарастающем итогом будет выполнен не за 
август, а за сентябрь, или еще позднее. В любом 
случае в документе «Закрытие месяца ЗП» за этот 
месяц должен быть установлен флажок «Коррек-
тировка ПН нарастающим итогом».  Выше и да-
лее предполагается, что эти месяцем будет август 
2009 года. 

•	 В учетной политике по персоналу на 
01.01.2009 года минимальный расчетный доход 
был указан как 6100 сом (здесь и далее значения 
приведены для Бишкека). Дополнительно следу-
ет установить флажок «Корректировка ПН по ме-
сяцам» для сохранения расчетов за январь-июль 
2009 г.

•	 На 01.07.2009 года должна быть оформлена 
новая учетная политика с МРД  6100 сом и сред-
немесячной зарплатой (СЗПСФ)  2783 (для Биш-
кека). Кроме того, должен быть установлен фла-
жок «Корректировка ПН по месяцам».

•	 На 01.08 2009 года должна быть оформлена 
учетная политика с МРД 3050 сом и СЗПСФ  2783 
сом (для Бишкека).

•	 В документе «Закрытие месяца ЗП» за август 
устанавливается флажок  «Корректировка ПН на-
растающим итогом». В этом случае все парамет-
ры, необходимые для расчета нарастающим ито-
гом с января по июль, рассчитываются помесяч-
но и записываются в регистр сведений «Книга на-
копления ЗП», при этом данные в регистре сведе-
ний «Книга ЗП»  не изменяются. Это позволяет 
выполнить полноценный расчет нарастающим 

таблица 1. 

Проводка Дт Кт Примечание
ПФР – пенсионный фонд 
с работника 

3520 3531 Кт – Счет расчетов пенсионного фонда в 
УПП

ПФФ – пенсионный фонд 
с фирмы

8020 (7130) 3531 Дт – по ССОЗПРУ 
Кт – Счет расчетов пенсионного фонда в 
УПП

МСФ – фонд медстрахо-
вания с фирмы

8020 (7130) 3532 Дт – по ССОЗПРУ 
Кт – Счет расчетов медстрахования в УПП

ФОТ – фонд оздоровле-
ния трудящихся

8020 (7130) 3533 Дт – по ССОЗПРУ 
Кт – Счет расчетов ФОТ в УПП

Корректировка ПФФ, 
МСФ и ФОТ

8490 3531, 3532, 
3533

Дт – Счет расходов по корректировке СФ в 
УПП
Кт – см. выше

ПН – подоходный налог 3520 3420 Кт – счет подоходного налога – предопреде-
ленный счет в плане счетов

Доплата ПН 8490

Или 3520 

3420 Дт – Счет расходов по доплачиваемому ПН в 
УПП или 3520 
Кт – счет подоходного налога -предопределен-
ный счет в плане счетов
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итогом за август и последующие месяцы с сохра-
нением результатов расчетов за предыдущие ме-
сяцы по старой методике. В последующих меся-
цах регистр «Книга накопления ЗП» будет запол-
няться только за расчетный месяц. 

•	 При расчете с января по июль параметров 
для расчета нарастающим итогом будет учиты-
ваться МРД 3050 сом в соответствии  с учетной 
политикой на 01.08.2009 года.

•	 В связи с тем, что с января по июль 2009 года 
МРД был завышен (6100 вместо 3050), то в августе 
у работников с зарплатой до 6500 (ориентировоч-

но) подоходный налог за месяц может оказаться 
отрицательным. 

•	 Если документы «Закрытие месяца ЗП» с ян-
варя по июль будут перепроводиться, то расчеты 
будут выполнены по старой методике при выше-
указанных настройках учетной политики по пер-
соналу.

•	 В 2009 году в документах «Закрытие меся-
ца ЗП» с января по июль флажок «Корректиров-
ка ПН нарастающим итогом» должен быть сбро-
шен, а с августа по декабрь флажок должен быть 
установлен.

Прочие особенности

•	 Если у работников фирмы зарплата заведо-
мо обеспечивает превышение МРД, то все расче-
ты могут выполняться без учета МРД, в этом слу-
чае методы «помесячно» и «нарастающим ито-
гом» дают одинаковые результаты, флажок  «Кор-
ректировка ПН нарастающим итогом» и флажок 
«Корректировка ПН по месяцам» можно не уста-
навливать.

•	 Флажок «Корректировка ПН нарастающим 
итогом» должен быть одинаковым во всех доку-
ментах «Закрытие месяца ЗП»  за весь год, начи-
ная с 2010 года (или сброшен или установлен).

Где,  что находится?

Параметр Местонахождение

Ставка ПН Регистр сведений «Регламентированные расчетные показатели». 
Меню Зарплата – Справочные данные по ЗП

ИЛИ, если требуется указать ставку ПН по статусам (при этом общая ставка в 
регистре сведений должна быть нулевой), то: 
Справочник «Статусы ЗП». Там же.

Ставка ПФР
Ставка ПФФ
Ставка МСФ

Регистр сведений «Статусы ЗП»
Меню Зарплата – Справочные данные по ЗП

МРД
СЗПСФ

Учетная политика по персоналу.
Меню Предприятие – Учетная политика

ИЛИ, если требуется указать различный МРД по подразделениям, то:
Регистр сведений «Минимальный расчетный доход ПН». Меню Предприятие 
– Подразделения – Кнопка «Перейти» – Минимальный расчетный доход ПН

Флажок «Корректи-
ровка ПН по меся-
цам» 

Учетная политика по персоналу.
Меню Предприятие – Учетная политика

Флажок 
«Налоги по подраз-
делениям»

Учетная политика по персоналу.
Меню Предприятие – Учетная политика

При установленном флажке МРД и СЗПСФ задаются по подразделениям

Уважаемые коллеги, мы постарались свести к минимуму неудобства, причиненные несвоевременными 
изменениями Налогового кодекса, тем не менее, просто это не получилось и управление программой 

усложнилось. Приносим свои извинения, это не только наша вина. Спасибо за понимание!
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Алымбаев Н. С., 
заместитель Председателя 

Международного третейского 
суда (г. Бишкек)

Порядок отвода арбитра в 
разовом третейском суде

Стороны разового третейс-
кого суда (ad hoc) могут по свое-
му усмотрению договориться о 
процедуре отвода арбитра.

При отсутствии такой дого-
воренности сторона, намерева-
ющаяся заявить отвод арбит-
ру, в течение 15 дней после того, 
как ей стало известно о сформи-
ровании третейского суда или о 
любых обстоятельствах, являю-
щихся основанием для отвода, 
должна в письменной форме со-
общить третейскому суду моти-
вы отвода.

Если арбитр, которому заяв-
лен отвод, сам не отказывает-
ся от должности или другая сто-
рона не соглашается с отводом, 
вопрос об отводе решается со-
ставом третейского суда.

Если при применении любой, 
согласованной сторонами, про-
цедуры отвода арбитра не при-
нято никакого решения или не 
достигнуто соглашение об отво-
де между другими арбитрами, 
любая сторона может просить 
Председателя МТС принять ре-
шение по отводу.

Пока просьба стороны об от-
воде арбитра рассматривается 

Председателем МТС, третейский 
суд не может продолжать тре-
тейское разбирательство и вы-
носить решение.

Решение Председателя МТС 
по отводу не подлежит обжало-
ванию. 

Процедура отвода арбитра 
в постоянном действующем 

третейском суде

При передаче спора на рас-
смотрение постоянно действую-
щему третейскому суду вопрос 
об отводе арбитра решается в 
порядке, установленном приме-
нимыми правилами. 

Например, по Регламен-
ту МТС Председатель вправе 
по собственной инициативе ре-
шить вопрос об отводе арбитра, 
Председателя состава третейс-
кого суда или единоличного ар-
битра при наличии оснований 
для отвода.

Если же сторона заявляет от-
вод арбитру, то этот вопрос ре-
шается в следующем порядке1:
	Сторона должна заявить об 

отводе письменно.
	Заявление должно содер-

жать мотивы отвода.
	Заявление должно быть 

сделано не позднее:

1) 15 дней после того, как 
сторона узнала о сформирова-
нии состава третейского суда 
или:

2) в течение 3 дней после то-
го, как сторона узнала об обсто-
ятельствах, которые могут слу-
жить основанием для отвода.

При незаявлении об отводе 
в указанный срок сторона счи-
тается отказавшейся от своего 
права заявить такой отвод. Если 
же заявление сделано позже ука-
занного срока, то оно рассмат-
ривается только в том случае, ес-
ли причина задержки заявления 
об отводе будет признана ува-
жительной.
	Вопрос об отводе арбит-

ра решается другими членами 
состава третейского суда. Если 
не будет достигнуто соглаше-
ния между ними или если от-
вод заявлен против двух арбит-
ров или единоличного арбитра, 
тогда вопрос об отводе решается 
Председателем МТС.

Порядок замены арбитра

Замена арбитра в разовом 
третейском суде допускается 
только по основаниям, предус-
мотренным законом. Например, 
по основаниям, установленным 
для самоотвода или отвода. Од-
нако соглашением сторон могут 
быть предусмотрены и другие 
основания для замены арбитра.

В случае замены арбитра но-
вый арбитр назначается в соот-
ветствии с правилами, которые 
применялись при назначении 
заменяемого арбитра.

Замена арбитра постоянно 
действующего третейского суда 
производится по применимым 
правилам (регламентам). Напри-

третейский суд как альтернативная 
форма разрешения споров в бизнесе

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

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

1 См. статью 30 Регламента МТС
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мер, в МТС предусмотрен следу-
ющий порядок2:

Если арбитр, Председатель со-
става третейского суда или еди-
ноличный арбитр были отведены 
или не могут участвовать в разби-
рательстве дела по иным причи-
нам, их заменяет соответственно 
запасной арбитр, запасной Пред-
седатель состава третейского су-
да или запасной единоличный ар-
битр.

В тех случаях, когда такая 
замена не может произойти, 
новый арбитр, Председатель со-
става третейского суда или еди-
ноличный арбитр избирают-
ся или назначаются в соответс-
твии с Регламентом. 

Если арбитр, Председатель со-
става третейского суда или едино-
личный арбитр назначались Пред-
седателем МТС, он же производит 
и новые назначения.

В случае необходимости и с 
учетом мнения сторон изменен-
ный состав третейского суда впра-
ве заново рассмотреть вопросы, 
которые уже рассматривались на 
предыдущих устных слушаниях 
по делу до замены.

Прекращение 
полномочий арбитра

Полномочия арбитра могут 
быть прекращены в связи с его 
самоотводом, отводом или по 
иным основаниям, предусмот-
ренным соглашением сторон.

В случае принятия решения 
по делу полномочия арбитра 
прекращаются по истечении 60 
дней со дня принятия этого ре-
шения3. 

Исключением из этого пра-
вила является случай, когда го-
сударственный суд отказал в 
выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение 
решения постоянно действую-
щего третейского суда по осно-
ваниям, предусмотренным зако-
ном. В этом случае полномочия 
арбитра возобновляются для 
повторного рассмотрения спо-
ра и вынесения нового решения. 
Постоянно действующий тре-
тейский суд обязан обеспечить 
за свой счет повторное рассмот-
рение спора с привлечением тех 
же арбитров, которые вынесли 
решение по спору.

А вот какие положения о 
прекращении полномочий ар-
битра содержатся в Регламенте 
Морской арбитражной комис-

сии при ТПП Российской Феде-
рации:

Если арбитр, председатель 
состава арбитража или едино-
личный арбитр оказывается 
юридически или фактически 
неспособным выполнять свои 
функции или по иным причи-
нам не осуществляет их без 
неоправданной задержки, его 
полномочия прекращаются, ес-
ли сами стороны договарива-
ются об этом или если он берет 
самоотвод. В иных случаях лю-
бая сторона может обратиться 
в МАК с просьбой разрешить 
вопрос о прекращении полно-
мочий; такая просьба рассмат-
ривается Президиумом Комис-
сии.

При наличии обстоятельств, 
указанных выше, вопрос о пре-
кращении полномочий арбитра, 
председателя состава арбитража 
или единоличного арбитра мо-
жет быть рассмотрен Президи-
умом Комиссии и по собствен-
ной инициативе с предваритель-
ным уведомлением сторон о та-
ком рассмотрении.

Президиум Комиссии не обя-
зан мотивировать свое решение 
по вопросу об отводе или пре-
кращении полномочий арбит-
ров.

2 См. статью 32 Регламента МТС
3 См. статью 12 закона «О третейских судах 
в КР»
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Приложение № 1

Арбитражный регламент ЮНСИтРАЛ

Количество арбитров

Если стороны ранее не согласовали число арбитров (один или трое) и если в течение 15 дней после 
получения ответчиком уведомления об арбитраже стороны не договорились о том, что будет лишь 
один арбитр, то назначаются три арбитра.

Порядок назначения арбитров

При третейском разбирательстве с единоличным ар-
битром:
1. Любая сторона может предложить другой стороне:
а) одного или нескольких лиц в качестве кандидатуры ар-
битра;
б) если стороны ранее не договорились о компетентном ор-
гане – наименование одного или нескольких учреждений 
либо лиц, которые могут выступить в качестве компетен-
тного органа.
2. Если в течение 30 дней после получения одной из сторон 
предложения, сделанного в соответствии с пунктом 1, сто-
роны не пришли к соглашению о выборе единоличного ар-
битра, единоличный арбитр назначается компетентным ор-
ганом, согласованным сторонами.
3. Если компетентный орган не согласован сторонами, ли-
бо если согласованный ими компетентный орган отказы-
вается действовать или не назначает арбитра в течение 60 
дней после получения просьбы об этом от одной из сто-
рон, любая сторона может просить Генерального секрета-
ря Постоянного третейского суда в Гааге назначить компе-
тентный орган.
4. Компетентный орган по просьбе любой из сторон назна-
чает единоличного арбитра как можно скорее.
5. При назначении арбитра компетентный орган использует 
нижеследующую процедуру – список, если только стороны 
не договорятся о неприменении этой процедуры или ком-
петентный орган по своему усмотрению не признает неце-
лесообразным ее использование в конкретном случае:
а) по просьбе одной из сторон компетентный орган направ-
ляет обеим сторонам идентичный список, содержащий не 
менее трех имен;
б) в течение 15 дней после получения этого списка каждая 
сторона может возвратить его компетентному органу, ис-
ключив имя или имена, против которых она возражает, и 
пронумеровав остающиеся в списке имена в порядке свое-
го предпочтения;
в) по истечении названного срока компетентный орган на-
значает единоличного арбитра из числа лиц, одобренных в 
возвращенных ему списках, и в соответствии с порядком 
предпочтения, указанным сторонами;
г) если по какой-либо причине назначение не может быть 
произведено в соответствии с данной процедурой, компе-
тентный орган вправе назначить единоличного арбитра по 
своему усмотрению.
6. Производя назначение, компетентный орган учитывает 
такие соображения, которые могут обеспечить назначение 
независимого и беспристрастного арбитра, а также прини-
мает во внимание целесообразность назначения арбитра 
иной национальности, чем национальности сторон.

При третейском разбирательстве с 
тремя арбитрами:

1. Каждая сторона назначает по одному 
арбитру. Назначенные таким образом 
два арбитра избирают третьего арбитра, 
который выступает в качестве арбитра 
– председателя арбитражного суда.

2. Если в течение 30 дней после полу-
чения уведомления одной из сторон о 
назначении арбитра другая сторона не 
уведомила первую сторону о назначен-
ном ею арбитре:

а) первая сторона может просить ком-
петентный орган, ранее согласованный 
сторонами, назначить второго арбит-
ра; или

б) если такой орган не был согласован 
сторонами ранее, или если ранее согла-
сованный компетентный орган отка-
зывается действовать или не назначает 
арбитра в течение 30 дней после полу-
чения просьбы об этом от одной из сто-
рон, первая сторона может просить Ге-
нерального секретаря Постоянного тре-
тейского суда в Гааге назначить компе-
тентный орган. Первая сторона может 
затем просить назначенный таким об-
разом компетентный орган назначить 
второго арбитра. В любом случае ком-
петентный орган вправе при назначе-
нии второго арбитра исходить из собс-
твенного усмотрения.

3. Если в течение 30 дней после назна-
чения второго арбитра два арбитра не 
пришли к соглашению о выборе арбит-
ра-председателя, последний назначается 
компетентным органом в таком же по-
рядке, который предусмотрен для на-
значения единоличного арбитра.

4. В случае, когда одно или несколько лиц 
предлагаются для назначения в качестве 
арбитров, указываются полные имена, 
адреса и данные о национальной при-
надлежности этих лиц, а также данные 
об их квалификации.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
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�� «ОТДОХНЕМ»

Поспорили как–то русский, француз и амери-
канец, что такое счастье.

Американец: – Счастье – это когда сидишь на 
веранде своей виллы, потягиваешь не спеша вис-
ки, смотришь на океан и любуешься своей яхтой...

Француз: – Нет, счастье – это когда сидишь в 
крутейшем ресторане, пьешь “Клико”, у тебя на 
одной коленке сидит девушка, на другой сидит де-
вушка, и знаешь, что дома тебя ждет еще одна де-
вушка...

Русский: – Да ну, разве это счастье? Счастье – 
это когда выходишь поутру из своего особняка, 
идешь к бассейну и тут вдруг подъезжают два ав-
тобуса: из одного вываливает ОМОН, из другого – 
налоговая полиция, наставляют на тебя автоматы 
и спрашивают: “Это улица Лесная, дом 14?”, – а ты 
им так лениво, потягиваясь: “Не–а–а – 12”.

Бухгалтер пришёл с приятелем в музей естес-
твознания. Остановившись около динозавра, он 
сказал другу: 

– Этому динозавру 160 миллионов лет и десять 
месяцев. 

– Откуда ты узнал так точно? 
– Считай сам: я был тут десять месяцев назад, и 

гид сказал, что динозавру 160 миллионов лет. 

Бухгалтер читает четырёхлетней дочери сказку 
про Золушку.

Девочка очарована историей, особенно той её 
частью, где тыква превращается в золотую карету.

Внезапно она спрашивает: “Папа, а вот когда 
тыква превращается в золотую карету, это клас-
сифицируется как доход или как увеличение стои-
мости имущества?”

Разговаривают между собой двое налоговых 
инспекторов, один говорит:

– Слушай, у нас тут с коллегами есть повод от-
метить, можешь какой–нибудь приличный ресто-
ранчик порекомендовать?

– Да, мне самому недавно порекомендовали, 
кухня – эксклюзив, интерьер – классика, офици-
анточки – супер! И самое главное – кассового ап-
парата нет...

Оптимист и пессимист размышляли о высоких 
налогах и сошлись во мнении, что ничего хороше-
го их не ждет. 

– При таких ставках налогов, – сказал опти-
мист, – мы скоро начнем  попрошайничать.

– Попрошайничать? – удивился пессимист. –    
А у кого?

Объявление в одной из налоговых инспекций: 
“Мы придем к вам на выручку, если у вас есть вы-
ручка!”

Цирк. На арену выходит атлет. Гири покидал, 
железный прут в узел завязал. Выходит конферан-
сье, подает силачу лимон. Тот его выжимает. Кон-
ферансье залу:

– Кто выжмет из этого лимона хоть каплю со-
ка, получит тысячу рублей!

В зале тишина.
– Пять тысяч рублей!! Десять тысяч рублей!!!
Выходит сухонький дедуля лет восьмидесяти и 

надавливает стакан сока. Зал в шоке, атлет в об-
мороке. Конферансье:

– Как вам это удалось???
– Я всю жизнь проработал налоговым инспек-

тором... 
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