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Согласно новой редакции 
Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики, бух-

галтерские данные определены 
в качестве основы формирова-
ния информации для налогооб-
ложения. 

Однако Налоговым кодексом  
для некоторых операций, собы-
тий, статей для налогообложе-
ния определяются особые пра-
вила учета и предусматривают-
ся методы учета, отличные от 
бухгалтерских методов. Отсюда 
требование Налогового кодек-
са КР: компании обязаны иметь 
отдельную Учетную политику 
для налогообложения. 

При этом компания самосто-
ятельно организует систему на-
логового учета, устанавливая 
свой порядок ведения налогово-
го учета в рамках своей Учетной 
политики, соответствующей 
требованиям НК КР.

В качестве приложения к 
Учетной политике для целей на-
логообложения  компания само-
стоятельно разрабатывает и ут-
верждает формы регистров на-
логового учета и порядок от-
ражения в них аналитических 
данных налогового учета. 

Цель настоящей статьи: пред-
ложить  бухгалтеру на рассмот-

рение формат налогового регист-
ра по формированию стоимости 
произведенной и реализованной 
продукции (работ, услуг) и поря-
док работы с ним.

Вычеты расходов,  
направленные 

на получение дохода 

Согласно IAS 2 «Запасы» се-
бестоимость произведенной го-
товой продукции  и оказывае-
мых услуг определяется комп-
лексом затрат, которые можно 
объединить в две группы: затра-
ты, определяющие стоимость 
использованных запасов, и за-
траты по их переработке. При 
этом затраты по переработке 
включают целый ряд производс-
твенных  затрат, в том числе:
	бухгалтерскую амортиза-

цию производственных основ-
ных средств и стоимость их ре-
монта
	отчисления в Социальный 

фонд с оплаты труда производс-
твенного персонала
	резервы на отпуска произ-

водственного персонала и
	прочие статьи затрат
Если попытаться найти опре-

деление себестоимости готовой 
продукции в  Налоговом кодексе  
КР, нетрудно определить следу-
ющее: 
	согласно ст. 198 НК КР ус-

танавливается порядок форми-
рования стоимости только при-
обретаемых запасов, который, в 
принципе, соответствует  поло-
жениям IAS 2 «Запасы»; 
	отдельной статьи, опреде-

ляющей стоимость произведен-
ной готовой продукции, в НК 
КР нет, но
	есть ст. 193 НК КР, опреде-

ляющая разрешенные вычеты 
документально подтвержден-
ных расходов, связанных с по-

лучением дохода.
Из сказанного выше следу-

ет, что в соответствии со стать-
ей 193 НК КР  стоимость исполь-
зованного сырья  и частично за-
траты по переработке приобре-
тенного сырья (материалов) мо-
гут рассматриваться в качестве 
разрешенного вычета, если они 
классифицируются как расход в 
бухгалтерском учете.

Однако часть затрат, связан-
ная с формированием себесто-
имости готовой продукции или 
услуг, не подпадает под статью 
193  НК КР. Это особые статьи 
вычетов, для которых НК КР ус-
танавливает требования или от-
дельного их представления, или  
использования для их  исчисле-
ния налоговых правил, отлич-
ных от бухгалтерских.

Например:
	«Статья 202. Вычеты сумм 

амортизационных начислений 
1. Амортизационные начис-

ления на амортизируемые ос-
новные средства, определенные 
в соответствии со статьей 200 
настоящего Кодекса, подлежат 
вычету из дохода налогоплатель-
щика…»
	«Статья 203. Вычеты рас-

ходов на ремонт 
1. Вычеты расходов на ремонт 

основных средств, находящих-
ся на праве собственности, в том 
числе являющихся предметом 
финансовой аренды (лизинга), 
производятся в отношении каж-
дой группы, определяемой в со-
ответствии со статьей 200 насто-
ящего Кодекса.

2. Сумма расходов на ремонт, 
подлежащая вычету согласно час-
ти 1 настоящей статьи для каждо-
го налогового периода, ограниче-
на 15 процентами налоговой сто-
имости группы на начало года, 
определяемой как налоговая сто-
имость группы на конец преды-

Себестоимость готовой продукции 
и налог на прибыль

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

 Закончился  еще один финансовый год.  Для компаний  необходимо подвести итоги 
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дущего года, уменьшенной на 
сумму амортизационных на-
числений, исчисленных в пре-
дыдущем году…»
	«Статья 204. Вычет от-

числений по государственному 
социальному страхованию 

Совокупный годовой доход 
налогоплательщика уменьша-
ется на сумму взносов по го-
сударственному социально-
му страхованию, установленных 
законодательством Кыргызской 
Республики»
	«Статья 209. Расходы, не 

подлежащие вычету 
1. Не подлежат вычету:
1) расходы, связанные с про-

изводством, приобретением и 
установкой основных средств, и 
другие капитальные расходы…

4) расходы в виде отчислений 
в резервы, если иное не установ-
лено настоящим Кодексом…

12) расходы, характер и раз-
мер которых не могут быть оп-
ределены подтверждающими 
документами, за исключением 
случаев, установленных настоя-
щим Кодексом…»

При этом НК КР определяет, 
что «…в случае если одни и те же 
затраты предусмотрены в не-
скольких статьях расходов, то 
такие расходы подлежат вычету 
из дохода только один раз…»

Следовательно, при опреде-
лении налоговой  базы для ис-
числения налога на прибыль за 
период бухгалтер не может рас-
сматривать бухгалтерскую ста-
тью расхода «Себестоимость ре-
ализованной готовой продук-
ции (услуги)» как единый разре-
шенный вычет. 

Бухгалтер  должен  разделить   
указанную   статью на    отде-
льные статьи затрат и к каждой 
применить соответствующую 
статью НК в части соответствия 
разрешенным вычетам. 

Но как это сделать, ведь сис-
тема бухгалтерского учета поз-
воляет разделить себестоимость 
производимой продукции по 
компонентам затрат только в 
процессе производства, но не в 
процессе продажи? А ведь про-
изводственные затраты могут 
рассматриваться в качестве вы-
чета только при реализации го-
товой продукции (услуг). До 
факта продажи производствен-
ные затраты не рассматрива-

ются в качестве расхода, а соот-
ветственно, и в качестве вычета. 

Для возможности реализа-
ции указанных выше требова-
ний НК КР  предлагаем для го-
товой продукции (услуг)  форми-
ровать две стоимости: 
	для целей бухгалтерско-

го учета, в соответствии с ко-
торым в себестоимость гото-
вой продукции (услуг) должны 
включаться все производствен-
ные затраты, и
	для целей налогового учета, 

в соответствии с которым  в сто-
имость готовой продукции (ус-
луг) должны включаться произ-
водственные затраты без амор-
тизации, ремонта основных 
средств, отчислений в резер-
вы, отчислений в Социальный 
фонд  и  исключаться  затраты, 
не имеющие документального 
подтверждения.  

Зная стоимость произведен-
ной продукции, нетрудно опре-
делить стоимость реализован-
ной продукции по формуле:

Стоимость 1 единицы гото-
вой продукции * количество реа-
лизованной продукции за период   

При этом:
	бухгалтерская себестои-

мость 1 единицы готовой про-
дукции   будет содержать и 
часть затрат по амортизации ос-
новных средств, и отчислени-
ям в Социальный  фонд, и про-
чие статьи, по которым НК КР 
предусмотрены другие методы 
оценки или требуется представ-

ление в декларации отдельной 
статьей;
	налоговая себестоимость 

1 единицы готовой продукции  
будет «очищена» от статей за-
трат, вычет по которым  не со-
ответствует ст. 193 НК КР. 

То есть предлагаем для нало-
говых целей формировать нало-
говую стоимость произведен-
ной  готовой продукции и исхо-
дя из нее производить налого-
вую оценку стоимости реализо-
ванной продукции за налоговый 
период.

При определении налоговой 
стоимости готовой продукции 
(услуг) услуг, на наш взгляд, не-
обходимо также руководство-
ваться  статьей 155 НК КР:

«Налогоплательщик опреде-
ляет стоимость активов, вели-
чину обязательств, доходы и рас-
ходы в целях налогообложения по 
методу и правилам, используе-
мым в бухгалтерском учете…».   

Следовательно, если спосо-
бом расчета себестоимости за-
пасов компания выбрала метод 
FIFO или метод средневзвешен-
ной стоимости, то в целях на-
логообложения должен приме-
няться тот же способ расчета 
стоимости запасов.

Расчет  налоговой 
стоимости  реализованной 

готовой продукции  

Рассмотрим порядок форми-
рования налоговой стоимости 
реализованной готовой продук-
ции на примере работы неболь-
шой производственной компа-
нии. 

ОсОО – производственная 
компания «С Новым годом» – 
зарегистрирована  в январе 2009 
года. Основная деятельность – 
пошив дамских перчаток. 

Компания предоставила ин-
формацию о производственной 
деятельности  за 2009 год в виде 
таблицы – расшифровки произ-
водственных затрат (таблица 1). 
Для учета запасов компания ис-
пользует непрерывную систему 
учета, метод FIFO.

Для практической  иллюстра-
ции детально приведены данные 
только за октябрь-декабрь 2009 
года, информация девяти преды-
дущих месяцев свернута (табли-
ца 1). 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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На основании данных, приведенных в  табли-
це 1,  определим стоимость произведенной  гото-
вой продукции  для налоговых целей. 

Существует практика  данный расчет произво-
дить путем определения удельного веса статей за-
трат, подлежащих пересчету или не подлежащих 
вычету. 

Предлагаем, на наш взгляд, более  простой и 
понятный способ расчета.

Используя требования Налогового кодекса 
(ст.193 НК КР) о запрете включения в налоговую 
стоимость актива затрат, по которым  предусмот-

рены отдельные статьи для определения вычетов,  
определим стоимость произведенной готовой 
продукции  в налоговых целях. Это будет  бух-
галтерская себестоимость произведенной готовой 
продукции, но за вычетом таких статей затрат, как 
амортизация основных средств, отчисления в Со-
циальный фонд, ремонт основных средств и т. п., 
то есть тех затрат, по которым предусмотрен вы-
чет в соответствии с отдельной статьей Налогово-
го кодекса. Следует также исключить те затраты, 
по которым вычет не разрешен, например,  рас-
ходы без документов или  отчисления в резерв на 
отпуск. 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Таблица 1. Ведомость формирования себестоимости произведенной продукции

Операции Коли-
чество

единиц го-
товой про-

дукции

Себестои-
мость го-

товой про-
дукции  по 

данным 
бухучета

В том числе
Амор-
тиза-
ция 
ОС

Отчис-
ления 
в СФ

Суммы 
начис-

ленного 
резерва 

на отпуск

Расхо-
ды на ре-

монт

Расходы 
без доку-
ментов

Данные из ведомости НЗП
Остаток НЗП, ГП 0
Произведено ГП
январь-сентябрь 9 500 2 013 430 98 460 42 402 24  930 3 000
октябрь 1 000 251 784 21 428 5 196 2 770 8 000
ноябрь 1 200 279 787 21 428 5 815 2 770
декабрь 1 300 325 373 21 428 6 148 2 770
Итого за год 13 000 2 870 374 162 744 59 561 33 240 8 000 3 000

Для нашего  примера:  

2 013 430 - 98 460 - 42 402 - 24 930 - 3 000 = 1 844 638
251 784 - 21 428 - 5 196 - 2 770 - 8000 = 214 390
279 787 - 21 428 - 5 815 - 2 770 - = 249 774
325 373 - 21 428 - 6 148 - 2 770 - = 295 027

2 603 829

Себестои-
мость по дан-
ным бухучета

Бухгалтер-
ская амор-
тизация

Отчисления 
в социаль-
ный  фонд

Отчисле-
ния в резерв 
на отпуск

Расходы на 
ремонт, рас-
ходы без  до-

кументов

Стоимость для 
налоговых целей

Теперь можно рассчитать налоговую стоимость  одной произведенной единицы  готовой продук-
ции за любой отчетный период, например за 9 месяцев. Данная оценка будет определена следующим 
образом: 

1 844 638 / 9 500 = 194,1724

Так как наша компания использует метод FIFO, то такие расчеты необходимо произвести  по итогам  
каждого месяца  (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

период
Количество

единиц готовой 
продукции

Стоимость готовой 
продукции  для 

налоговых целей

Стоимость 1 единицы  
готовой продукции

январь-сентябрь 9 500 1 844 638 194,1724
октябрь 1 000 214 390 214,390
ноябрь 1 200 249 774 208,145
декабрь 1 300 295 027 226,944
Итого за год 13 000 2 603 829
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После того, как  определена налоговая стоимость одной произведенной единицы готовой продукции, 
определяем вычет в налоговых целях в соответствии со ст. 193 НК КР, используя следующую формулу:

стоимость реализованной  готовой продукции для налоговых целей = 
= количество реализованной готовой продукции × налоговую себестоимость 1 единицы 

Метод FIFO  предполагает, что статьи запаса, произведенные первыми, будут проданы первыми, при 
этом остаток на конец периода  определяется стоимостью последних произведенных партий.

Отсюда налоговая стоимость  реализованной готовой продукции с использованием FIFO:

период
Количество 
реализован-
ных единиц

×
стоимость 
1 единицы = Стоимость реализации

январь-сентябрь 9500 × 194,1724 = 1 844 638
октябрь 1000 × 214,390 = 214 390
ноябрь 1200 × 208,145 = 249 774
декабрь 25 × 226,944 = 5 674

          11725 2 314 476

Все приведенные расчеты  необходимо выполнять  в одном налоговом регистре в течение отдельно-
го налогового периода.  

Формат указанного регистра  предлагаем следующий (см. таблицу 3 на следующей странице).
Примечание:
В налоговой декларации, помимо указанной статьи расхода, связанной с получением дохода, необхо-

димо отдельно отразить:
	сумму налоговых  амортизационных начислений за год
	сумму отчислений в Социальный фонд, в том числе 59 561 сом  – сумму отчислений в бухгалтер-

ском учете отнесенных на себестоимость произведенной продукции 
	вычет  расходов на ремонт в пределах установленной НК КР нормы
 При этом обращаем Ваше внимание: статьи затрат, не подтвержденные документами, не будут от-

ражены в налоговой декларации как разрешенный вычет.
Если компания для расчета себестоимости запасов использует  формулу средневзвешенной стоимос-

ти, то стоимость каждой статьи определяется из средневзвешенной стоимости аналогичных статей в 
начале периода и стоимости таких же статей, купленных или произведенных в течение периода: 

Стоимость 1 единицы готовой продукции = 
= (стоимость остатка ГП + стоимость произведенной партии ГП) / 

(количество остатка ГП + количество произведенной партии ГП)  

После того, как  определена налоговая стоимость одной произведенной единицы готовой продук-
ции, определяем вычет в налоговых целях:

стоимость реализованной  готовой продукции = 
= количество реализованной ГП * стоимость 1 единицы   

Среднее значение может рассчитываться по итогам любого периода. В этом случае предложенную 
форму аналитического  налогового регистра следует  изменить.  

Например,  используя данные нашего примера при условии, что на начало октября имеется остаток 
нереализованной готовой продукции,  рассчитаем налоговую стоимость реализованной готовой про-
дукции за квартал:

Таблица 4.

Период
Количество

единиц гото-
вой продукции

Стоимость готовой 
продукции  для на-

логовых целей

Стоимость 1 единицы 
готовой продукции 

Произведено
Сальдо на 1 октября 500 97 090 194, 18
октябрь 1 000 214 390
ноябрь 1 200 249 774
декабрь 1 300 295 027
Итого для реализации 4 000 856 281 214, 070
Реализовано за квартал 2 725 583 341 (2725*214,070)
Сальдо на 31 декабря 1 275 272 940 214,070

В таблице 5 приведена возможная форма  налогового  регистра для данной ситуации.
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Таблица 3. В
едом

ость ф
орм

ирования стоим
ости готовой продукции для налоговы

х целей

О
перации

Количество 
единиц 
готовой 

продукции

С
ебестоим

ость готовой
продукции по данны

м
 

бухгалтерского учета

в том
 числе

С
тоим

ость готовой 
продукции для 

налоговы
х целей

Стоимость 1 единицы 
продукции для 

налоговых целей

Амортизация 
ОС

Отчисления в
социальный 

ф
онд

Суммы
начисленного

резерва на 
отпуск

Расходы на 
ремонт

Расходы без 
документов

Прочие 
статьи 
затрат

Д
анны

е переносят
ся из ведом

ост
и Н

ЗП
произведено

реализовано
произведено

реализовано

О
статок 

Н
ЗП

, готовой 
продукции

0
0

П
роизведено 

готовой 
продукции
январь-
сент

ябрь
9 500

2 013 430
98 460

42 402
24 930

3 000
1 844 

638
1 844 638

194,1724

окт
ябрь

1 000
251 784

21 428
5 196

2 770
8 000

214 390
214 390

214,390
ноябрь

1 200
279 787

21 428
5 815

2 770
249 447

249 774
208,145

декабрь
1 300

325 373
21 428

6 148
2 770

295 027
295 027

226,944

И
ТО

ГО
 за год

13 000
2 870 374

162 744
59 561

33 240
8 000

3 000
2 603 829

бух.
ам

орт
изация 

невы
чет

ст
.202 Н

К
вы

чет
 С

Ф
 

ст
.204 Н

К

невы
чет

 
ст

.209
-4 Н

К

вы
чет

 в 
пределах 

норм
ы

ст
.203 Н

К

невы
чет

ст
.209-

12 Н
К

Реализовано 
готовой 
продукции FIFO

Реализовано. FIFO

9500
2 013 430

1 844 638
9500

*194,172

1000
251 784

214 390
1000

*214,390

1200
279 787

249 774
1200

*208,145

25
6 257

5 674
25

*226,944

И
ТО

ГО
 за год

11 725
2 551 258

2 314 476
11 725
- итого за год

И
з оборот

но-
 сальдовой
ведом

ост
и

учет
а ТМ

З

И
з Главной 

Книги оборот
 

сч.7100

Σ коррект
ировки = С

\С
 по данны

м
 бухучет

а – ст
оим

ост
и для налоговы

х целей 
= 2551258 – 2314476 = 236782

вы
чет

 
ст

.193 Н
К

 
И

сполнитель    _________________________
Главны

й бухгалтер          ___________________________________
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5.
 В

ед
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ос
ть

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 с

то
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ос
ти

 г
от

ов
ой

 п
ро

ду
кц

ии
 д

ля
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ал
ог

ов
ы

х 
це

ле
й

О
пе

ра
ци

и
Ко

ли
че

ст
во

 
ед

ин
иц

 
го

то
во
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пр

од
ук

ци
и

С
еб

ес
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 г

от
ов

ой
пр

од
ук

ци
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по
 д

ан
ны
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бу
хг
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те

рс
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го
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че
та

в 
то
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 ч

ис
ле

С
то

им
ос

ть
 г

от
ов

ой
 

пр
од

ук
ци

и 
дл

я 
на

ло
го

вы
х 

це
ле

й

Ст
ои

мо
ст

ь 1
 е

ди
ни

цы
 

пр
од

ук
ци

и д
ля

 
на

ло
го

вы
х ц
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ей

Ам
ор

ти
за

ци
я 

ОС
От

чи
сл

ен
ия

 в
со

ци
ал

ьн
ый

 
ф

он
д

Су
мм

ы
на

чи
сл

ен
но

го
ре

зе
рв

а н
а 

от
пу

ск

Ра
сх

од
ы 

на
 

ре
мо

нт
Ра

сх
од

ы 
бе

з 
до

ку
ме

нт
ов

Пр
оч

ие
 

ст
ат

ьи
 

за
тр

ат

Д
ан

ны
е 

пе
ре

но
ся

т
ся

 и
з 

ве
до

м
ос

т
и 

Н
ЗП

пр
ои

зв
ед

ен
о

ре
ал

из
ов

ан
о

пр
ои

зв
ед

ен
о

ре
ал

из
ов

ан
о

О
ст

ат
ок

 Н
ЗП

, 
го

то
во

й 
пр

од
ук

ци
и

0
0

П
ро

из
ве

де
но

 
го

то
во

й 
пр

од
ук

ци
и

ян
ва

рь
-с

ен
т

яб
рь

9 
50

0
2 

01
3 

43
0

98
 4

60
42

 4
02

24
 9

30
3 

00
0

1 
84

4 
63

8
1 

84
4 

63
8

19
4,

17
2

С
ал

ьд
о 

на
 1

 о
кт

яб
ря

50
0

10
5 

97
0

97
 0

90
19

4,
18

0
ок

т
яб

рь
1 

00
0

25
1 

78
4

21
 4

28
5 

19
6

2 
77

0
8 

00
0

21
4 

39
0

21
4 

39
0

но
яб

рь
1 

20
0

27
9 

78
7

21
 4

28
5 

81
5

2 
77

0
24

9 
44

7
24

9 
77

4
21

4,
07

0
де

ка
бр

ь
1 

30
0

32
5 

37
3

21
 4

28
6 

14
8

2 
77

0
29

5 
02

7
29

5 
02

7

И
ТО

ГО
 з

а 
го

д
13

 0
00

2 
87

0 
37

4
16

2 
74

4
59

 5
61

33
 2

40
8 

00
0

3 
00

0
2 

70
0 

91
9

бу
х.

ам
ор

т
из

ац
ия

 
не

вы
че

т
ст

.2
02

 Н
К

вы
че

т
 С

Ф
 

ст
.2

04
 Н

К

не
вы

че
т

 
ст

.2
09

-4
 Н

К

вы
че

т
 в

 
пр

ед
ел

ах
 

но
рм

ы
ст

.2
03

 Н
К

не
вы

че
т

ст
.2

09
-

12
 Н

К
Ре

ал
из

ов
ан

о 
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т
ов

ой
 

пр
од

ук
ци
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ет
од

 
ср
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ве

ш
ен
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й 
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ои

м
ос

т
и

Ре
ал

из
ов

ан
о 

го
т

ов
ой

 
пр

од
ук

ци
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 м
ет

од
 

ср
ед

не
вз

ве
ш

ен
но

й 
ст

ои
м

ос
т

и

ян
ва

рь
-с

ен
т

яб
рь

9 
00

0
1 

90
7 

46
0

1 
74

7 
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8
9 

00
0

*1
94

,1
72

ок
т

яб
рь
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ек
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рь
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5
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5 
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5
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1
2 
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5
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З
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0

Σ 
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т
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 С
\С
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о 
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ы
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ух
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а 
– 
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ои

м
ос

т
и 

дл
я 

на
ло
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вы

х 
це

ле
й 

= 
25

63
44

5 
– 
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30

88
9 

= 
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25
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вы
че

т
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.1
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 Н

К

И
сп

ол
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Таблица 7. В
едом

ость ф
орм

ирования стоим
ости готовой продукции для налоговы

х целей

О
перации 

Количество единиц 
готовой продукции

Себестоимость готовой продукции 
по данным бухгалтерского учета

в том числе

С
тоим

ость готовой продукции 
для налоговы

х целей

С
тоим

ость 
1 единицы

 
продукции 

для 
налоговы

х 
целей

амортизация 
ОС

отчисления в 
социальный 

ф
онд

сумы 
начисленного 

резерва 
на отпуск

Расходы 
на ремонт

Расходы без 
документов

прочие 
статьи затрат

данны
е переносят

ся из ведом
ост

и Н
ЗП

произ-
во

реал-
ция

сальдо
произведено

реализовано
сальдо

произведено
реализовано

сальдо

О
статок Н

ЗП
, 

готовой продукции
0

0

М
етод 

средневзвеш
енной 

стоим
ости

Я
нварь-

сент
ябрь

9 500
2 013 430

98 460
42 402

24 930
3 000 

1 844 638
1 844 638

194,172

9 000
1 907 460

1 747 548
194,172

С
альдо на 

1 октября
500

105 
970

97 090
194,180

О
кт

ябрь
1 000

251 784
21 428

5 196
2 770

8 000
214 390

214 390
207,653

1 000
238 503

207 653
207,653

С
альдо на 

1 ноября
500

119 
251

103 827
207,653

Н
оябрь

1 200
279 787

21 428
5 815

2 770
249 774

249 774
208,000

1 200
281 674

249 600
208,000

С
альдо на 

1 декабря
500

117 
364

104 000
208,000

Д
екабрь

1 300
325 373

21 428
6 148

2 770
295 027

295 027
221,682

525
129 132

116 383
221,682

С
альдо на 

31 декабря
1 275

313 
606

282 644
221,682

13 000
2 870 374

162 744
59 561

33 240
8 000

3 000
2 603 829

И
ТО

ГО
 за год

бух.
ам

орт
изация 

невы
чет

ст
.202 Н

К
вы

чет
 С

Ф
ст

.204 Н
К

невы
чет

ст
.209-4 Н

К

вы
чет

 в
пределах 

норм
ы

ст
.203 Н

К
невы

чет
ст

.209-12 Н
К

11 725
2 556 768

2 321 184

из оборот
но-

сальдовой 
ведом

ост
и 

учет
а ТМ

З

И
з Главной 
Книги 

оборот
 

сч. 7100

Σ коррект
ировки С

\С
  по данны

м
 бухучет

а - ст
оим

ост
ь для 

налоговы
х целей =2556768 -2321184= 235 584

вы
чет

                 
ст

.193 Н
К

И
сполнитель    _________________________

Главны
й бухгалтер          ___________________________________

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Налоги и право, № 1, �010 г.



�

Среднее значение может рассчитываться по получении каждой дополнительной партии. При сохра-
нении  условий примера рассчитаем налоговую  стоимость реализованной готовой продукции за квар-
тал:

Таблица 6.

Период Количество
единиц готовой продукции

Стоимость готовой продук-
ции  для налоговых целей

Стои-
мость 1 
едини-
цы ГП 

произ-
ведено

реали-
зовано

сальдо произ-
ведено

реали-
зовано

сальдо

Сальдо на 1 октября 500 97 090 194,180

октябрь 1000 214 390 207,653

1000 207 653 207,653

Сальдо на 1 ноября 500 103 827 207,653

ноябрь 1200 249 774 208,000

1200 249 600 208,000

Сальдо на 1 декабря 500 104 000 208,000

декабрь 1300 295 027 221,682

525 116 383 221,682

Сальдо на 31 
декабря

1275 282 644 221,682

ИТОГО 3500 2725 759 191 573 636

При применении такой формулы расчета стоимости реализованной готовой продукции  налоговый  
регистр  может  выглядеть следующим образом – таблица 7

Определение суммы налогового обязательства по налогу на прибыль 
 
Для этих целей используем  форму  налоговой выверки, допустив при этом следующее:

Прибыль до уплаты налога (учетная прибыль) 200 000

Налоговая амортизация   (ст.202 НК) 185 000

Норма вычета расходов на ремонт (Ст. 203 НК) 5 000

Фактические расходы  по использованным отпускам 15 131

Допустим, что в  целях налогообложения других корректировок, кроме корректировок себестоимос-
ти реализованной  готовой продукции,  не требуется.  

Таблица 8.

ФОРМА   НАЛОГОВОЙ  ВЫВЕРКИ
Наименование  предприятия ОсОО «С Новым годом»

Учетная прибыль (убыток), указанная  в финансовых отчетах 200 000 
Корректировки  учетной  прибыли
Постоянные  разницы

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Налоги и право, № 1, �010 г.
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Расходы, неподтвержденные документами
(см.  таблицу 3) +3 000 

Всего  постоянные разницы +3 000 

Временные разницы
Корректировка себестоимости ГП (см. таблицу 3) +233 782

Налоговая амортизация - 185 000
Расходы на ремонт, ограниченные 15% - 5 000
Фактически использованные отпуска -15 131
Корректировка себестоимости  ГП  на отчисления в Соцфонд -59 651

        

Всего временных разниц -31 000

Всего разниц = постоянные + временные =  + 3000 - 31000 =                                         -28 000

Обратите внимание, что в таблице 3 итоговая сумма корректировок себестоимости реализованной 
готовой продукции составляет 236782, в том числе   3000  –  это сумма расходов, не подтвержденная до-
кументально. Данная корректировка является постоянной разницей.

Налогооблагаемая прибыль определяется как   
СГД – вычеты, разрешенные НК

или 
Налогооблагаемая прибыль =

УЧЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ± ВСЕ КОРРЕКТИРОВКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ=
= 200 000 – 28 000 = 172 000

Текущее налоговое обязательство = Налогооблагаемая прибыль  ×  ставка налога =  
172 000 × 10% = 17 200

Выполним бухгалтерскую проводку по налогу на прибыль и определим чистую прибыль компании 
по итогам 2009 года:

 Дт 9910 Расходы по налогу на прибыль    20 300
  Кт 3410 Налог на прибыль к оплате      17 200
  Кт 4310 Отсроченное налоговое обязательство      3 100

Где:
отсроченные налоги = ∑ Врем.разниц  × на ставку налога = 
(31 000) × 10% = 3 100
расход по налогу на прибыль = (учетная прибыль ± ∑постоянных разниц) × ставка налога = 
(200 000 + 3 000) × 10% = 20 300

Чистая прибыль за отчетный год = Прибыль до налога (учетная прибыль) – расход по налогу на 
прибыль =  200 000-20 300=179 700

Предложенная методика, на наш взгляд,  должна облегчить работу бухгалтера в плане формирования 
суммы разрешенных вычетов в соответствии с требованиями  Налогового кодекса КР, без всякого риска 
возможных претензий о необоснованности той или иной статьи вычетов налоговой декларации в части 
производственных затрат.  

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Юсупова Р. М., 
налоговый консультант, САР

Я Вас поздравляю, мы уже це-
лый год живем с новым На-
логовым кодексом. В тече-

ние года мы изучали положе-
ния этого документа, где-то воз-
никали вопросы, которые ре-
шались в процессе изучения, 
но были вопросы, которые не-
возможно было решить. В свя-
зи с этим была создана комис-
сия по доработке положений 
Налогового кодекса. В течение 
года поступали предложения 
в комиссию по доработке На-
логового кодекса, которые рас-
сматривались, по ним принима-
лось решение, вносить ли дан-
ные предложения в закон. И вы 
помните, в течение 2009 года в 
Налоговый кодекс семь раз уже 
вносились изменения и допол-
нения. Еще не все вопросы бы-
ли решены в течение этого года, 
т.к. комиссия продолжает рабо-
тать, но год заканчивается, и мы 
должны будем сдавать годовую 
налоговую отчетность. Как это 
сделать, попробуем разобраться. 
По истечении 2009 года необхо-
димо будет сдать «Единую нало-
говую декларацию для органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей», которую долж-

ны будут заполнять следующие 
категории лиц:

•	 организация, в том числе 
ниже перечисленные организа-
ции, прибыль которых освобож-
дается от налогообложения, им 
также в декларацию необходимо 
включать все доходы и расходы, 
в соответствии с положениями 
Налогового кодекса: 
	благотворительные орга-

низации;
	общества инвалидов I и 

II групп, а также организаций 
Кыргызского общества слепых 
и глухих, в которых инвалиды, 
слепые и глухие составляют не 
менее 50 процентов от общего 
числа занятых, и их заработная 
плата составляет сумму не менее 
50 процентов от общего фонда 
оплаты труда. 

Перечень данных предпри-
ятий определен Правительством 
Кыргызской Республики и в не-
го входят:

1.	Бишкекское учебно-произ-
водственное предприятие № 1 
Кыргызского общества слепых и 
глухих.

2.	Бишкекское учебно-произ-
водственное предприятие № 2 
Кыргызского общества слепых и 
глухих.

3.	Бишкекское учебно-произ-
водственное предприятие № 3 
Кыргызского общества слепых и 
глухих.

4.	Общество с ограничен-
ной ответственностью “Карек” 
Кыргызского общества слепых и 
глухих.

5.	Садовское учебно-произ-
водственное предприятие Кыр-
гызского общества слепых и глу-
хих.

6.	Кантское учебно-произ-
водственное предприятие Кыр-

гызского общества слепых и глу-
хих.

7.	Чуй-Токмокское учебно-
производственное предприятие 
Кыргызского общества слепых и 
глухих.

8.	Караколское учебно-произ-
водственное предприятие Кыр-
гызского общества слепых и глу-
хих.

9.	Ошское учебно-производс-
твенное предприятие Кыргызс-
кого общества слепых и глухих.

10.	Южное учебно-производс-
твенное предприятие Кыргызс-
кого общества слепых и глухих.

11.	Джалал-Абадское учебно-
производственное предприятие 
Кыргызского общества слепых и 
глухих.

12.	Центральное правление 
Кыргызского общества слепых и 
глухих.

13.	Пансионат “Орбита”.
14.	Республиканская независи-

мая ассоциация инвалидов Кыр-
гызстана.

15.	Товарищество собствен-
ников жилья “Жакшылык”.

16.	ОсОО “Медицинский 
центр “Медикос” Кыргызского 
общества слепых и глухих”.
	сельскохозяйственные про-

изводители;
	учреждения уголовно-ис-

полнительной системы Кыргыз-
ской Республики;
	сельскохозяйственные то-

варно-сервисные кооперативы;
	кредитные союзы;
•	индивидуальный пред-

приниматель;
•	крестьянское или фермер-

ское хозяйство;
•	физическое лицо, имею-

щее в собственности имущест-
во, у которого возникает нало-
говое обязательство в соответс-

Заполнение единой декларации 
для организаций и индивидуальных 

предпринимателей
Мы будем разбирать форму FORM STI–078 для организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Декларация состоит из пяти разделов, которые определяют 

налоговые обязательства за 2009 год.
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твии с Налоговым кодексом Кыргызской Респуб-
лики;

•	физическое лицо, имеющее в собственнос-
ти земельный участок, за исключением приуса-
дебных и садово-огородных участков;

•	государственный служащий.
В данной статье мы будем обсуждать деклара-

цию для организаций и индивидуальных пред-
принимателей.

Для того чтобы выяснить, к кому можно 
предъявить требования о признании их органи-
зацией, необходимо обратиться к статье 22 НК КР, 
которая определяет:

-	отечественная организация – это юридичес-
кое лицо (созданное в соответствии с гражданс-
ким законодательством КР);

-	иностранная организация – это: корпора-
ция, компания, фирма, фонд, учреждение или 
иное образование (созданные в соответствии 
с законодательством страны учреждения), или 
международная организация (созданная на ос-
новании международного договора или соглаше-
ния).

 Теперь разберемся, кто такие индивидуальные 
предприниматели, для этого воспользуемся стать-
ей 24 НК КР, которая определяет, что индивиду-
альный предприниматель это:

-	физическое лицо-резидент, которое осу-
ществляет предпринимательскую деятельность 
без образования организации, включая деятель-
ность на основе патента;

-	физическое лицо-нерезидент, которое осу-
ществляет свою деятельность через постоянное 
учреждение в Кыргызской Республике.

 Итак, выше перечислены те, кто должен сда-
вать единую декларацию за 2009 год.

Теперь разберемся, какую информацию долж-
на содержать единая декларация. Статья 92 НК КР 
устанавливает, что декларация должна содержать 
достоверную информацию о финансовом состоя-
нии и об имуществе субъектов, с учетом филиа-
лов, представительств и обособленных подразде-
лений. Постановлением Правительства КР от 25 
ноября 2009 года № 719 утвержден порядок запол-
нения налоговых деклараций и две формы единой 
декларации:

-	форма FORM STI – 078 для организаций и 
индивидуальных предпринимателей;

-	форма FORM STI – 079 для физических лиц.
Мы будем разбирать форму FORM STI – 078 

для организаций и индивидуальных предприни-
мателей. Декларация состоит из пяти разделов, 
которые определяют следующие налоговые обяза-
тельства за 2009 год:

I раздел – налог на прибыль;
II раздел – обязательства по налогам опреде-

ляемые по специальным режимам (единый на-
лог, налог на основе обязательного патента, на-
лог на   основе добровольного патента, налог на 
основе налогового контракта);

III – налог на имущество;
IV – земельный налог;
V – налог на специальные средства. 
При заполнении единой налоговой декларации 

налогоплательщики должны руководствоваться 
правилами налогового учета. «Налоговый учет – 
система обобщения информации для определе-
ния налоговой базы по налогу на основе данных 
первичных документов, сгруппированных в со-
ответствии с порядком, предусмотренным в со-
ответствии с законодательством Кыргызской 
Республики о бухгалтерском учете и настоящим 
Кодексом».

Налоговый кодекс предусматривает, что поря-
док ведения налогового учета устанавливается на-
логоплательщиком в учетной политике для це-
лей налогообложения, утверждаемой соответству-
ющим приказом (распоряжением) руководителя, 
т. е. все налогоплательщики должны разработать 
учетную политику не только для целей бухгалтер-
ского учета, но и для целей налогообложения.

Подтверждением данных налогового учета яв-
ляются:

1) первичные учетные документы (включая 
справку бухгалтера);

2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.
Аналитические регистры налогового учета, 

предназначенные для систематизации и накоп-
ления информации, содержащейся в принятых к 
учету первичных документах, аналитических дан-
ных налогового учета для отражения в расчете на-
логовой базы.

Регистры налогового учета ведутся в виде спе-
циальных форм на бумажных носителях, в элект-
ронном виде и/или любых других носителях.

При заполнении декларации необходимо опре-
делить: декларация сдается впервые, это уточнен-
ная декларация или декларация сдается в связи с 
ликвидацией: 

•	декларация сдается впервые за данный ка-
лендарный год, в этом случае никаких дополни-
тельных отметок делать нет необходимости;

•	уточненная декларация, т.е. ранее за этот же 
период декларация уже сдавалась, но были обна-
ружены вами какие-то неточности или ошибки, 
которые вы самостоятельно исправляете, в этом 
случае в ячейке «уточненная» необходимо сделать 
отметку в виде галочки;

•	декларация сдается в связи с ликвидаци-
ей организации или прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, такая декла-
рация может сдаваться не за целый календарный 
год, а за период, равный тому количеству меся-
цев, который был необходим для ликвидации или 
прекращения деятельности, в этом случае в ячей-
ке «ликвидационная» необходимо сделать отметку 
в виде галочки. 

Далее построчно в декларации указывается сле-
дующая информация:

-	в строке 102 – ИНН налогоплательщика; 
-	в строке 103 – полное название организации 

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя; 
-	в строке 104 – код и наименование налоговой 

службы, где получили налоговую  регистрацию, 
т.е. по месту государственной регистрации для 
юридического лица и  по месту жительства/ месту 
регистрации в соответствии с данными паспорта 
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индивидуальные предприниматели;
-	в строке 107 – код ОКПО, который присваи-

вается органами статистики;
-	в строке 108 – почтовый индекс, т.е. то поч-

товое отделение, которое обслуживает терри-
торию, где зарегистрирована организация или 
проживает индивидуальный предприниматель;

-	в строке 109 – номер телефона налогопла-
тельщика;

-	в строке 110 – название населенного пункта, 
где вы зарегистрированы;

-	в строке 111 – адрес (название улицы, номер 
дома, квартиры);

-	в строке 200 – с какого месяца начинается на-
логовый период для налогоплательщика. Если ре-
гистрация в качестве налогоплательщика была 
произведена не с начала года, то указывается та 
дата, с которой зарегистрирован налогоплатель-
щик, если  налогоплательщик вел деятельность и 
предыдущие годы, то он должен указать налого-
вый период с 01.01.2009 года;

-	в строке 201 – дата окончания периода: 
а) если налогоплательщик продолжает быть за-

регистрированным, вне зависимости от того, ве-
лась деятельность в течение полного календарно-
го года или нет, то дата окончания периода будет 
31.12.2009 года; 

б) в случае если налогоплательщик ликвидиру-
ет организацию или индивидуальный  предпри-
ниматель прекращает деятельность в течение го-
да, то статья 87 НК  предписывает представить на-
логовую отчетность в течение 15 дней со дня при-
нятия решения о ликвидации.

Заполняем I раздел. 

Налог на прибыль.
 
Данный раздел определяет налоговое обяза-

тельство по налогу на прибыль за 2009 год для на-
логоплательщиков налога на прибыль. Для опре-
деления величины налога нам необходимо пре-
доставить информацию, какую систему ведения 
бухгалтерского учета вы осуществляете:

-	в строке 202 необходимо сделать отметку в 
ячейке: МСФО, КСБУ, старый стандарт БУ, т.е. в 
зависимости от того, по какой системе у вас ведет-
ся учет. Если мы обратимся к закону «О бухгал-
терском учете», то должны будем применять толь-
ко МСФО, начиная с 2009 года, т.к. согласно гра-
фику перехода на международные стандарты фи-
нансовой отчетности 2009 год заявлен последним 
годом для перехода на международные стандар-
ты. Это касается организаций (кроме государс-
твенных), но индивидуальные предприниматели 
могут вести упрощенный метод налогового уче-
та, который (а также порядок его применения) оп-
ределяется уполномоченным налоговым органом. 
Но, к сожалению, на сегодняшний день метод уп-
рощенного налогового учета не определен.

В строках с 203 по 231 указываются все виды 
доходов, которые определяются в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета. Налоговый ко-

декс определяет, что «доход – это приток, рост ак-
тивов (денежных средств, иного имущества) или 
уменьшение обязательства, влекущие за собой 
увеличение собственного капитала налогопла-
тельщика, за исключением вкладов участников», 
включая:

-	в строке 203 доход от реализации товаров, 
работ, услуг, за исключением выручки от реали-
зации основных средств, включенных в налого-
вую группу в целях налоговой амортизации. Ста-
тья 4 НК определяет, что «выручка – денежные 
средства, полученные или подлежащие получе-
нию налогоплательщиком от реализации това-
ров, работ, услуг в соответствии с установленны-
ми стандартами и выбранным методом бухгал-
терского учета». Доход от реализации товаров, ра-
бот, услуг подлежит корректировке в случаях:

1)	полного или частичного возврата товаров;
2)	изменения условий сделки.
В случае полного или частичного возврата то-

варов, или изменений условий сделки корректи-
ровка дохода производится в том налоговом пери-
оде, в котором произошли изменения, и изменя-
ет размер совокупного годового дохода на сумму 
возврата или на сумму изменения условий сделки;

- в строке 204 доходы от реализации активов, 
не подлежащих амортизации, включая доходы в 
виде стоимости полученных материалов или ино-
го имущества при демонтаже или ликвидации вы-
водимых из эксплуатации основных средств. Ста-
тья 199 НК определяет, что «не подлежат аморти-
зации земля и иные объекты природопользова-
ния, такие как вода, недра и другие природные 
ресурсы, а также товарно-материальные запасы, 
объекты незавершенного капитального строи-
тельства, ценные бумаги, финансовые инстру-
менты, неустановленное оборудование, основ-
ные средства и нематериальные активы, не ис-
пользуемые налогоплательщиком в производс-
тве и/или реализации товаров, выполнении ра-
бот и оказании услуг, и имущество, стоимость 
которого полностью переносится в текущем на-
логовом году в стоимость готовой продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг»;

-	в строке 205 доход, полученный за согласие 
ограничить или прекратить экономическую де-
ятельность;

-	в строке 206 стоимость безвозмездно полу-
ченных активов. Доходом признаются любые ак-
тивы (денежные средства, компьютер, мебель, зда-
ние, машина, ценные бумаги, товары, дебиторская 
задолженность и т.п.), полученные безвозмездно и 
независимо, от кого они получены. Статья 198 На-
логового кодекса предписывает признавать доход 
по балансовой стоимости организации передаю-
щей средства, при получении основных средств. 
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Если невозможно установить балансовую стои-
мость или ее нет, то предприятие может восполь-
зоваться косвенным методом, который установлен 
статьей 121 Налогового кодекса, где предусматри-
вается определить стоимость реализации данных 
активов, вычесть налоги и обычную для данной 
организации надбавку, которую она применяет 
при реализации активов. 

Если организация создана как коммерческая, 
то обязана включать данные активы в деклара-
цию все, кроме: 

-	стоимости имущества, полученного в качес-
тве паевого вклада и/или вклада в уставный капи-
тал, а также дохода от реализации доли участия 
в организации;

-	стоимости безвозмездно передаваемых объ-
ектов (социально-культурного, жилищно-комму-
нально-бытового назначения, дорог, электрических 
сетей, подстанций, котельных и тепловых сетей, 
водозаборных сооружений, горно-шахтного обору-
дования, объектов гражданской обороны) специа-
лизированным организациям, осуществляющим 
использование и эксплуатацию указанных объ-
ектов по назначению, стоимость безвозмездно 
передаваемых предприятиям, учреждениям и орга-
низациям основных средств и денежные средства 
на капитальные вложения по развитию их собс-
твенной производственной базы по решению 
Правительства Кыргызской Республики или ор-
ганов местного;

-	стоимости имущества, полученного простым 
товариществом в качестве вклада товарищей;

-	стоимости имущества, принятого довери-
тельным управляющим в доверительное управле-
ние.

Если организация некоммерческая, то не 
включает в декларацию следующие активы:

-	членские и вступительные взносы. Членс-
кие взносы – активы, передаваемые членом не-
коммерческой организации, в размере и порядке, 
предусмотренном в учредительных документах 
этой организации, при условии, что такая пе-
редача не будет обусловлена встречным предо-
ставлением товаров, работ, услуг члену данной 
организации бесплатно либо по цене ниже себес-
тоимости.

-	гуманитарную помощь и гранты, при усло-
вии их использования в уставных целях. Грант – 
активы, безвозмездно предоставляемые госу-
дарствами, международными, иностранными и 
отечественными организациями Правительс-
тву Кыргызской Республики, органам местного 
самоуправления, государственным, а также не-
коммерческим организациям, не участвующим 
и в поддержке политических партий или канди-
датов выборных кампаний.

Гуманитарная помощь – активы, безвозмез-
дно предоставляемые государствами, организа-
циями Правительству Кыргызской Республики, 
органу местного самоуправления, государствен-
ной, некоммерческой организации, а также нуж-
дающемуся физическому лицу в виде продоволь-
ствия, техники, снаряжения, оборудования, ме-
дицинских средств и медикаментов, иного иму-

щества для улучшения условий жизни и быта 
населения, а также предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций военного, экологи-
ческого и техногенного характера при условии 
их дальнейшего потребления и/или безвозмезд-
ного распределения; 

-	стоимость безвозмездно полученных активов 
при условии их использования в уставных целях;

-	оплату за услуги по техническому содержанию 
многоквартирных домов и обслуживающих их зда-
ний и сооружений;

-	оплату за услуги по поставке поливной воды в 
рамках уставной деятельности, оказываемые ассо-
циациями водопользователей для своих членов.

Примечание: расходы, связанные с получени-
ем доходов, не облагаемых налогом на прибыль, 
на вычет не относятся и не включаются в деклара-
цию;

-	в строке 207 превышение суммы положи-
тельной курсовой разницы над суммой отрица-
тельной курсовой разницы. Курсовая разница — 
разница, возникающая при переводе определен-
ного количества единиц в одной валюте в другую 
валюту с использованием разных обменных кур-
сов валют. 

Пересчет валюты производится по курсу, коти-
руемому Национальным банком Кыргызской Рес-
публики, для используемой иностранной валюты 
по отношению к сому, на дату совершения опера-
ции или дату составления бухгалтерской отчетнос-
ти. Пересчету подвергаются: денежные средства в 
кассе, средства на счетах в банках и в иных кредит-
ных учреждениях, денежные и платежные доку-
менты, финансовые вложения, средства в расчетах; 

-	в строке 208 процентный доход. Процент-
ный доход – доход от долговых требований лю-
бого вида, в том числе доход по облигациям, век-
селям и другим видам заимствований, а так-
же полученный в рамках договора финансовой 
аренды (лизинга). Надо обратить внимание на то, 
был ли удержан налог у источника выплаты с про-
центного дохода в рамках статьи 221 НК КР, т.к. 
часть 3 данной статьи определяет, что в деклара-
цию включается процентный доход в том случае, 
если налог не был удержан. Не включаются в де-
кларацию доход от процентов и доход от прирос-
та стоимости ценных бумаг, находящихся на день 
реализации в листинге фондовых бирж по наивыс-
шей и следующей за наивысшей категориям лис-
тинга, т.к. форма декларации не предусматрива-
ет включения в СГД необлагаемых доходов.

-	в строке 209 роялти. Роялти – платежи лю-
бого вида, получаемые в качестве вознагражде-
ния:

-	за использование или предоставление права 
использования авторских прав на любые произ-
ведения литературы, искусства или науки, вклю-
чая компьютерные программы, кино-, теле-, ви-
деофильмы, или записи для радио и телевиде-
ния; 

-	за любой патент, подтверждающий право 
на объект промышленной собственности, торго-
вую марку, дизайн или модель, план, секретную 
формулу или процесс, или на информацию (ноу-
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хау), касающуюся промышленного, коммерчес-
кого или научного опыта;  

-	в строке 210 дивиденды. Налоговый кодекс 
дает понятие: дивиденд – часть прибыли нало-
гоплательщика, включая:

-	прирост стоимости при ликвидации орга-
низации, полученный лицом в виде дохода от 
принадлежащих ему акций;  

-	прибыль индивидуального предпринимате-
ля, оставшаяся в его распоряжении после упла-
ты налога на прибыль;  

-	любые выплаты в соответствии с долей ли-
ца в капитале;  

-	кооперативные выплаты членам сельскохо-
зяйственных товарно-сервисных кооперативов;  

-	выплаты в соответствии с паем в инвести-
ционном фонде, в случае получения дохода в ви-
де дивидендов, которые не соответствуют данно-
му определению, их необходимо включить в де-
кларацию.

Не включается в декларацию доход от дивиден-
дов, полученных налогоплательщиками от учас-
тия в отечественных организациях, т.к. форма 
декларации не предусматривает включения необ-
лагаемых доходов;  

-	в строке 211 доходы в виде вознаграждений 
и компенсаций, полученных за участие в управ-
лении организации. Вознаграждение, получае-
мое доверительным управляющим в течение сро-
ка действия договора доверительного управления 
имуществом, является его доходом.

Доходы учредителя доверительного управле-
ния в рамках договора доверительного управле-
ния имуществом включаются в состав его сово-
купного годового дохода.

Доходы выгодоприобретателя в рамках догово-
ра доверительного управления включаются в со-
став его совокупного годового дохода и подлежат 
налогообложению в установленном порядке;

-	в строке 212 доход, полученный от сдачи в 
аренду движимого и недвижимого имущества. 
Платежи за аренду, а также оплата за обеспече-
ние арендаторов электроэнергией, водой, охраной 
и другими коммунальными услугами и другие до-
ходы;

-	в строке 213 доход от прироста стоимости 
при реализации движимого и недвижимого иму-
щества, не используемого при осуществлении 
предпринимательской деятельности, за исключе-
нием имущества индивидуального предпринима-
теля, включенного в единую декларацию по подо-
ходному налогу. В случае если имущество не учас-
твует в процессе получения дохода, то реализовав 
такое имущество, необходимо определить доход, в 
виде разницы между суммой реализации, без уче-
та косвенных налогов, и балансовой стоимостью 
этого имущества. Полученная сумма будет вклю-
чаться в декларацию, как доход от реализации 
имущества. Индивидуальный предприниматель в 
единую налоговую декларацию для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, в раздел 
по налогу на прибыль, включает доходы от того 
имущества, которое использует в предпринима-
тельской деятельности в соответствии с правила-

ми, указанными по строке 220. Доходы, получен-
ные за имущество, не используемое в предприни-
мательской деятельности, включаются в единую 
декларацию для физических лиц и облагаются 
подоходным налогом, если они являются облагае-
мыми.

-	в строке 214 доход от реализации. В данной 
строке отражается общая сумма дохода, получен-
ная по результату заполнения строк 215, 216, 217, 
218, т.е. доход от реализации ценных бумаг;

Не включаются в декларацию:
-	доход в виде превышения стоимости собс-

твенных акций над их номинальной стоимостью;  
-	доход от прироста стоимости при реализа-

ции собственных акций, т.к. форма декларации не 
предусматривает включения необлагаемых дохо-
дов;  

-	в строке 215 а) акции, за минусом стоимос-
ти приобретения. Акция – ценная бумага, удосто-
веряющая право ее держателя (акционера) на по-
лучение части прибыли акционерного общества в 
виде дивидендов, на участие в управлении делами 
акционерного общества и на часть имущества, ос-
тавшегося после его ликвидации. При реализации 
акций доходом признается разница между ценой 
реализации и ценой приобретения, которая вклю-
чается в декларацию;

-	в строке 216 б) производные ценные бума-
ги. Производные ценные бумаги – ценные бума-
ги, удостоверяющие права по отношению к базо-
вому активу данных производных ценных бумаг. 
К производным ценным бумагам относятся: оп-
ционы, свопы, форварды, фьючерсы, депозитар-
ные расписки, варранты и другие ценные бума-
ги, признанные производными ценными бумага-
ми в соответствии с законодательством Кыргызс-
кой Республики. Базовыми активами могут быть 
стандартизованные партии товаров, ценные бума-
ги, валюта и финансовые инструменты. При реа-
лизации производных ценных бумаг, сумма ре-
ализации признается доходом и включается в де-
кларацию;

-	в строке 217 в) долговые ценные бумаги без 
учета купона за минусом стоимости приобрете-
ния с учетом амортизации дисконта и/или пре-
мии на дату реализации. Долговые ценные бума-
ги – ценные бумаги внутренних государственных 
и местных займов, иные бумаги, выпускаемые 
или гарантированные Правительством Кыргызс-
кой Республики, НБКР, местными органами госу-
дарственной власти. 

Купон по долговым ценным бумагам (далее – 
купон) – сумма, выплачиваемая (подлежащая вы-
плате) эмитентом сверх номинальной стоимости 
долговых ценных бумаг в соответствии с услови-
ями выпуска.

-	в сроке 218 г) иные объекты имущественно-
го права, признанные ценными бумагами в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Рес-
публики, за минусом стоимости приобретения;

-	в сроке 219 субсидии; Субсидия – помощь, 
предоставляемая Правительством Кыргызской 
Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской Рес-
публики и местными кенешами Кыргызской Рес-
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публики в виде передачи активов налогоплатель-
щику в обмен на прошлое или будущее выполне-
ние определенных условий, связанных с его эко-
номической деятельностью. Доход от субсидии 
признается в той мере, в которой были понесены 
расходы, связанные с использованием субсидии за 
отчетный период, оставшаяся неиспользованная 
часть субсидии может представляться как отло-
женный доход на последующие годы;

-	в сроке 220 отрицательные суммы налогово-
го расчета по группе амортизированных активов 
на конец налогового периода. Доход от реализации 
основных средств, подлежащих амортизации, не 
включается в доход от реализации товаров, а учи-
тывается при определении налоговой стоимости 
группы, в соответствии с положениями налогово-
го кодекса. Если налоговая стоимость группы на ко-
нец года меньше нуля, налогоплательщик включа-
ет в свой доход указанный отрицательный остаток; 

-	в строке 221 стоимость излишков активов, 
выявленных в результате инвентаризации. Основ-
ной целью проведения инвентаризации являет-
ся проверка точности учета запасов. В случае вы-
явления излишков запасов их необходимо при-
знать доходом для заполнения данной строки по 
учетной стоимости или оценить их с применени-
ем косвенного метода, описанного в статье 121 на-
логового кодекса;

-	в сроке 222 доходы от прекращения обяза-
тельства налогоплательщика, возникшие в резуль-
тате. В данной строке заполняется общая сумма 
дохода, возникшая в результате заполнения строк 
223, 224, 225, 226:

-	в сроке 223 а) списания обязательств креди-
тором. В случае если кредиторская задолженность 
не будет погашаться по различным обстоятельс-
твам: 

-	прощение долга, 
-	отсутствие кредитора в результате ликвида-

ции организации или смерти физического лица, 
у которого отсутствуют наследники, то непога-
шенные суммы должны признаваться доходом и 
включаться в декларацию;

-	в строке 224 б) списания обязательств в свя-
зи с истечением срока исковой давности, установ-
ленного гражданским законодательством Кыр-
гызской Республики. Гражданским законодатель-
ством срок исковой давности ограничивается тре-
мя годами. Течение исковой давности начинает-
ся с момента, когда у кредитора возникает право 
предъявить требование об исполнении обязатель-
ства, а если должнику предоставляется льготный 
срок для исполнения такого требования, исчисле-
ние исковой давности начинается по окончании 
указанного срока;

-	в сроке 225 в) списания обязательств по ре-
шению суда;

-	в сроке 226 г) исполнения обязательства нало-
гоплательщика, в том числе налогового обязатель-
ства, третьей стороной. Исполнение любого обя-
зательства может быть осуществлено третьей сто-
роной и если в результате у налогоплательщика не 
возникает обязанности погасить данный долг, то 
сумма оплаты должна признаваться доходом;

-	в сроке 227 доходы от уступки права требова-
ния долга. Если в результате перевода долга нало-
гоплательщик получит доход, то полученная сум-
ма дохода должна включаться в декларацию;

-	в строке 228 страховые суммы (возмещения) 
по договорам страхования, за исключением воз-
мещения страховых сумм по застрахованным ос-
новным средствам. 

Если в результате наступления страхового слу-
чая (Страховой случай – событие, при наступле-
нии которого в силу закона или договора страхов-
щик обязан выплатить страховую сумму (возме-
щение)) кроме страховки основных средств, нало-
гоплательщик получит страховую сумму (“Стра-
ховая сумма (возмещение)” – частичное или 
полное возмещение убытка в пределах страхо-
вой суммы при страховом случае со страховате-
лем, третьими лицами, или их имуществом, вы-
плачиваемой страховой организацией), то данная 
сумма признается доходом и включается в деклара-
цию. Полученные страховые выплаты по договорам 
страхования основных средств, не включается в 
доход от реализации товаров, а учитывается при 
определении налоговой стоимости группы в соот-
ветствии с положениями налогового кодекса;

-	в сроке 229 полученные компенсации по рас-
ходам, ранее признанным вычетами. Если в пре-
дыдущих периодах расходы, убытки или безна-
дежные долги были включены в декларацию в ви-
де вычетов, а в текущем налоговом периоде про-
исходит их возмещение, то полученная сумма 
должна признаваться доходом в текущем налого-
вом периоде;

-	в строке 230 превышение доходов над расхо-
дами, полученными при эксплуатации объектов 
социальной сферы. В результате использования 
и эксплуатации объектов социальной сферы, а к 
ним относятся:

-	Дошкольные учреждения (детские сады);  
-	Медицинские учреждения (больницы, санато-

рии, поликлиники, санаторий- профилакторий);  
-	Объекты культуры (дворцы культуры, клубы, 

кинотеатры, библиотеки)  гостиницы и объекты 
отдыха (пансионаты, детские оздоровительные 
лагеря,  базы отдыха, туристические базы);  

-	Спортивные комплексы и сооружения;  
-	Жилой фонд (жилые дома и общежития);  
-	Системы теплоснабжения (котельные, насо-

сы, тепловые сети);  
-	Объекты, предназначенные для оказания ком-

мунальных услуг (водоснабжение,  канализация, 
электричество, дороги, озеленение, очистные со-
оружения и  другие общественные услуги) могут 
возникнуть доходы, т.е. сумма, полученная от ис-
пользования данных объектов, превышает расхо-
ды, связанные с использованием данных объек-
тов, следовательно, сумма превышения включает-
ся в декларацию как полученный доход;

-	в сроке 231 другие доходы. Если резервы 
включались в вычеты, и последовало их сокраще-
ние, то такое сокращение либо включается в до-
ход, либо уменьшает расходы согласно законода-
тельству Кыргызской Республики о бухгалтерс-
ком учете.
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Любые другие доходы, полученные в течение 
календарного года и не перечисленные выше, так-
же включаются в совокупный годовой доход;

Прибыль, полученная по договору простого то-
варищества, распределяется между участниками 
согласно договору и учитывается у каждого отде-
льно.

-	в сроке 232 общая сумма совокупного годо-
вого дохода. В данной строке указывается общая 
сумма всех строк с 203 по 231, которая определя-
ет, какова сумма совокупного годового дохода, без 
учета необлагаемых доходов, полученных за год.

Расходы, подлежащие вычету  

Расходы налогоплательщика включаются в де-
кларацию в том случае, если эти расходы не связа-
ны с применением специальных налоговых режи-
мов, которые отражаются в других разделах еди-
ной декларации. 

-	в строке 233 вычеты расходов, направленные 
на получение дохода. Все операционные расходы, 
разрешенные к вычету и не включенные в строки 
234-244 единой декларации.

Налогоплательщик имеет право отнести на вы-
четы только документально подтвержденные рас-
ходы, связанные с получением дохода, а также 
превышение отрицательной суммы курсовой раз-
ницы над суммой положительной курсовой раз-
ницы. 

Документально подтвержденные расходы – 
расходы, подтвержденные документами, перечень, 
форма и реквизиты которых устанавливаются 
Правительством Кыргызской Республики и кото-
рые позволяют определить размер сделки, харак-
тер сделки и идентифицировать ее участников.

Вычетами признаются расходы на оплату цено-
вых разниц при реализации по льготным ценам 
или тарифам, или по ценам ниже рыночных то-
варов, работ, услуг работникам, обложенных по-
доходным налогом налоговым агентом. Если ра-
ботнику предоставлена услуга ниже себестоимос-
ти или реализован товар ниже себестоимости, то 
себестоимость товара или услуги признается рас-
ходами, если произведено удержание подоходного 
налога у данного работника от разницы, которая 
возникла между ценой реализации и ценами, по 
которым реализуется товар, услуга, работа.

Не могут признаваться вычетами:  
-	налоговые санкции, пени и проценты, выпла-

чиваемые в бюджет и бюджет Социального фонда 
Кыргызской Республики;  

-	превышение расходов, понесенных при эксплуа-
тации объектов социальной сферы по перечню, ут-
верждаемому Правительством Кыргызской Респуб-
лики, над доходами, полученными при эксплуата-
ции этих объектов;  

-	любые расходы, понесенные за иное лицо, кроме 
случаев, когда существует подтверждение факта 
того, что данные расходы были произведены с це-
лью оплаты оказанных услуг и вызваны производс-
твенной необходимостью;  

-	расходы на приобретение, управление или со-
держание любого вида собственности, доход от ко-

торой не подлежит налогообложению согласно по-
ложениям Налогового кодекса;  

-	любые убытки, прямо или косвенно связанные 
с продажей или обменом собственности налогопла-
тельщиком члену его семьи или взаимозависимому 
субъекту;  

-	расходы налогоплательщика в отношении его 
близких родственников и иных лиц, не связанные с 
осуществлением экономической деятельности;  

-	расходы на оплату ценовых разниц при реали-
зации по льготным ценам или тарифам, или по це-
нам ниже рыночных товаров, работ, услуг работ-
никам, кроме обложенных подоходным налогом на-
логовым агентом;  

-	сумма естественных потерь и убылей сверх 
норм, установленных действующими на террито-
рии Кыргызской Республики нормативными право-
выми актами;  

-	расходы, характер и размер которых не мо-
гут быть определены подтверждающими докумен-
тами, за исключением случаев, установленных на-
стоящим Кодексом;  

-	суммы расходов, не связанных с получением до-
хода;  

-	расходы на организацию банкетов, досуга, раз-
влечений или отдыха;  

-	расходы налогоплательщика-эмитента, воз-
никшие при получении имущества в качестве опла-
ты за размещаемые им акции (доли, паи).  

-	в строке 234 вычеты сумм расходов при слу-
жебных командировках и по представительским 
расходам. К расходам при служебных команди-
ровках, подлежащим вычету, относятся:  

-	фактически произведенные расходы на про-
езд к месту командировки и обратно, включая оп-
лату расходов за резервирование;  

-	фактически произведенные расходы на про-
живание, включая оплату расходов за резервиро-
вание;  

-	суточные, выплачиваемые за время нахож-
дения в командировке в пределах и за пределами 
Кыргызской Республики, в пределах норм, уста-
новленных Правительством Кыргызской Респуб-
лики.  

-	суточные, выплачиваемые за время нахож-
дения в командировке, в размере, превышающем 
пределы, установленные Правительством Кыр-
гызской Республики, если они обложены подоход-
ным налогом.

Необходимо отметить, что командировочные 
расходы могут производиться только в адрес со-
трудников, что предусмотрено Трудовым кодек-
сом КР. На все расходы, связанные с командиров-
кой, должны быть приложены документы, для то-
го чтобы их можно было включить в декларацию 
и признать вычетами.

К представительским расходам относятся рас-
ходы, направленные налогоплательщиком на при-
ем или обслуживание лиц:

-	участвующих в переговорах для установле-
ния или поддержания взаимного сотрудничества,

-	участников, прибывших на заседание сове-
та директоров для проведения общего собрания 
акционеров. К таким расходам можно отнести 
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транспортное обеспечение, гостиничное обслужи-
вание, услуги переводчиков, приглашенных для 
данных заседаний. Данные расходы должны быть 
связанны с получением дохода и подтверждаться 
документами.

-	в строке 235 вычет расходов на подготовку и 
переподготовку кадров – расходы, направленные 
на получение дохода налогоплательщика, связан-
ные с подготовкой, повышением квалификации и 
переподготовкой кадров.

В каких случаях расходы признаются связан-
ными с подготовкой и переподготовкой и подле-
жат вычету:

-	если программа подготовки и/или перепод-
готовки способствует повышению квалифика-
ции или более эффективному использованию 
подготавливаемого или переподготавливаемо-
го специалиста в рамках деятельности налогоп-
лательщика (обновление теоретических и прак-
тических знаний специалистов в связи с повы-
шением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач, дополнитель-
ных знаний, умений и навыков, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности);

-	если подготовку и/или переподготовку про-
ходят работники, состоящие в штате налогопла-
тельщика, занятые полный рабочий день, возраст 
которых составляет 23 и более лет;

-	если услуги по образованию оказываются 
отечественной организацией.

-	в строке 236 вычеты расходов по уплате про-
центов по кредитам и займам.

Расходы налогоплательщика по уплате процен-
тов по долговым обязательствам подлежат вычету в 
размере начисленных или уплаченных процентов:

-	в том случае, если полученная сумма была 
использована для осуществления экономической 
деятельности;

-	связанные с созданием и приобретением 
амортизируемых основных средств или связан-
ные с расходами, влияющими на изменение стои-
мости основных средств после ввода их в эксплу-
атацию.

Проценты, связанные с приобретением или со-
зданием основных средств должны включаться в 
стоимость основного средства до ввода их в экс-
плуатацию, и не подлежат вычету из совокупного 
годового дохода.

Законом о введение в действие налогового ко-
декса предусмотрено, что проценты за долговое 
обязательство, возникшие за период с 1 января 
2006 года до 

1 января 2009 года и не вычтенные в соответс-
твии с налоговым законодательством, действовав-
шим до 1 января 2009 года, подлежат вычету при 
расчете налога на прибыль за 2009 год.

-	в строке 237 вычеты по расходам на науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские 
и проектно-изыскательские работы, связанные с 
приобретением и/или производством основных 
средств. Расходы налогоплательщика на науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские 

и проектно-изыскательские работы, связанные с 
его экономической деятельностью и не связанные 
с производством или приобретением основных 
средств, подлежат вычету.

 Расходы, связанные с приобретением и/или 
производством основных средств, добавляются 
к стоимости соответствующей группы основных 
средств и амортизируются;

-	в строке 238 вычеты сумм амортизационных 
начислений. 

Расходы, связанные с производством, приоб-
ретением и установкой основных средств, и дру-
гие капитальные расходы, связанные с основны-
ми средствами, не признаются вычетами в полной 
мере, а амортизируются.

Амортизации подвергаются:
-	основные средства, стоимость которых со-

ставляет более 100-кратных расчетных показате-
лей, т.е. более 10000 сом;  

-	нематериальные активы, которые являют-
ся собственностью налогоплательщика, а также 
основные средства, полученные по договорам ли-
зинга, введенные в эксплуатацию и используемые 
для получения дохода.

Не подлежат амортизации земля и иные объек-
ты природопользования, такие, как вода, недра и 
другие природные ресурсы, а также товарно-мате-
риальные запасы, объекты незавершенного капи-
тального строительства, ценные бумаги, финансо-
вые инструменты, неустановленное оборудование, 
основные средства и нематериальные активы, не 
используемые налогоплательщиком в производс-
тве и/или реализации товаров, выполнении ра-
бот и оказании услуг, и имущество, стоимость ко-
торого полностью переносится в текущем налого-
вом году в стоимость готовой продукции, выпол-
ненных работ и оказанных услуг.

Из состава амортизируемого имущества в це-
лях настоящего раздела исключаются основные 
средства:

1) переданные по договорам в безвозмездное 
пользование;

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

зации продолжительностью свыше 12 месяцев.
Все основные средства, подлежащие амортиза-

ции, классифицируются по 6 группам со следую-
щими нормами амортизации:

1) 1 группа: легковые автомобили, автотрактор-
ная техника для использования на дорогах, специ-
альные инструменты, инвентарь и принадлежнос-
ти; компьютеры, телефонные аппараты, перифе-
рийные устройства и оборудование по обработке 
данных – 30 процентов;

2) 2 группа: подвижной состав автомобильно-
го транспорта: грузовые автомобили, автобусы, 
специальные автомобили и автоприцепы, строи-
тельное оборудование, машины и оборудование 
для всех отраслей промышленности, литейного 
производства, кузнечно-прессовое оборудование; 
электронное и простое оборудование, телекомму-
никационное оборудование; сельскохозяйствен-
ные машины; мебель для офиса; нематериальные 
активы – 25 процентов;
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3) 3 группа: основные средства, не перечислен-
ные в пунктах 1, 2, 4, 5 и 6 настоящей части, под-
лежащие амортизации, и расходы, приравненные 
к ним, – 20 процентов;

4) 4 группа: железнодорожные, морские и реч-
ные транспортные средства, силовые установки и 
оборудование; теплотехническое оборудование, 
турбинное оборудование, электродвигатели и ди-
зель-генераторы, устройства электропередачи и 
связи, трубопроводы – 10 процентов;

5) 5 группа: здания, сооружения, строения – 10 
процентов. По зданиям, сооружениям и строе-
ниям амортизация начисляется на каждое строе-
ние отдельно. По истечении 20 лет со дня ввода в 
эксплуатацию и использования строения каждое 
строение амортизируется по прямолинейному ме-
тоду по норме 20 процентов в год;

6) 6 группа: расходы налогоплательщика на 
геологическую подготовку месторождения полез-
ных ископаемых, проектные и инженерно-изыс-
кательские работы и получение прав пользования 
недрами, на горно-капитальные и горно-подго-
товительные работы с целью последующей добы-
чи полезных ископаемых, а также основные средс-
тва горнодобывающих и/или горноперерабатыва-
ющих предприятий, введенные в эксплуатацию и 
фактически используемые при недропользовании, 
– 50 процентов. 

По данной группе допускается использование 
пониженной нормы амортизации. В случае если 
налогоплательщик решил применять понижен-
ные нормы амортизации, то в последующие нало-
говые периоды не имеет права изменить выбран-
ную ставку амортизации (см. таблицу).

ГРУППЫ:

1 2 3 4 5 6

Налоговая стоимость группы на конец предыдуще-
го года

минус

Амортизационные отчисления, исчисленные в пре-
дыдущем году

плюс

Стоимость основных средств, добавленных к группе 
в течение года определенная в соответствии со следу-
ющей формулой: 
Б × (А + 0,5) / 12, где
Б – стоимость ОС;
А – число полных месяцев использования ОС в те-
чение года.

Плюс

Оставшаяся часть стоимости основных средств, до-
бавленных к налоговой стоимости группы предыду-
щего года

минус

Выбывшие в течение года основные средства, по сто-
имости, определенной в соответствии с формулой:
Д × (С + 0,5) / 12, где
Д – стоимость реализации без учета косвенных на-
логов;
С – количество полных месяцев, оставшихся в году 
после месяца, в котором ОС выбыли

минус

Оставшаяся часть стоимости основных средств, вы-
бывших в предыдущем году

Сумма для расчета амортизации

Ставка амортизации 30% 25% 20% 10% 10% 50% 
или ме-

нее

Сумма амортизации
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Если налоговая стоимость группы на конец го-
да меньше нуля, она приравнивается к нулю, при 
этом налогоплательщик включает в свой доход 
указанный отрицательный остаток. Сумма реа-
лизации ОС, если оно используется в предприни-
мательской деятельности, не включается в СГД в 
полной мере, а подлежит включению в совокуп-
ный годовой доход только сумма отрицательно-
го результата, полученная при расчете налоговой 
амортизации по группе основных средств.

Переоценка основных средств, произведенная 
в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики о бухгалтерском учете, не увеличива-
ет и не уменьшает налоговую стоимость группы.

Амортизационные начисления на амортизи-
руемые основные средства, в соответствии с по-
ложениями Налогового кодекса, подлежат выче-
ту из дохода налогоплательщика, а также:

- если величина налоговой стоимости груп-
пы на конец года составляет меньше 100-кратных 
расчетных показателей, то данная сумма призна-
ется амортизационными начислениями и подле-
жит вычету из дохода налогоплательщика вся на-
логовая стоимость группы, 

- если все основные средства в группе были ре-
ализованы, переданы другому лицу или ликвиди-
рованы, то остаточная налоговая стоимость груп-
пы признается амортизационными начислениями 
и подлежит вычету из дохода налогоплательщика.

- в строке 239 вычеты расходов на ремонт про-
изводятся в отношении основных средств:

•	 в отношении основных средств, находящих-
ся на праве собственности у налогоплательщика, 
в том числе являющихся предметом финансовой 
аренды (лизинга). Сумма расходов на ремонт, под-
лежащая вычету, ограничена 15 процентами на-
логовой стоимости группы на начало года, опреде-
ляемой как налоговая стоимость группы на конец 
предыдущего года, уменьшенная на сумму амор-
тизационных начислений, исчисленных в преды-
дущем году в отношении каждой группы основ-
ных средств;

•	 в отношении арендуемых основных средств. 
Расходы на ремонт могут быть отнесены на выче-
ты, если они не превышают 100-кратного расчет-
ного показателя по каждой группе. В случае если 
расходы не могут быть отнесены на вычеты, арен-
датор обязан сформировать группу и вычитать 
понесенные расходы в виде амортизационных от-
числений, по норме амортизации, установленной 
в отношении группы основных средств, в кото-
рую включается ремонтируемое основное средс-
тво, в течение срока действия договора аренды. 
После истечения срока действия договора аренды 
арендатор имеет право отнести на вычет остаточ-
ную налоговую стоимость группы.

 Сумма, превышающая ограничение, рассмат-
ривается как стоимость основных средств, добав-
ленная к стоимости группы в течение налогового 
года, и увеличивает налоговую стоимость группы 
на конец текущего (отчетного) года.

- в строке 240 вычет отчислений по государс-
твенному социальному страхованию. На вычеты 
относится сумма взносов по государственному со-

циальному страхованию, установленных законо-
дательством Кыргызской Республики, т.е. работо-
датель имеет право включить в декларацию от-
числения в размере 19,25 процентов за 2009 год ис-
численных от заработной платы работников, пре-
дусмотренных законодательством.

- в строке 241 убытки, возникающие при реа-
лизации ценных бумаг.

 Убытком от реализации ценных бумаг призна-
ется:

- по ценным бумагам, за исключением долго-
вых ценных бумаг, – отрицательная разница меж-
ду стоимостью реализации и стоимостью приоб-
ретения;

- по долговым ценным бумагам – отрицатель-
ная разница между стоимостью реализации и сто-
имостью приобретения с учетом амортизации 
дисконта и/или премии на дату реализации.

Полученные убытки при реализации ценных 
бумаг могут уменьшать доход от реализации цен-
ных бумаг, полученный в последующие годы, т.е. 
в декларацию включается только доход от реали-
зации ценных бумаг за минусом убытка, получен-
ного в предыдущие 5 лет. 

Если убытки не могут быть компенсированы 
в году, в котором они имели место, то они долж-
ны пролонгироваться на срок до 5 лет и компен-
сироваться за счет доходов от реализации ценных 
бумаг в течение этих 5 лет. По истечении 5 лет не-
льзя уменьшить доход, полученный от реализа-
ции ценных бумаг, на сумму убытка, т.е. сумма 
убытка, не погашенная в течение установленного 
срока, не подлежит дальнейшему применению в 
расчетах. 

- в строке 242 резерв на покрытие потенциаль-
ных потерь и убытков. Взносы банков в Фонд за-
щиты депозитов.

Сумма, направляемая банком в резерв на пок-
рытие потенциальных кредитных и лизинговых 
потерь и убытков, используемая только для це-
лей обеспечения выданных банковских кредитов 
и приравненных к ним активов (финансовый ли-
зинг, залоговое имущество, принятое в собствен-
ность банка), подлежит вычету из совокупного го-
дового дохода.

Порядок и размер отчислений в резерв уста-
навливаются НБКР.

Взносы банков, направляемые в Фонд защиты 
депозитов, являются операционными расходами 
и подлежат вычету. 

Отечественные организации, занимающие-
ся страховой деятельностью, имеют право на вы-
чет сумм отчислений в страховые резервные фон-
ды в соответствии с нормативами, утверждаемы-
ми Правительством Кыргызской Республики.

Расходы в виде отчислений в резервы для лю-
бых организаций, кроме перечисленных выше, на 
вычеты не относятся. 

- в строке 243 вычеты по расходам на благотво-
рительность.

Безвозмездно переданные активы, включая де-
нежные средства и имущество (по балансовой сто-
имости) в адрес:

- благотворительных организаций;
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- организаций культуры и спорта вне зависи-
мости от формы собственности. 

Сумма вычета в течение налогового года не 
должна превышать 10 процентов налогооблагае-
мого дохода налогоплательщика, при условии, что 
эти активы не используются в пользу налогопла-
тельщика, их передавшего. Термин налогооблага-
емого дохода налоговым кодексом не определен. 
И как рассчитать сумму вычета? Можно только 
предположить, что для расчета 10 процентов надо 
использовать значение строки 261 «налогооблагае-
мая прибыль». Можно предположить и другие ва-
рианты, например:

- от СГД или 
- от СДГ минус расходы, подлежащие вычету; 

или 
- от СГД минус расходы, подлежащие вычету, 

минус налоговые льготы.
Каким из предложенных вариантов можно вос-

пользоваться я не рискну вам советовать, выбор за 
вами.

- в строке 244 налоги, подлежащие вычету.
Налоги, подлежащие уплате в бюджет Кыргыз-

ской Республики, признаются вычетами в отно-
шении следующих налогов:

а) земельного налога;
б) налога на имущество;
в) НДС, не подлежащего зачету;
г) налоги за пользование недрами.
- в строке 245 другие вычеты. Неоперационные 

расходы.
- в строке 246 итого. В данной строке указыва-

ется сумма строк с 233 по 245 по расходам, кото-
рые признаются вычетами и произведены за от-
четный календарный год.

- в сроке 247 прибыль. В данной строке отра-
жается результат в виде прибыли, полученный как 
разница между СГД из строки 232 и расходами из 
строки 246, которые подлежат вычету, но это еще 
не налогооблагаемая прибыль.

Налоговые льготы

Освобождение от уплаты налога на прибыль не 
освобождает налогоплательщиков от обязанности 
предоставления единой декларации.

- в строке 248 прибыль благотворительных ор-
ганизаций. Мы можем предположить, что разни-
цу между суммой, полученной и использованной 
в соответствии с законом «О меценатстве и бла-
готворительной деятельности», Налоговый кодекс 
признает как прибыль, которую получила благо-
творительная организация, так как понятия при-
были благотворительной организации в Нало-
говом кодексе нет. Данная прибыль не подверга-
ется налогообложению, но прибыль, полученная 
от коммерческой деятельности, не освобождается 
от налога на прибыль. Сумма прибыли, получен-
ная в результате благотворительной деятельности, 
включается в данную строку как льгота, которая 
не подвергается обложению налогом на прибыль;

- в строке 249 прибыль общества инвалидов I и 
II групп, а также организаций Кыргызского обще-
ства слепых и глухих, в которых инвалиды, слепые 

и глухие составляют не менее 50 процентов от об-
щего числа занятых, и их заработная плата состав-
ляет сумму не менее 50 процентов от общего фон-
да оплаты труда. Полученная прибыль включается 
в полном размере в данную строку и в результате не 
возникает налога на прибыль. Перечень указанных 
предприятий был приведен в начале статьи;

- в строке 250 прибыль сельскохозяйственных 
производителей.

Сельскохозяйственные производители – ор-
ганизации или физические лица, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, а также про-
дукты переработки сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства, кроме подак-
цизных товаров, при условии, что выручка от ре-
ализации этой продукции составляет не менее 75 
процентов от общего объема реализации товаров, 
работ, услуг в течение календарного года. При-
быль, полученная сельхозпроизводителем, в слу-
чае если он отвечает требованиям, предусмотрен-
ным для сельхозпроизводителей, включается в 
строку в полном размере и в результате налога на 
прибыль к оплате не возникает.

- в строке 251 прибыль учреждений уголов-
но-исполнительной системы Кыргызской Респуб-
лики. Данные организации включают прибыль в 
строку в полном размере, и в результате налога на 
прибыль к оплате не возникает.

- в строке 252 прибыль сельскохозяйственных 
товарно-сервисных кооперативов.

Сельскохозяйственный товарно-сервисный 
кооператив – кооператив, не менее 75 процентов 
членов которого являются сельскохозяйственны-
ми производителями и не менее 75 процентов вы-
ручки которого составляет выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, произведенных данным 
кооперативом для членов кооператива в течение 
календарного года. Прибыль, полученная сельско-
хозяйственным товарно-сервисным кооперати-
вом, в случае если он отвечает требованиям, пре-
дусмотренным для данных кооперативов, вклю-
чается в строку в полном размере, и в результате 
налога на прибыль к оплате не возникает.

- в строке 253 прибыль налогоплательщика, 
полученная от реализации товаров (кроме подак-
цизных) промышленной переработки ягод, пло-
дов и овощей, переработка которых осуществле-
на непосредственно на производственных мощ-
ностях, находящихся в его собственности в части, 
направленной на приобретение, реконструкцию, 
модернизацию основных производственных 
средств. Если вышеперечисленные условия вы-
полняются, то полученная прибыль включается в 
данную строку, и в результате налога на прибыль 
не возникает;

- в строке 254 прибыль кредитных союзов. 
Прибыль, полученная кредитным союзом, в пол-
ном размере включается в данную строку, и нало-
га на прибыль не возникает;

- в строке 255 прибыль предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности, осущест-
вляющих промышленную переработку сельско-
хозяйственной продукции (кроме используемой 
для производства подакцизной группы товаров), 
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сроком на 3 года. Перечень предприятий и кри-
терии их отбора для включения в него утверж-
даются Правительством Кыргызской Республи-
ки. Перечень предприятий, которые освобожда-
ются от оплаты налога на прибыль в 2009 году, 
не утвержден, следовательно, за 2009 год данной 
льготой не сможет воспользоваться ни один на-
логоплательщик. 

В 2009 году был утвержден перечень товаров, 
работ и услуг, осуществляемых предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
(кроме используемой для производства подакциз-
ной группы товаров), перерабатывающих отечест-
венное сельскохозяйственное сырье, поставка ко-
торых является поставкой освобожденной от на-
лога на добавленную стоимость сроком на 3 года 
(см. таблицу выше):

- в строке 256 другие льготы. В данном пункте 
предусматриваются льготы, которые предусмот-
рены международными договорами, законода-
тельством в отношении субъектов свободно-эко-

номических зон. Если международным законода-
тельством предусмотрены условия, при которых 
прибыль не подвергается налогообложению, то в 
данную строку включается сумма, подлежащая 
освобождению;

- в строке 257 итого. Сумма строк с 248 по 256 
отражает льготы, предусмотренные за календар-
ный год.

- в строке 258 ПРИБЫЛЬ ЗА ВЫЧЕТОМ НА-
ЛОГОВЫХ ЛЬГОТ.

В данной строке указывается результат: СГД из 
строки 232 минус расходы, подлежащие вычету, 
т.е. значение строки 247 минус налоговые льготы 
из строки 257.

- в строке 259 убыток, подлежащий переносу. 
Сумма превышения вычетов налогоплатель-

щика над его доходом признается убытком и пе-
реносится налогоплательщиком на срок не более 
5 календарных лет в качестве вычетов из налого-
облагаемого дохода налоговых периодов, последу-
ющих за периодом, в котором получен этот убы-

№ ГКЭД Перечень товаров, работ и услуг  
1. 01.11.9 Выращивание и предварительная переработка табака 
2. 15.11.0 Производство мяса   
3. 15.12.0 Производство мяса из домашней птицы и кроликов 
4. 15.13.0 Производство изделий из мяса  
5. 15.31.0 Переработка и консервирование картофеля  
6. 15.32.0 Производство сока из фруктов и овощей  
7. 15.33.0 Переработка и консервирование фруктов и овощей, не 

включенных в другие категории   
8. 15.41.0 Производство неочищенных масел и жиров  
9. 15.42.0 Производство рафинированных масел и жиров  

10. 15.43.0 Производство маргарина   
11. 15.51.1 Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
12. 15.51.2 Производство молочных консервов  
13. 15.52.0 Производство мороженого   
14. 15.61.1 Производство муки   
15. 15.61.2 Производство круп   
16. 15.61.3 Производство пищевых концентратов  
17. 15.62.0 Производство крахмалов и крахмалосодержащих продуктов 
18. 15.71.0 Производство готовых кормов для животных, содержащихся 

на фермах    
19. 15.72.0 Производство готовых кормов для домашних животных 
20. 15.81.0 Производство хлеба и свежих кондитерских изделий 
21. 15.82.0 Производство сухарей и печенья, производство пирогов и

пирожных с продленной сохранностью  
22. 15.83.0 Производство сахара   
23. 15.85.0 Производство макаронных изделий  
24. 15.87.0 Производство пряностей и приправ  
25. 15.88.0 Производство детского питания и диетических 

продовольственных продуктов   
26. 15.89.2 Производство дрожжей   
27. 15.84.0 - производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из

кожуры фруктов и из других частей растений 
28. 15.98.0 - производство фруктового сиропа; 

- производство национальных напитков (шоро, максым, 
тойбос, тагай и т.д.)    

29. 17.11.1 Подготовка хлопковолокна   
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ток. В декларацию можно включить убыток про-
шлых лет в пределах полученной прибыли за от-
четный год и не больше. Сумма, не включенная в 
текущем году, может включаться в последующие 
годы в течение 5 лет.

Убытки, понесенные в налоговом периоде, в 
котором налогоплательщик освобожден от уп-
латы налога на прибыль, не подлежат переносу 
в качестве вычетов в последующие налогообла-
гаемые периоды. В единую декларацию в данную 
строку включаются убытки прошлых лет.

- в строке 260 уменьшение на 5 процентов на-
логооблагаемой прибыли горнодобывающего 
предприятия, в связи с резервированием ее в спе-
циальный фонд предприятия.

Налогооблагаемая база горнодобывающего 
предприятия уменьшается на 5 процентов с ре-
зервированием этой суммы в специальном фон-
де предприятия для воспроизводства погашенных 
запасов месторождения.

Средства специального фонда должны быть ре-
инвестированы предприятием в течение 5 лет на 
геологоразведочные работы в границах горного и 
геологического отводов. С суммы не использован-
ных в течение 5 лет по назначению средств специ-
ального фонда до истечения 5-летнего периода уп-
лачивается налог на прибыль.

Расходы на геологоразведочные работы в гра-
ницах горного и геологических отводов, произ-
веденные за счет средств специального фонда, не 
подлежат вычету.

- в строке 261 НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИ-
БЫЛЬ.

В данной строке указывается результат, полу-
ченный от расчета: строка 258 (прибыль за выче-
том налоговых льгот) минус строка 259 (убыток, 
подлежащий переносу) минус строка 260 (умень-
шение на 5 процентов налогооблагаемая прибыль 
горнодобывающего предприятия, в связи с ре-
зервированием ее в специальный фонд предпри-
ятия), в итоге получаем результат, который может 
быть положительным или отрицательным. В слу-
чае положительного результата ставится знак «+» 
и итог переносится в строку 263, в случае отрица-
тельного результата ставится знак «-» и итог пере-
носится в строку 262. 

- в строке 262 убыток. Отрицательный резуль-
тат из строки 261 – это полученный убыток, кото-
рый можно включать в декларации в последую-
щие пять лет.

- в строке 263 прибыль. Положительный ре-
зультат из строки 261 – это налогооблагаемая при-
быль для расчета налога на прибыль.

- в строке 264 ставка налога. Ставка налога в 
размере 10 процентов установлена налоговым ко-
дексом.

- в строке 265 сумма налога. Результат арифме-
тических действий:

- если результат отражен в строке 262, то полу-
чен убыток и, следовательно, в строке сумма нало-
га будет равна нулю;

- если результат отражен в строке 263, то полу-
чена прибыль и, следовательно, в строке сумма на-
лога отражается налоговое обязательство по нало-

гу на прибыль, т.е. от полученной прибыли нахо-
дим 10 процентов (строка 263 Ч 10% / 100%);

- в строке 266 начислено предварительной сум-
мы налога на прибыль. В течение 2009 года все 
плательщики налога на прибыль сдавали отче-
ты по предварительной сумме налога за 1 квартал 
и 2,3,4 кварталы, в которых были указаны сум-
мы налога на прибыль подлежащие оплате в те-
чение 2009 году. Суммы, указанные в этих отче-
тах (FORM STI -82 и FORM STI-83) включаются в 
строку 266.

- в строке 267 сумма, уплаченная в иностран-
ном государстве и подлежащая зачету.

Сумма налога, уплаченная налогоплательщи-
ком в иностранном государстве, зачитывается 
при расчете налогового обязательства при нали-
чии Соглашения об устранении двойного налого-
обложения, заключенного между Кыргызской Рес-
публикой и иностранным государством, вступив-
шего в силу в установленном законом порядке, ес-
ли сумма такого дохода подлежит обложению в 
иностранном государстве в соответствии с норма-
ми Соглашения.

Размер зачитываемых сумм не должен превы-
шать сумму налога, которая была бы уплачена в 
Кыргызской Республике по действующим на ее 
территории ставкам.

Порядок зачета сумм налога на прибыль, уп-
лаченного в иностранном государстве, устанав-
ливается уполномоченным налоговым органом, 
который установил, что зачет суммы налога на 
прибыль, уплаченного в иностранном государс-
тве, производится при наличии документов, под-
тверждающих уплату налога. Такими документа-
ми являются:

- справка о суммах полученных доходов из 
источников в иностранном государстве и упла-
ченных налогов, заверенная налоговым органом 
иностранного государства;

- бухгалтерские документы, подтверждающие 
уплату налога.

Размер зачитываемых сумм определяется по 
каждому государству отдельно, исходя из суммы 
фактически уплаченного налога по доходам, по-
лученным налогоплательщиком в каждом госу-
дарстве. Основанием для предъявления докумен-
тальных сведений при проведении зачета явля-
ется Заявление налогоплательщика по форме ус-
тановленной Положением от 3 декабря 2008 го-
да № 126.

- в строке 268 остаток. В данной строке необ-
ходимо отразить результат, полученный от вы-
читания из суммы налога по строке 265, и дан-
ных, указанных в строках 266 (начислено предва-
рительной суммы налога на прибыль), 267 (сум-
ма налога, уплаченная в иностранном государстве 
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и подлежащая зачету). Если результат получился 
положительный, ставится знак «+», если результат 
получился отрицательный – ставится знак «-».

- в строке 269 налог к уменьшению. Отрица-
тельное значение строки 268 переносится в строку 
269 и означает переплату налога на прибыль.

- в строке 270 налог к уплате. Положитель-
ное значение строки 268 переносится в строку 270 
и означает, что сумма налога подлежит доплате. 
Окончательный расчет и уплата налога на при-
быль производятся до даты представления еди-
ной налоговой декларации, т.е. до 1 марта. Налог 
на прибыль уплачивается по месту налоговой ре-
гистрации налогоплательщика.

Итак, мы произвели расчет налога на прибыль 
и завершили заполнение I раздела единой декла-
рации. Налогоплательщик должен указать ИНН, 
наименование организации или Ф.И.О. индиви-
дуального предпринимателя и должностное лицо 
налогоплательщика обязано поставить подпись 
(ниже приведена таблица).

Данные налогоплательщика
ИНН Наименование Подпись

Рассмотрим небольшой пример по заполнению 
раздела налога на прибыль.

Пример: ОсОО «Альфа» занимается реализа-
цией товаров и предоставлением услуг и дейс-
твует уже 5 лет, на балансе числятся: компьютер 
(35000), торговое оборудование (100000 ) и мик-
роавтобус (250000), которые были приобретены 
в 2007 году. В марте 2009 года микроавтобус был 
отремонтирован на сумму 50000 сом. А в нояб-
ре 2009 года а/мобиль был продан за 120000 сом 
(остаточная балансовая стоимость 125000 сом) и 
приобретен специальный автомобиль для пере-
возки напитков в сентябре 2009 года за 500000 
сом, для чего был получен кредит в банке в сум-
ме 300000 сом под 20% годовых на год. Кредит 
получен 1 сентября 2009 года и должен пога-
шаться частями, в 2009 году погашению подле-
жит сумма 100000 сом до 31 декабря 2009 года. 
Автомашину поставили на профилактику и нача-
ли использовать с 1 октября 2009 года.

В 2009 году были сданы отчеты по предва-
рительной сумме налога на прибыль в размере 
20000 сом, которые были оплачены. В деклара-
ции 2008 год был отражен убыток в сумме 15000 
сом.

Примечание: стоимость приведена без учета 
косвенных налогов.

В регистрах бухгалтерского учета ОсОО «Аль-
фа» за 2009 год отражены следующие операции по 
доходам и расходам (см. таблицу ниже):

Наименование операции Сумма
Отражение в де-

кларации
строка сумма

- доход от реализации товаров, работ, услуг -  3500,0 т. сом 203 3496,5
- предоставленные скидки покупателям - - 3,5 т. сом 203
- расходы по заработной плате 350,0 т. сом 233 350,0
- отчисления в социальный фонд работодателем 19,25% 67,4 т. сом 240 67,4
- расходы по аренде 63,0 т. сом 233 63,0
- расходы по коммунальным платежам в адрес ОсОО 35,0 т. сом 233 35,0
- расходы по оплате услуг банка 15,0 т. сом 233 15,0
- расходы по рекламе 350,0 т. сом 233 350,0
- ремонт автомобиля 50,0 т. сом 239 17,9
- расходы за телефон и интернет 80,0 т. сом 233 80,0
- канцелярские товары, бланки 25,0 т. сом 233 25,0
- себестоимость реализованных товаров 2100,0 т. сом 233 2100,0
-начисленная амортизация 82,0 т. сом 238 74,0
- расходы на ГСМ, 
в т.ч. без подтверждающих документов

50,0 т. сом
10,0 т. сом

233 40,0

- расходы по процентам банку 20,0 т. сом 236 15,1
- доход от реализации а/машины 120,0 т. сом - -
- остаточная стоимость а/машины 125,0 т. сом - -
- расходы по оплате налога на прибыль за 2009 год 20,0 т. сом 266 20,0

Кроме того, в балансе ОсОО присутствует дебиторская и кредиторская задолженность:

Наименование операции Сумма
Отражение в де-

кларации
строка сумма

Счета к получению –
в т.ч. не погашенные с 2007 года

250,0 т. сом
35,0 т. сом -

Счета к оплате –
в т.ч. не погашенные с 2006 года 

300,0 т. сом
50,0 т. сом 223 50,0
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Все данные для заполнения декларации пред-
ставлены, заполним декларацию за 2009 год по 
ОсОО «Альф». Для того чтобы заполнить декла-
рацию, необходимо произвести расчет: 1) по ре-
монту и 2) по налоговой амортизации.

1). Начнем с расчета суммы, использованной 
на ремонт, т.к. она ограничивается 15 процентами 
от налоговой стоимости группы за минусом амор-
тизации прошлого года.

Стоимость группы, где находится автомаши-
на, составляет 119531 сом, найдем 15 процентов 
от этой суммы, она будет равна 17930 сом. Дан-
ная сумма будет включаться в декларацию в ви-
де вычетов в строку 239. Оставшаяся часть (50000 
– 17930) 32070 сом рассматривается как стоимость 
основных средств добавленных к налоговой сто-
имости группы. Теперь воспользуемся формулой 
для определения суммы, которую можно вклю-
чить в группу основных средств:  

Б × (А + 0,5) / 12, где
Б – стоимость ОС;
А – число полных месяцев использования ОС в 

течение года.
Теперь подставим значения: Б = 32070 сом, А 

= 9 месяцев, т.к. ремонт был произведен в марте, 
то количество полных месяцев использования ре-
монта составляет 9 месяцев с апреля по декабрь 
2009 года. 

 Произведем расчет по формуле 32070 × (9 + 
0,5) / 12 = 25389 сом, т.е. из суммы 32070 сом толь-
ко 25389 сом можно добавить в группу для расче-
та налоговой амортизации, т.к. автомашина на-
ходится во второй группе, то сумму 25389 сом до-
бавляем во вторую группу, как стоимость основ-
ных средств, добавленных к группе в течение го-
да. Оставшаяся часть стоимости ремонта в сумме 
(32070 – 25389) 6681 сом будет добавлена в груп-
пу для расчета налоговой амортизации за следую-
щий 2010 год.

2). Произведем расчет налоговой амортиза-
ции, для этого определим, что в течение года было 
приобретено и что было реализовано. По нашему 
примеру приобретена автомашина за 500000 сом 
и реализована автомашина за 120000 сом. Для то-
го чтобы определить, какая сумма должна вклю-
чаться в таблицу налоговой амортизации, необхо-
димо воспользоваться формулой Б × (А + 0,5) / 12 
для приобретенных ОС и формулой Д × (С + 0,5) / 
12 для реализованных ОС. 

 а) определим сумму по автомобилю, который 
был приобретен в сентябре 2009 года. Для опреде-
ления стоимости основного средства воспользуем-
ся статьей 198 Налогового кодекса. 

«В первоначальную стоимость основных 
средств включаются фактические затраты на 
их приобретение, изготовление, монтаж, уста-
новку, проценты по долговым обязательствам 
и доведение их до состояния, в котором они при-
годны для использования, а также таможенные 
пошлины и сборы, налоги, за исключением НДС, 
подлежащего зачету, расходы по страхованию 
основных средств при перевозке, получаемые на 
приобретение и производство основных средств 
для собственного использования, и другие затра-
ты, увеличивающие их стоимость, за исключе-
нием сумм налогов, учитываемых в составе рас-
ходов, по которым налогоплательщик имеет 
право на вычеты в соответствии с настоящим 
Кодексом».

Определяем первоначальную стоимость при-
обретенного автомобиля, которая будет склады-
ваться из стоимости приобретения 500000 сом и 
процентов банку, т.к. статья 196 Налогового ко-
декса предписывает: «Проценты по долговому 
обязательству, выплаченные в связи с приобре-
тением или созданием амортизируемых основ-
ных средств или связанные с расходами, влия-
ющими на изменение их стоимости до ввода их 
в эксплуатацию, не подлежат вычету из сово-
купного годового дохода, а увеличивают их сто-
имость». Введение в эксплуатацию автомобиля 
произошло с октября 2009 года, а проценты банку 
оплачивались начиная с сентября месяца, следо-
вательно, за сентябрь месяц банковские проценты 
должны увеличить стоимость автомобиля. Опре-
делим сумму процентов для включения в основ-
ное средство.

Сумма полученного кредита 300000 сом под 20 
процентов годовых, рассчитываем месячную сум-
му процентов за сентябрь: 300000 × 20% / 100% / 
365 дней × 30 дней = 4930 сом.

Первоначальная стоимость автомобиля рав-
на 504930 сом (500000 + 4930), его использовали 2 
полных месяца ноябрь и декабрь.

Следующий этап – определение суммы, кото-
рая будет включена в группу для расчета аморти-
зации за 2009 год. Подставим значения в форму-
лу: 504930 × (2 + 0,5) / 12 = 105194 сом, полученная 
сумма включается в группу, как стоимость основ-
ных средств, добавленных к группе в течение года. 
Оставшаяся часть (504930 – 105194) = 399736 сом 
будет включена в группу для расчета амортизации 
следующего 2010 года. 

 б) Теперь произведем расчет стоимости, ко-
торая включается в группу, как выбытие основ-
ного средства, в отношении проданной автома-

На 1 января 2009 года по налоговому расчету амортизации были следующие данные:

ГРУППЫ:
1 2 3

Налоговая стоимость группы на на конец предыду-
щего года 20825  159375 68000

Амортизационные отчисления, исчисленные в пре-
дыдущем году 6248 39844 13600
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шины за 120000 сом. По условиям примера ав-
томашина реализована в ноябре 2009 года, т.е. 
количество полных месяцев в году после выбы-
тия основного средства составляет 1 месяц. Для 
определения суммы выбытия в 2009 году подста-
вим данные в формулу 120000 × (1 мес. + 0,5) / 
12 = 15000 сом, данная сумма признается вы-
бытием основного средства по группе, разница 
между стоимостью реализации и расчетной сум-
мой (120000 – 15000) = 105000 признается выбы-
тием оставшейся суммы за 2010 год (см. табли-
цу ниже).

Общая сумма начисленной амортизации за 
2009 год составляет 74032 сом (4373 + 58779 + 
10880), которая включается в строку 238 деклара-
ции.

Произведем расчет процентов, которые можно 
включить в декларацию в виде вычетов; т.к. про-
центы за сентябрь уже включены в стоимость ос-
новного средства, то оставшиеся проценты за пе-
риод с октября по декабрь (92 дня) могут вклю-
чаться в вычеты. Сумма процентов 300000 × 
20% / 100% / 365дней × 92дней = 15123 сом, кото-
рые включаются в строку 236 декларации.

 Мы произвели все расчеты для заполнения де-
кларации, и у нас есть все данные для ее заполне-
ния, что мы сейчас с вами и сделаем. Я надеюсь, 
что регистрационные данные вы заполните сами, 
поэтому на этом останавливаться не будем, тем 
более что в начале статьи я подробно написала, 
как это сделать. Перейдем непосредственно к за-
полнению (см. таблицу справа).

ГРУППЫ:

1 2 3

Налоговая стоимость группы на конец предыдуще-
го года

20825 159375 68000

минус

Амортизационные отчисления, исчисленные в пре-
дыдущем году

6248 39844 13600

Итого результат 14577 119531 54400

плюс

Стоимость основных средств, добавленных к группе 
в течение года определенная в соответствии со сле-
дующей формулой: 
Б × (А + 0,5) / 12, где
Б – стоимость ОС;
А – число полных месяцев использования ОС в те-
чение года.

25389 (ремонт)
105194 (а/маш.)

Плюс

Оставшаяся часть стоимости основных средств, до-
бавленных к налоговой стоимости группы преды-
дущего года

0

минус

Выбывшие в течение года основные средства, по сто-
имости, определенной в соответствии с формулой:
Д × (С + 0,5) / 12, где
Д – стоимость реализации без учета косвенных на-
логов;
С – количество полных месяцев, оставшихся в году 
после месяца, в котором ОС выбыли

15000 (а/маш.)

минус

Оставшаяся часть стоимости основных средств, вы-
бывших в предыдущем году

0

Сумма для расчета амортизации 14577 235114 54400

Ставка амортизации 30% 25% 20%

Сумма амортизации 4373 58779 10880
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РАЗДЕЛ I. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 202 √ МСФО 

ДОХОДЫ (БЕЗ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ)     (тыс. сом)

доход от реализации товаров, работ, услуг, за исключением выручки от 
реализации основных средств, включенных в налоговую группу в целях налоговой 
амортизации;

203 3496,5

доходы от реализации активов, не подлежащих амортизации, включая доходы 
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже 
или ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств;

204 0

доход, полученный за согласие ограничить или прекратить экономическую 
деятельность;

205 0

стоимость безвозмездно полученных активов; 206 0

превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной 
курсовой разницы;

207 0

процентный доход; 208 0

роялти; 209 0

дивиденды; 210 0

доходы в виде вознаграждений и компенсаций, полученных за участие в управлении 
организации;

211 0

доход, полученный от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества; 212 0

доход от прироста стоимости при реализации движимого и недвижимого имущества, 
не используемого при осуществлении предпринимательской деятельности, за 
исключением имущества индивидуального предпринимателя, включенного в 
единую декларацию по подоходному налогу;

213 0

ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (215+216+217+218) 214 0

а) акций, за минусом стоимости приобретения; 215 0

б) производных ценных бумаг; 216 0

в) долговых ценных бумаг без учета купона за минусом стоимости приобретения 
с учетом амортизации дисконта и/или премии на дату реализации;

217 0

г) иных объектов имущественного права, признанных ценными бумагами в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, за минусом стоимости 
приобретения;

218 0

субсидии; 219 0

отрицательные суммы налогового расчета по группе амортизированных активов 
на конец налогового периода;

220 0

стоимость излишков активов, выявленных в результате инвентаризации; 221 0

ДОХОДЫ ОТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, 
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ: (223+224+225+226)

222 50,0

а) списания обязательств кредитором; 223 50,0

б) списания обязательств в связи с истечением срока исковой давности, 
установленного гражданским законодательством Кыргызской Республики;

224 0

в) списания обязательств по решению суда; 225 0

г) исполнения обязательства налогоплательщика, в том числе налогового 
обязательства, третьей стороной;

226 0

доходы от уступки права требования долга; 227 0

страховые суммы (возмещения) по договорам страхования, за исключением 
возмещения страховых сумм по застрахованным основным средствам;

228 0

полученные компенсации по расходам, ранее признанным вычетами; 229 0

превышение доходов над расходами, полученными при эксплуатации объектов 
социальной сферы

230 0

другие доходы 231 0
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ОБЩАЯ СУММА СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА (203+204+205+206+2
07+208+209+210+211+212+213+214+219+220+221+222+227+228+229+230+231)

232 3546,5

ПОДПИСЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

РАСХОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫЧЕТУ

Вычеты расходов, направленные на получение дохода 233 3058,0

Вычеты сумм расходов при служебных командировках и по
представительским расходам

234 0

Вычет расходов на подготовку и переподготовку кадров 235 0

Вычеты расходов по уплате процентов по кредитам и займам 236 15,1

Вычеты по расходам на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и проектно-изыскательские
работы, связанные с приобретением и/или производством основных средств

237 0

Вычеты сумм амортизационных начислений 238 74,0

Вычеты расходов на ремонт 239 17,9

Вычет отчислений по государственному социальному
страхованию

240 67,4

Убытки, возникающие при реализации ценных бумаг 241 0

Резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков.
Взносы банков в Фонд защиты депозитов

242 0

Вычеты по расходам на благотворительность 243 0

Налоги, подлежащие вычету 244 0

Другие вычеты 245 0

ИТОГО (233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245) 246 3217,3

ПРИБЫЛЬ (232-246) 247 329,2

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Прибыль от благотворительных организаций; 248 0

Прибыль общества инвалидов I и II групп, а также организаций Кыргызского 
общества слепых и глухих, в которых инвалиды, слепые и глухие составляют не 
менее 50 процентов от общего числа занятых и их заработная плата составляет 
сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда.

249 0

прибыль сельскохозяйственных производителей; 250 0

прибыль учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской 
Республики;

251 0

прибыль сельскохозяйственных товарно-сервисных кооперативов; 252 0

прибыль налогоплательщика, полученная от реализации товаров (кроме 
подакцизных) промышленной переработки ягод, плодов и овощей, переработка 
которых осуществлена непосредственно на производственных мощностях, 
находящихся в его собственности в части, направленной на приобретение, 
реконструкцию, модернизацию основных производственных средств;

253 0

прибыль кредитных союзов; 254 0

прибыль предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 
осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции 
(кроме используемой для производства подакцизной группы товаров), сроком 
на 3 года

255 0

другие льготы 256 0

ИТОГО (248+249+250+251+252+253+254+255+256) 257 0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

ПРИБЫЛЬ ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (= 247-257) 258 329,2

Убыток, подлежащий переносу 259 15,0

Уменьшение на 5 процентов налогооблагаемой прибыли горнодобывающего 
предприятия, в связи с резервированием ее в специальный фонд предприятия.

260 0
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Заполняем II раздел. 

Специальные налоговые режимы.

Данный раздел подразделяется на:
1. Единый налог
2. Налог на основе обязательного патента
3. Налог на основе добровольного патента
4. Налоги на основе налогового контракта

Разберем каждый режим отдельно.

1. Единый налог.

Право применять упрощенную систему на-
логообложения имеют право субъекты малого 
предпринимательства (организация или индиви-
дуальный предприниматель), если одновременно 
соблюдены следующие условия:

1) среднесписочная численность работников не 
превышает 30 человек;

2) организация или индивидуальный предпри-
ниматель не является налогоплательщиком НДС, 
т.е. размер валовой выручки не превышает регис-
трационного порога по НДС, который установлен 
в размере 4,0 млн. сом.

Налогоплательщики, намеренные применять 
упрощенную систему налогообложения, должны 
подать заявление в налоговую службу:

1) для вновь зарегистрированных субъектов 
– в течение 5 дней со дня налоговой  регистра-
ции;

2) для действующих субъектов – до 1 декабря 
текущего года.

Упрощенная система налогообложения предус-
матривает право уплачивать единый налог, для 
налогоплательщиков, избравших данный режим, 
взамен:

1) налога на прибыль;
2) налога с продаж.
Субъекты малого предпринимательства, при-

меняющие упрощенную систему налогообложе-
ния, обязаны:

1) вести налоговый учет в соответствии с кас-

совым методом учета;
2) применять контрольно-кассовые машины с 

фискальной памятью в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, т.е. при расчетах с населе-
нием;

3) уплачивать другие налоги: земельный, налог 
на имущество, налог на недра, если к ним приме-
няется требование об их оплате в соответствии с 
настоящим Кодексом.

Для определения налоговой базы мы имеем 
возможность воспользоваться двумя документа-
ми: Налоговым кодексом и положением о порядке 
налогообложения субъектов малого предприни-
мательства по упрощенной системе.

Налоговый кодекс определяет, что базой обло-
жения налогом является доход без учета НДС и 
налога с продаж.

Положение о порядке налогообложения субъ-
ектов малого предпринимательства по упрощен-
ной системе от 3 декабря 2008 года № 126 опреде-
ляет, что базой обложения налогом является до-
ход без учета НДС.

Но мы должны будем применять только поло-
жения налогового кодекса.

Ставки налога применяются в зависимости от 
видов деятельности в следующих размерах:

1) для переработки сельскохозяйственной про-
дукции, для производственной сферы, для торгов-
ли – 4 процента;

2) для остальных видов деятельности – 6 про-
центов.

Налогоплательщики, которые осуществляют 
несколько видов деятельности, должны произво-
дить расчет и уплачивать налог по каждому виду 
деятельности отдельно по соответствующим став-
кам, установленным для этих видов деятельности.

Налоговым периодом для единого налога явля-
ется один квартал, т.е. до 15 числа месяца следую-
щего за кварталом необходимо сдавать кварталь-
ные отчеты. Данные, указанные в отчетах, пере-
носятся в единую декларацию, которая сдается до 
1 марта года, следующего за отчетным годом.

- в строке 300 объем валовой выручки от реа-
лизации товаров, работ и услуг. Несмотря на то, 

НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ     + 261 314,2

УБЫТОК, если значение 
отрицательное

262 0

     Если значение положительное 263 314,2

      СТАВКА НАЛОГА 264 10%

      СУММА НАЛОГА 265 31,4

Начислено предварительной суммы налога на прибыль 266 20,0

Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве и подлежащая зачету 267 0

ОСТАТОК (= 265 – 266 -267) + 268 11,4

НАЛОГ К 
УМЕНЬШЕНИЮ, если 
значение отрицательное

268 0 НАЛОГ К УПЛАТЕ, если значение 
положительное

270 11,4

ДАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ИНН НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПИСЬ
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что Налоговый кодекс предусматривает, что базой 
обложения налогом является доход без учета НДС 
и налога с продаж, в декларации требуется опре-
делить объем валовой выручки.

Понятие дохода определяется статьей 183 НК 
КР, которая предназначена для определения со-
вокупного годового дохода по налогу на прибыль: 
“Доход – приток, рост активов (денежных 
средств, иного имущества) или уменьшение обя-
зательств, влекущие за собой увеличение собс-
твенного капитала налогоплательщика, за ис-
ключением вкладов участников».

Понятие валового дохода в Налоговом кодексе 
не присутствует, поэтому, несмотря на то, что де-
кларация требует производить расчет от валовой 
выручки, будем пользоваться положениями Нало-
гового кодекса, и базу для расчета единого налога 
будем определять от дохода.

- в строке 301 общая сумма единого налога, т.е. 
это общая сумма налогов, которая указана в еже-
квартальных отчетах. Сумма налога определяется 
по ставкам, которые налогоплательщики приме-
няли в течение отчетного года.

2. Налог на основе обязательного патента.

Патентом является выдаваемый органом на-
логовой службы документ, удостоверяющий пра-
во налогоплательщика осуществлять определен-
ный вид деятельности и уплату налогов по данно-
му виду деятельности, а также подтверждающий 
получение доходов в течение времени, в котором 
действовал патент. Бланки патента являются до-
кументами строгой отчетности и подлежат хране-
нию в течение срока исковой давности, т.е. в тече-
ние 6 лет.

Патент действителен только на той территории, 
где был выдан (район, город без районного деле-
ния или город Бишкек). Передача патента или его 
копии в целях осуществления предприниматель-
ской деятельности другого лица запрещается.

Субъекты обязаны приобретать обязательный 
патент, если они осуществляют следующие виды 
деятельности:

1) услуги саун, бань, за исключением муници-
пальных бань;

2) услуги бильярда;
3) услуги по предоставлению игровых автома-

тов;
4) услуги казино;
5) услуги обменного бюро;
6) услуги дискотек (под услугами дискотек пони-

маются услуги по 
предоставлению налогоплательщиками танце-

вальных площадок за 
определенную плату);
7) услуги круглосуточных автостоянок.
К понятию субъектов относятся: организации, 

индивидуальные предприниматели, физические 
лица. 

Стоимость обязательного патента включает 
следующих виды налогов:

1) налога на прибыль;
2) НДС на облагаемые поставки;
3) налога с продаж.
Остальные налоги необходимо оплачивать, ес-

ли у налогоплательщиков есть обязанность к их 
оплате: земельный, налог на имущество, налог на 
недра, подоходный налог.

В декларации необходимо отразить, в какие 
месяцы приобретались обязательные патенты и 
на какую сумму, в зависимости от вида деятель-
ности. Если субъект осуществляет несколько ви-
дов деятельности, которые подпадают под обяза-
тельное патентирование, то все их надо отразить 
в декларации. 

Организация или индивидуальный предпри-
ниматель, ведущий деятельность на основе па-
тента и по какой-либо причине приостановивший 
свою деятельность на срок более 1 месяца или ме-
няющий специальный режим, извещают об этом 
налоговый орган, выдавший патент.

Патент может быть приобретен на 30, 90 или 
180 дней, следующих подряд. При приобретении 
патента на 90 дней сумма налога снижается на 5 
процентов, а на 180 дней – на 10 процентов.

Сумма налога определяется исходя из налого-
вой базы, ставки налога с учетом корректировоч-
ных коэффициентов, которые применяются для 
населенных пунктов с различной численностью 
населения.

Предположим, что налогоплательщик зани-
мается обменом валют и оплачивал по 6000 сом 
ежемесячно стоимость патента, в июне месяце де-
ятельность не велась, о чем было подано заявление 
в налоговую службу и патент не приобретался, со-
ответственно в таблице он должен отразить, в ка-
кие месяцы и какую сумму он оплатил (см. табли-
цу ниже).

- в строке 302 количество месяцев. Указывает-
ся, сколько месяцев осуществлялась деятельность, 
в нашем примере 11 месяцев.

- в строке 303 общая сумма налога. По наше-
му примеру общая сумма составляет 66000 сом за 
2009 год.

3. Налог на основе добровольного патента.

Патентом является выдаваемый органом на-
логовой службы документ, удостоверяющий пра-
во налогоплательщика осуществлять определен-
ный вид деятельности и уплату налогов по данно-
му виду деятельности, а также подтверждающий 
получение доходов в течение времени, в котором 
действовал патент. Бланки патента являются до-
кументами строгой отчетности и подлежат хране-

месяцы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

√ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √
Сумма
налога 6000 6000 6000 6000 6000 - 6000 6000 6000 6000 6000 6000
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нию в течение срока исковой давности, т.е. в тече-
ние 6 лет.

Налог на основе добровольного патента могут 
оплачивать только физические лица, осуществля-
ющие деятельность согласно перечню, утвержден-
ному Правительством Кыргызской Республики. 
На время действия патента физические лица яв-
ляются индивидуальными предпринимателями.

При оплате стоимости патента физические ли-
ца, уплачивают следующие налоги: 

1) налога на прибыль;
2) налога с продаж.
Остальные налоги необходимо оплачивать, ес-

ли у налогоплательщиков есть обязанность к их 
оплате: земельный, налог на имущество, налог на 
недра, подоходный налог.

Сумма налога является фиксированной и не 
подлежит пересчету после приобретения патента.

Патент может быть приобретен на 1, 2, 15, 30, 
90 или 180 дней, следующих подряд. При приобре-
тении патента на 90 дней, сумма налога снижается 
на 5 процентов, а на 180 дней – на 10 процентов.

Предположим, что физическое лицо осущест-
вляет деятельность по ремонту обуви и оплачива-
ет патент в размере 1000 сом, т.е. это максималь-
ная стоимость патента по данному виду деятель-
ности, в январе и в июле он не работал. Региональ-
ные налоговые службы имею право произвести 
корректировку стоимости патента в пределах дан-
ной суммы, в зависимости от сезонности, доход-
ности, вида и места ведения деятельности.

Индивидуальный предприниматель, ведущий 
деятельность на основе патента и по какой-либо 
причине приостановивший свою деятельность на 
срок более 1 месяца, извещают об этом налоговый 
орган, выдавший патент (см. таблицу выше).

- в строке 304 количество месяцев. Указывает-
ся, сколько месяцев осуществлялась деятельность, 
в нашем примере 10 месяцев. 

- в строке 305 общая сумма налога. По наше-
му примеру общая сумма составляет 10000 сом за 
2009 год.

4. Налоги на основе налогового контракта.

Предоставить налогоплательщикам право уп-
лачивать в 2009 году налоги на основе налогового 
контракта, предусмотренного главой 56 Налогово-
го кодекса Кыргызской Республики.

При этом:
- налогоплательщик подает соответствующее 

письменное заявление в налоговые органы не поз-
днее 1 числа месяца, предшествующего месяцу пе-
рехода на налоговый контракт;

- установить, что налоговым периодом для ис-
полнения налоговых обязательств на основе конт-
ракта будет являться период времени со дня начала 
действия контракта до конца календарного года.

Контракт определяет согласованное между на-
логоплательщиком и органом налоговой служ-
бы налоговое обязательство налогоплательщика 
в размере фиксированных сумм следующих нало-
гов:

1) налога на прибыль;
2) НДС на облагаемые поставки;
3) налога с продаж.
Организации и индивидуальные предприни-

матели имеют право оплачивать налоги на осно-
ве налогового контракта. Субъекты, уплачиваю-
щие налоги на основе контракта остальные нало-
ги обязаны оплачивать в соответствии с требова-
ниями Налогового кодекса, если у налогоплатель-
щиков есть обязанность к их оплате: земельный, 
налог на имущество, налог на недра, подоходный 
налог.

Налоговым периодом для исполнения налого-
вых обязательств на основе контракта является 
один календарный год, т.е. оплата налога в фикси-
рованной сумме определенной контрактом долж-
на производиться ежемесячно до 15 числа текуще-
го месяца в течение всего календарного года.

В зависимости от условий контракта по каж-
дому налогу определяется фиксированная сумма, 
которая указывается в декларации.

- в строке 306 сумма налога на прибыль. Общая 
сумма уплаченного налога на прибыль за 2009 год.

- в строке 307 сумма НДС. Общая сумма упла-
ченного налога на добавленную стоимость за 2009 
год.

- в строке 308 сумма налога с продаж. Общая 
сумма уплаченного налога с продаж за 2009 год.

- в строке 309 общая сумма налогов на осно-
ве налогового контракта. Общая сумма всех упла-
ченных налогов за 2009 год.

Данные налогоплательщика

ИНН Наименование Подпись

Заполняем III раздел. 

Налог на имущество.

 Законом «О введении в действие Налогового 
кодекса» предписывается ввести налог на имущес-
тво по объектам имущества 1, 2 и 3 групп, с 1 ян-
варя 2010 года по 31 декабря 2010 года. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели вклю-
чают в единую декларацию объекты 2,3 и 4 групп 
имущества, т.е. предназначенное для предприни-
мательской деятельности, поэтому декларацию со-
держит разделы по данным группам имущества.

 За 2009 год разделы по имуществу 2 и 3 групп 
заполняться не будут, в связи с введением в дейс-

месяцы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

- √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √
Сумма
налога - 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000
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твие налогов по данным группам начиная с 2010 
года, а по 4 группе имущества раздел необходимо 
заполнить. 

1. II ГРУППА: ИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕ-
МОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. III ГРУППА: ВРЕМЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУК-
ЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

Данные налогоплательщика

ИНН Наименование Подпись

3. IV ГРУППА: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДС-
ТВА, САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗ-
МЫ, ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА, НЕСАМОХОДНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРИЦЕПЫ, ВА-
ГОНЫ, ПЛАТФОРМЫ, ЦИСТЕРНЫ И ДРУГИЕ 
ПОДОБНЫЕ СРЕДСТВА)

Налогоплательщиком налога на имущество яв-
ляются организация или физические лица, име-
ющие в собственности облагаемое имущество, 
включая имущество, приобретенное в рамках до-
говора финансовой аренды, зарегистрированное 
на территории Кыргызской Республики. Если не-
возможно установить место нахождения собс-
твенника имущества, налогоплательщиком нало-
га на имущество являются организация или фи-
зическое лицо, пользующиеся этим имуществом.

Данный раздел должны заполнять органи-
зации, если на балансе имеются транспортные 
средства. 

Все транспортные средства делятся на:
1) транспортные средства и/или самоходные 

машины и механизмы, работающие на двигателях 
внутреннего сгорания;

2) другие транспортные средства, самоходные 
машины и механизмы; 

3) несамоходные транспортные средства. 
- в строке 522 вид транспортных и несамоход-

ных средств (указать код имущества из FORM 

STI-089). В 2009 году необходимо было сдать в на-
логовую службу «Расчет по налогу на имущество» 
по форме (FORM STI-089), в котором при заполне-
нии строк указывалось, к какой категории отно-
сится транспортное средство. Данные были пред-
ставлены в таблице ниже.

В зависимости о того, какие транспортные 
средства числятся на балансе организации, необ-
ходимо указать код транспорта в данной строке. 
Если транспортных средств несколько, то в после-
дующие строки включается каждое транспортное 
средство отдельно.

- в строке 523 год выпуска заводом-изготови-
телем транспорта и несамоходных транспортных 
средств. Данные указываются из свидетельств о 
регистрации транспортного средства, выданных 
органами, осуществляющими регистрацию транс-
портных средств. При наличии нескольких транс-
портных средств, данные указываются по каждо-
му транспортному средству отдельно.

- в строке 524 объем двигателя (куб.см), балан-
совая (учетная) стоимость.

Данные указываются из свидетельств о регист-
рации транспортного средства, выданных органа-
ми, осуществляющими регистрацию транспорт-
ных средств, или

балансовая (учетная) стоимость несамоходных 
транспортных средств. При наличии нескольких 
транспортных средств данные указываются по 
каждому транспортному средству отдельно.

- в строке 525 свидетельство о регистрации 
транспортных средств – серия. 

Указывается серия свидетельства о регистра-
ции транспортных средств, выданных органами, 
осуществляющими регистрацию транспортных 
средств. При наличии нескольких транспортных 
средств, данные указываются по каждому транс-
портному средству отдельно.

- в строке 526 свидетельство о регистрации 
транспортных средств – номер.

Указывается номер свидетельства о регистра-
ции транспортных средств, выданных органами, 
осуществляющими регистрацию транспортных 
средств. При наличии нескольких транспортных 
средств, данные указываются по каждому транс-
портному средству отдельно.

Код
транспорта Наименование транспорта

001 Легковые автомобили фургоны и пикапы на базе легковых автомобилей
002 Грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы
003 Самоходные машины и механизмы: тракторы, комбайны, дорожно-строительные 

машины
004 Самоходные машины и механизмы (тракторы и комбайны), используемые в сельскохо-

зяйственном производстве
005 Мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотосани и моторные лодки, катера, корабли, тепло-

ходы
006 Яхты и водные мотоциклы
007 Другие транспортные средства, самоходные машины и механизмы (0,5 процента от ба-

лансовой, учетной стоимости);
008 несамоходные транспортные средства (50 процентов от базового транспортного средс-

тва)
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- в строке 527 сумма налога (из FORM STI-089). 
Указывается сумма налога из данных представ-
ленного Расчет по налогу на имущество по форме 
(FORM STI-089). При наличии нескольких транс-
портных средств, сумма указывается по каждому 
транспортному средству отдельно. 

Если в течение года были приобретены до-
полнительно транспортные средства, то данные 
транспортные средства тоже надо включить в де-
кларацию.

- в строке 762 общая сумма налога по имущест-
ву IV группы. Указывается общая сумма налога по 
всем транспортным средствам.

Не подлежат налогообложению объекты иму-
щества дипломатических представительств, кон-
сульских учреждений зарубежных стран и пред-
ставительств международных организаций в со-
ответствии с международными договорами Кыр-
гызской Республики.

Данные налогоплательщика

ИНН Наименование Подпись

Заполняем IV раздел. 

Земельный налог.

Субъект, признаваемый собственником земель 
или землепользователем, право землепользования 
которого удостоверено государственным актом о 
праве частной собственности на земельный учас-
ток, удостоверением на право временного поль-
зования земельным участком, свидетельством о 
праве частной собственности на земельную долю 
в соответствии с Земельным кодексом Кыргызс-
кой Республики, независимо от того, используется 
или не используется земельный участок.

По земельному участку, находящемуся в общей 
собственности или пользовании нескольких лиц, 
налогоплательщиком земельного налога является 
каждое из этих лиц в долях, установленных пра-
воудостоверяющим документом либо определен-
ных соглашением сторон.

В случае отсутствия правоудостоверяющего 
документа основанием для признания землеполь-
зователя налогоплательщиком земельного налога 
является фактическое владение и/или пользова-
ние таким участком.

Налоговой базой для исчисления земельного 
налога является площадь земельного участка, ука-
занная в правоудостоверяющем документе.

По земельному участку, находящемуся в общей 
собственности или пользовании нескольких лиц, 
налоговой базой для каждого из плательщиков 
является доля земельного участка, установленная 
правоудостоверяющим документом либо опреде-
ленная соглашением собственников (пользовате-
лей).

1. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ

Земельный налог рассчитывается по формуле:

для земель сельскохозяйственного назначения

Н = С × П × Ки, где:

Н – сумма земельного налога, 
С – ставки земельного налога, установленные 

налоговым кодексом, в зависимости от качества 
земли, которую имеет налогоплательщик (богар-
ная, орошаемая, многолетние насаждения, сено-
косы, пастбища, водоемы) и местонахождения зе-
мельного участка на территории Кыргызстана;

П – площадь земельного участка, га/кв.м, опре-
деляется правоустанавливающими документами;

Ки – коэффициент инфляции, в соответствии с 
законом о введении в действие Налогового кодек-
са в 2009 и 2010 годах будет равен 1.

Базовые ставки земельного налога за пользова-
ние водоемами устанавливаются по ставкам, при-
меняемым для орошаемой пашни соответствую-
щего района.

Базовые ставки земельного налога за пользо-
вание землями, орошаемыми насосными станци-
ями, устанавливаются по ставкам, применяемым 
для богарной пашни соответствующего района.

Для сельскохозяйственных угодий населенных 
пунктов, отнесенных к высокогорным и отдален-
ным, при уплате земельного налога за пользова-
ние сельскохозяйственными угодьями устанавли-
ваются льготы в размере 50 процентов от базовой 
ставки земельного налога для данного района.

- в строке 800 код типа земельного участка (из 
FORM STI-060), заполняется на основании дан-
ных, которые были предоставлены в налоговую 
службу в начале 2009 года «Информационный 
расчет по земельному налогу» форма FORM STI-
060, в случае каких- либо изменений в течение го-
да данные представляются с учетом изменений;

- в строке 801 местонахождения земельного 
участка указывается адрес местонахождения зе-
мельного участка и технического паспорта, вы-
данного органами государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество;

- в строке 802 идентификационный код иму-
щества – необходимо отразить, что это земли 
сельскохозяйственного назначения, и коды, при-
своенные органами государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество;

- в строке 803 сумма налога (из FORM STI-060) 
указывается сумма земельного налога по каждому 
виду земельного участка отдельно, в зависимости 
от качества земли, данные переносятся из формы 
информационного расчета, в случае изменений в 
течение года, с учетом изменений;

- в строке 844 общая сумма земельного нало-
га. Подсчитывается общая сумма налога по всем 
строкам и отражается в данной строке.

Земельный налог по сельскохозяйственным 
угодьям уплачивается в размере 20 процентов – до 
25 апреля, в размере 25 процентов – до 25 августа 
и в размере 55 процентов – до 25 ноября текущего 
года, т.е. до сдачи единой декларации земельный 
налог должен быть оплачен полностью.
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Освобождаются от налогообложения:
- земли скотопрогонов и скотоостановочных 

площадок;
- нарушенные земли (деградировавшие, с на-

рушениями почвенного покрова и других качес-
твенных показателей земли), требующие рекуль-
тивации, полученные для сельскохозяйственных 
нужд органами местного самоуправления, орга-
низациями, на срок, устанавливаемый местными 
кенешами.

2. ЗЕМЛИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Земельный налог рассчитывается по формуле:
для земель населенных пунктов и земель не-

сельскохозяйственного назначения по формуле:

Н = С × П × Ки × Кз × Кк, где:

Н – сумма земельного налога, 
С – ставка земельного налога, определяется 

в зависимости от места нахождения земельного 
участка на территории республики и в зависимос-
ти от численности населения в населенном пунк-
те;

П- площадь земельного участка, кв.м, опреде-
ляется правоустанавливающими документами;

Ки – коэффициент инфляции, в соответствии с 
законом о введении в действие налогового кодекса 
в 2009 и 2010 годах будет равен 1;

Кз – коэффициент зональный, значение зо-
нального коэффициента устанавливаются Прави-
тельством Кыргызской Республики по согласова-
нию с профильным комитетом Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики по предложениям мест-
ных органов самоуправления в размере от 0,3 до 
1,2 не чаще чем один раз в год в срок не менее 30 
дней до начала следующего календарного года. Ес-
ли коэффициенты Kз не установлен, он принима-
ется равным 1. На 2009 год Правительство не уста-
навливало коэффициент Кз.

Кк коэффициент коммерческого использова-
ния, устанавливается в следующем размере для зе-
мельных участков, предоставленных под:

1) магазины, киоски, ларьки и другие учрежде-
ния торговли в зависимости от площади:

Площадь, 
кв.м

До 10 От 10 
до 20

От 20 
до 35

От 
35 до 

50

50 и 
выше

Значение 
Кк

22,5 16,5 10,5 7,5 6

2) мини-рынки, рынки, торгово-рыночные 
комплексы – 7,5;

3) скотные, фуражные рынки – 4,5;
4) предприятия общественного питания – 3;
5) предприятия гостиничной деятельности – 7;
6) банки, ломбарды, обменные пункты – 5;
7) предприятия игорной деятельности и диско-

теки – 7;
8) офисы, бизнес-центры, биржи – 2,5;

9) автозаправочные станции – 10;
10) нефтебазы – 1,5;
11) автостоянки, предприятия автосервиса – 

4,5;
12) сооружения рекламы – 50;
13) предприятия сферы отдыха и развлечений, 

спортивно-оздоровительных услуг, предоставле-
ния индивидуальных услуг, если иное не предус-
мотрено настоящей статьей – 1,5;

14) административные здания предприятий 
транспорта: аэровокзалы, автовокзалы, автостан-
ции, железнодорожные вокзалы – 0,9;

15) предприятия промышленности, транспор-
та, строительства, связи и энергетики, территории 
свободных экономических зон, если иное не пре-
дусмотрено настоящей статьей – 0,5;

16) здания и сооружения горнодобывающих 
предприятий, а также грузовые станции железно-
дорожного транспорта, санитарно-защитные зо-
ны предприятий железнодорожного и воздушно-
го транспорта – 0,3;

17) разрабатываемые месторождения, карьеры, 
шахты, разрезы, золоотвалы – 0,05;

18) геологоразведочные, проектно-изыскатель-
ские, разведочные и исследовательские работы – 
0,005;

19) воздушные линии связи и электропередачи 
– 0,01;

20) учреждения науки, образования, здравоох-
ранения, культуры, детско-юношеские физкуль-
турно-спортивные учреждения – 0,3;

21) сельскохозяйственные производственные 
здания (гаражи, ремонтные мастерские, зерното-
ки, зерноочистительные комплексы, овощекарто-
фелехранилища, строительные и хозяйственные 
дворы и другие объекты сельскохозяйственного 
назначения)- 0,2;

22) оборонно-спортивно-технические органи-
зации – 0,01.

Если налоговое обязательство по земельному 
налогу действует в течение периода, составляю-
щего меньше календарного года, сумма земельно-
го налога рассчитывается пропорционально коли-
честву месяцев, в течение которых это обязательс-
тво действует.

 В случае если на земельном участке расположе-
ны строения или их части, к которым применяют-
ся разные коэффициенты коммерческого исполь-
зования Кк, доля земельного участка, приходяща-
яся на каждое из данных строений или их части, 
определяется пропорционально площадям их за-
стройки.

- в строке 845 код типа земельного участка (из 
FORM STI-060), заполняется на основании дан-
ных, которые были предоставлены в налоговую 
службу в начале 2009 года «Информационный 
расчет по земельному налогу» форма FORM STI-
060, в случае каких- либо изменений в течение го-
да данные представляются с учетом изменений;

- в строке 846 место нахождения земельного 
участка, указывается адрес местонахождения зе-
мельного участка и технического паспорта, вы-
данного органами государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество;
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- в строке 847 идентификационный код иму-
щества, необходимо отразить, что это земли сель-
скохозяйственного назначения и коды, присвоен-
ные органами государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество;

- в строке 848 сумма налога (из FORM STI-060), 
указывается сумма земельного налога по каждому 
виду земельного участка отдельно, в зависимости 
от качества земли, данные переносятся из формы 
информационного расчета, в случае изменений в 
течение года, с учетом изменений;

- в строке 889 общая сумма земельного нало-
га. Подсчитывается общая сумма налога по всем 
строкам и отражается в данной строке.

Налогоплательщики земельного налога за зем-
ли несельскохозяйственного назначения уплачи-
вают земельный налог на ежеквартальной основе 
равными долями в срок не позднее 20 числа пер-
вого месяца текущего квартала.

Земельный налог уплачивается по месту учет-
ной регистрации земельного участка, а в пределах 
города Бишкек – по месту налоговой регистрации 
налогоплательщика.

Сумма налога, подлежащая уплате за факти-
ческий период владения и/или пользования зе-
мельным участком налогоплательщиком, переда-
ющим данные права, должна быть внесена в бюд-
жет до или на дату государственной регистрации 
прав. При этом первоначальный плательщик зе-
мельного налога уплачивает сумму налога, исчис-
ленную с 1 января текущего года до начала меся-
ца, в котором он передает земельный участок.

Последующий налогоплательщик земельного 
налога уплачивает сумму земельного налога, ис-
численную за период с начала месяца, в котором у 
него возникло право на земельный участок.

При государственной регистрации прав на зе-
мельный участок годовая сумма налога может 
быть внесена в бюджет одной из сторон по согла-
сованию. В дальнейшем суммы налога, уплачен-
ные при государственной регистрации прав на зе-
мельный участок, вторично не уплачиваются.

В случае неуплаты земельного налога до или в 
момент государственной регистрации прав собс-
твенности или пользования на земельный участок 
в соответствии с требованиями настоящей статьи, 
обязательство по уплате земельного налога за пол-
ный налоговый период, в котором была осущест-
влена передача прав, возлагается на последующего 
налогоплательщика.

Освобождение от налогообложения:  
1) земли заповедников, резерваторов, природ-

ных, национальных и дендрологических парков, 
ботанических и зоологических садов, заказников, 
памятников природы, объектов историко-куль-
турного назначения, нераспределенные земли за-
паса, земли, занятые полосой слежения вдоль го-
сударственной границы, земли общего пользова-
ния населенных пунктов, занятые защитными ле-
сонасаждениями, водного и лесного фондов, зем-
ли путей сообщения, продуктопроводов, линий 
связи и электропередачи, земельные полосы вдоль 
дорог и сооружений, вводимых с целью подде-

ржания в эксплуатационном состоянии указан-
ных объектов, за исключением предоставленных 
для сельскохозяйственного использования, а так-
же для осуществления предпринимательской де-
ятельности;

2) земли кладбищ;
3) земли Агентства по защите депозитов, Фон-

да защиты депозитов, НБКР, за исключением их 
земель, используемых для отдыха, досуга и раз-
влечений и/или переданных в аренду;

4) земли организаций инвалидов, участников 
войны и приравненных к ним лиц и земли обще-
ства слепых и глухих;

5) земли учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы;

6) земли санаториев, домов отдыха, пансионатов 
профсоюзов, входящих в санитарно-охранные зоны.

Заполняем V раздел. 

Налог на специальные средства.  

Специальными средствами признаются дохо-
ды бюджетных учреждений и организаций, фи-
нансируемых из государственного бюджета, полу-
чаемые от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и/или осуществления иных видов 
деятельности, при наличии разрешений, выдан-
ных в соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами Кыргызской Республики.

В целях налогообложения не включаются в спе-
циальные средства спонсорская и гуманитарная 
помощь, а также привлеченные гранты.

Налогоплательщики уплачивают налог на спе-
циальные средства, который заменяет следующие 
налоги: 

1) налог на прибыль;
2) НДС на облагаемые поставки;
3) налог с продаж.
Базой обложения налогом являются специаль-

ные средства, получаемые налогоплательщиком.
Ставка налога устанавливается в размере 20 

процентов.
Налогоплательщики в течение 2009 года обя-

заны были представлять ежеквартальный налого-
вый отчет и производить уплату:

- ежеквартально, до внесения изменений в на-
логовый кодекс, т.е. за 1 и 2 кварталы;

- ежемесячно не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем, после внесения 
изменений в Налоговый кодекс.

Налог в полной мере должен быть уплачен до 
сдачи единой декларации.

- в строке 890 общая сумма специальных 
средств, указанных в отчетах в течение квартала;

- в строке 891 общая сумма налога на специаль-
ные средства, указанная в отчетах в течение года.

ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРИНЯТО УГКНС

ПЕЧАТЬ ПОДПИСЬ ПЕЧАТЬ
ДАТА 901

902
ИНН ИСПЕКТОРА
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феВРаль
2010

Обязательства
(налоги, отчисления). Сроки исполнения обязательств

10.02.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за январь 2010 года для  
страхователей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  а 
также выплачивающих суммы на оплату труда из выручки от 
реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

15.02.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за январь 2010 года для 
страхователей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.02.10 Отчисления в социальный фонд Последний день сдачи отчетов за январь 2010 года 
15.02.10 Сообщение Социальному фонду о 

заработной плате за месяц
Последний день предоставления в Социальный фонд о 
каждом работающем у него застрахованном лице сообщение 
о занятости и заработной плате за январь 2010 года.

15.02.10 Подоходный налог Последний день оплаты за январь 2010 года.
15.02.10 Налоги на основе налогового 

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

15.02.10 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного у 
источника выплаты,  за январь 2010 года.

20.02.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета налога на проценты, 
удержанного у источника выплаты,  за январь 2010 года.

20.02.10 Налог на прибыль (для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

Последний день оплаты предварительной суммы налога на 
прибыль за 1 квартал 2010 года.

20.02.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за январь 2010 года.
20.02.10 Подоходный налог – информация о 

выплаченных доходах
Последний день сдачи информации о выплате доходов 
физическим лицам, в соответствии с трудовым 
законодательством за 2009 год.

20.02.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2010 года.
20.02.10 Налог за пользование недрами 

(роялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2010 года.

20.02.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2010 года.
20.02.10 Налог с доходов, полученных 

иностранной организацией из 
источника в КР не связанной с 
постоянным учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из доходов, 
полученных иностранной компанией из источника в КР за 
январь 2010 года.

25.02.10 НДС Последний день оплаты налога за январь 2010 года.
25.02.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за январь 

2010 года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.02.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за январь 

2010 года.
28.02.10 Налог на имущество Последний день представления информационного расчета 

по налогу  на имущество на 2010 год для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

28.02.10 Налог на прибыль Последний день уплаты налога на прибыль и сдачи единой 
декларации за 2009 год для организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

28.02.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС для крупных 
налогоплательщиков за январь 2009 года.

Примечание: 
•  В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, срок  переносится 
на следующий за ним рабочий день.
• Подоходный налог, налог с продаж, роялти оплачивается и отчетность предоставляется  в налоговую службу по 
месту учетной регистрации обособленного подразделения.
• Земельный налог и налог на имущество оплачиваются и отчетность предоставляется в налоговую службу по 
месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.   
Статистика: Предоставление годовой отчетности за 2009 год до 1 марта 2010 года. 

 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на февраль 2010 года
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