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Т. М. Ким,
Председатель правления 

ОО «ПНК», к.э.н.

1. 23 сентября в малом за-
ле Министерства экономи-
ческого регулирования со-
стоялся «круглый стол» на 
тему «Разработка стратегии 
фискальной политики для 
субъектов малого и среднего 
бизнеса (МСБ)»

 Необходимо отметить, что в 
предыдущие периоды государс-
твенная фискальная политика в 
области форм ведения бизнеса 
субъектами МСБ не отличалась 
стабильностью, и в процессе раз-
вития малых форм ведения биз-
неса государством неоднократ-
но предпринимались попытки 
резкого административного со-
кращения, например, видов де-
ятельности по патенту, необос-
нованного разового увеличе-
ния стоимости патента и разме-
ра социальных отчислений, в за-
конодательстве также имеются 
другие барьеры, препятствую-
щие развитию таких упрощен-
ных форм ведения бизнеса, как 
упрощенный режим, налоговый 
контракт. 

Немаловажное место занима-
ют задачи поддержки и упроще-
ния ведения бизнеса для субъ-
ектов МСБ, в частности, по раз-
витию и дальнейшему расшире-
нию категорий бизнеса, которые 
могут уплачивать единый налог, 

заключать налоговый контракт, 
также назревшей проблемой яв-
ляется проведение со стороны 
государства системной полити-
ки по стимулированию перехода 
от ведения предпринимательс-
тва на основе патента к более со-
вершенным формам – упрощен-
ному или общему режиму. Име-
ются надуманные проблемы с 
требованием регистрации лица, 
работающего по патенту, в ка-
честве ИП в Нацстаткоме КР.

Для эффективного решения 
указанных задач требуется раз-
работка не просто очередных ра-
зовых мер по поддержке и раз-
витию форм ведения МСБ или 
совершенствование законода-
тельства, а выработка государс-
твенной стратегии фискальной 
политики относительно субъек-
тов МСБ на достаточно долго-
срочный период. Эта программа 
должна быть тщательно отра-
ботана, согласована с бизнесом 
и неукоснительно исполняться, 
поскольку наиболее страшным 
бичом для развития бизнеса яв-
ляется непредсказуемость про-
водимой государством фискаль-
ной политики. 

Все эти проблемы были об-
суждены на «круглом столе», на 
котором имели возможность вы-
сказаться представители швей-
ников, Ассоциации рынков, 
профсоюза «Дордой». 

Интерес участников вызвала 
презентация эксперта Проекта 
IFC по содействию предприни-
мательской среды в Кыргызста-
не Э. Абдыкалыкова, который 
проинформировал присутству-
ющих об опыте применения уп-
рощенных форм ведения малого 
бизнеса в Казахстане, Европей-
ском союзе и Грузии. При всем 
разнообразии подходов пробле-
мы, которые присущи упрощен-
ным формам налогообложения, 
во всех странах схожи – при вы-

соком уровне предсказуемости и 
минимальных затратах по соб-
людению налогового законода-
тельства для налогоплательщи-
ка, для этих форм характерны 
следующие недостатки:

- могут не учитываться раз-
ные нормы прибыли в различ-
ных отраслях;

- могут не учитываться раз-
ные нормы прибыли, обуслов-
ленные местонахождением биз-
неса;

- не учитываются конкрет-
ные возможности плательщика 
к уплате налогов;

- в случае широкого приме-
нения создают возможность ук-
лонения от уплаты налогов, со-
здания демпинговой конкурен-
тной среды для предпринимате-
лей, работающих в общем режи-
ме налогообложения. 

Заместитель Председателя Го-
сударственной налоговой служ-
бы при Правительстве КР Ос-
монов З.Б., изложивший точ-
ку зрения ГНС на перспективы 
развития деятельности на осно-
ве патента, предложил пока со-
хранить патенты для швейной 
промышленности, совершенс-
твовать методы учета доходов в 
торговых центрах путем разви-
тия кассовых терминалов и про-
хождения оплаты через кассовые 
аппараты, также проявил готов-
ность к сотрудничеству относи-
тельно изменения организации 
сбора и уплаты сумм патентов, 
которые предложили представи-
тели Ассоциации рынков – через 
дирекции рынков или Ассоци-
ацию, что будет способствовать 
более полному охвату налогоп-
лательщиков при одновремен-
ном исключении неформальных 
контактов с налоговыми инспек-
торами. 

В итоге обсуждения было 
принято решение для разработ-
ки Стратегии фискальной поли-

Репортаж с «круглых столов»
 В сентябре-начале октября текущего года при активном участии ПНК было проведено 
три «круглых стола», проблематика которых имеет непосредственное отношение к 
текущей деятельности наших читателей, поэтому мы решили разместить в журнале 

информацию об их содержании и принятых решениях. 
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тики для субъектов МСБ, веду-
щих деятельность на основе па-
тента, создать при Методологи-
ческом совете по координации 
фискальной политики при МЭР 
КР Рабочую группу из экспертов 
Совета и представителей бизне-
са, которая до 1 ноября т.г. разра-
ботает рабочий проект концеп-
ции и представит на обсуждение 
Рабочей группе Методсовета. 

2. 30 сентября 2010 года в 
отеле Хаятт Ридженси состо-
ялся «круглый стол» «Пра-
воохранительные органы: 
угроза бизнесу или его защи-
та?» 

На «круглом столе» были ши-
роко представлены как правоох-
ранительные органы (прокура-
тура, МВД, Финполиция, СНБ), 
так и представители бизнеса. 
Также по вопросам взаимодейс-
твия с правоохранительными 
органами выступил представи-
тель Государственной налоговой 
службы при Правительстве КР. 

Докладчик от бизнеса Н. Сы-
дыков, директор института кон-
ституционной политики, в сво-
ем докладе отметил, что хотя в 
нашей уголовно-процессуаль-
ной практике началось разделе-
ние экономических преступле-
ний между разными правоохра-
нительными структурами (под-
следственность), тем не менее в 
законодательстве остались сис-
темные противоречия. 

Так, ст. 163 УПК КР устанав-
ливает подследственность по 
уголовным делам, но при этом 
допускает дублирование под-
следственности между право-
охранительными ведомствами 
(пункты 6-10, 12-15 ст. 163 УПК). 
Пункт 16 ст.163 УПК допуска-
ет, что уголовное дело, подследс-
твенное разным органам, рас-
следуется следователем органа, 
возбудившего его, но при этом 
прокуратура может взять в свое 
производство любое уголовное 
дело. Например, ст. 34 УПК да-
ет право прокурору возбуждать 
любое уголовное дело, поручать, 
передавать расследование сле-
дователям независимо от их ве-
домственной принадлежнос-
ти. Т.е. фактически ст. 163 УПК, 
устанавливающая подследс-
твенность, может быть измене-
на прокурором самовольно. Та-

кие полномочия прокуратуры в 
УПК противоречат ст. 104 Конс-
титуции КР.

Закон «О прокуратуре КР» 
допускает проведение проку-
рорского надзора за руководите-
лями коммерческих и некоммер-
ческих организаций, граждана-
ми (ст. 31), а также дает право 
прокурорам возбуждать уголов-
ные и административные дела в 
отношении частных лиц. Но но-
вая Конституция КР ограничи-
вает такие полномочия прокура-
туры в отношении частных лиц. 

Большую дискуссию в обще-
стве вызывает полномочие про-
куратуры осуществлять регис-
трацию актов налоговых и дру-
гих уполномоченных государс-
твенных органов о назначении 
проверок субъектов предпри-
нимательства (ст. 32 Закона «О 
прокуратуре КР»). Разве проку-
ратура может наделяться подоб-
ными функциями, подменяя со-
бой компетентные органы уп-
равления? В этом отношении За-
кон «О прокуратуре КР» также 
должен быть приведен в соот-
ветствие с требованиями Конс-
титуции и новыми рыночными 
отношениями.

Также Н. Сыдыков предло-
жил перенять опыт России, ко-
торая сегодня отказалась от нор-
мы УК, допускающей заключе-
ние под стражу и уголовное пре-
следование по экономическим 
правонарушениям. 

Но вопросы, как подчеркнул 
докладчик, чаще возникают не 
к закону, а к злоупотреблениям 
должностных лиц правоохра-
нительных органов. Правоохра-
нительные органы всегда ищут, 
что можно забрать у бизнесмена. 
Ему предъявляют обвинения по 
эпизодам, где никем не заявлен 
ущерб, но предприниматель при 
этом сидит, за это время его биз-
нес полностью разрушается. 

В своем докладе член эксперт-
ного Совета ОО «Палата налого-
вых консультантов» Сергей Саб-
ко, также представлявший инте-
ресы бизнеса на «круглом столе», 
определил 6 основных схем, по 
которым наиболее часто проис-
ходит нарушение закона во вза-
имоотношениях правоохрани-
тельных органов и бизнеса. 

1. Финансовая полиция при-
ходит на проверку правильнос-

ти исполнения налогового обя-
зательства, хотя это – прерога-
тива исключительно сотрудни-
ков налоговой службы. 

2. Социальный фонд предъ-
явил компании сомнительное 
требование по уплате взносов по 
государственному социальному 
страхованию. Не дожидаясь су-
дебного решения, СФ КР возбуж-
дает уголовное дело по ст. 213 УК 
и, оказав психологическое давле-
ние на руководителя компании – 
иностранца, Финансовая поли-
ция заставляет его подписать га-
рантийное письмо с подтверж-
дением обязательства выплатить 
сумму долга СФ. На основании 
этого письма суд первой инстан-
ции выносит решение против 
компании, хотя по заключению 
экспертов ПНК, данное начисле-
ние СФ было неправомерным. 

3. Сотрудники финансовой 
полиции вызывают налогопла-
тельщика, объясняют ему его 
налоговые ошибки, в частности 
тот факт, что налогоплательщик 
должен платить НДС за арен-
ду земельных участков. Грозят 
возбуждением уголовного дела и 
предлагают оплатить НДС. На-
лицо превышение полномочий 
работниками Финполиции.

4. Прокуратура возбужда-
ет уголовное дело по факту мо-
шенничества в отношении руко-
водителя компании. Затем опе-
чатываются документы компа-
нии и вызывается налоговик, 
который проводит проверку. 
Проверка осуществляется в зда-
нии Прокуратуры без предпи-
сания, без вручения налогопла-
тельщику акта проверки и уве-
домления – это нарушение всех 
процессуальных норма налого-
вого законодательства.

5. Финполиция требует от 
налогового органа получения 
информации о налогоплатель-
щиках на регулярной основе, в 
то время как в соответствии с 
частью 3 статьи 51 НК инфор-
мация направляется Налоговой 
службой на рассмотрение право-
охранительных органов только 
после состоявшегося судебного 
решения. В данном случае имеет 
место серьезное правонаруше-
ние, подпадающее под действие 
статьи 194 УК КР.

6. Налоговый инспектор и со-
трудник финансовой полиции 
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работают в тандеме. Налоговый 
инспектор проводит проверку, 
и есть такие случаи, когда, да-
же не найдя серьезных наруше-
ний, он тем не менее составля-
ет акт на сумму, превышающую 
порог, начиная с которого насту-
пает уголовная ответственность. 
Акт попадает в Финансовую по-
лицию, и дальше все происхо-
дит по отработанной схеме, ко-
торая заканчивается прекраще-
нием уголовного дела, но после 
изрядного общипывания нало-
гоплательщика. 

Все представители правоох-
ранительных органов проявили 
готовность прислушаться к го-
лосу бизнеса и согласились с не-
обходимостью системного ре-
формирования законодательс-
тва и перестройки деятельнос-
ти. При этом Генеральная про-
куратура проинформировала, 
что в их ведомстве такая работа 
уже начата по инициативе ново-
го руководства.

По итогам активной дискус-
сии участники «круглого стола» 
приняли резолюцию, в которой 
отражены общие позиции по 
обсуждавшейся теме:

1. Необходимо продолжить 
работу по приведению в соот-
ветствие с действующей Консти-
туцией нормативной правовой 
базы, регламентирующей взаи-
моотношения субъектов пред-
принимательской деятельности 
и правоохранительных органов. 

2. Для искоренения корруп-
ции в сфере предпринимательс-

тва необходимо серьезное рефор-
мирование правоохранительных 
органов с четким разграничени-
ем полномочий в части расследо-
ваний экономических правона-
рушений и устранения дублиру-
ющих функций.

3. С целью исключения про-
извола со стороны представи-
телей государства в отношении 
предпринимателей необходимо 
предусмотреть на законодатель-
ном уровне внедрение обще-
ственного контроля за действи-
ями правоохранительных орга-
нов и усиление ответственности 
чиновников за незаконные дейс-
твия в отношении субъектов 
предпринимательской деятель-
ности. 

4. С целью оздоровления вза-
имоотношений государства и 
бизнеса следует сократить коли-
чество лицензируемых видов де-
ятельности и обеспечить про-
зрачность выдачи лицензий, а 
также максимально упростить 
систему налогообложения, ко-
торая стимулировала бы добро-
совестное поведение налогопла-
тельщиков. 

5. Необходимо создание сис-
темы повышения квалифика-
ции (обучения) судей, рассмат-
ривающих налоговые споры, 
или создание специализирован-
ного налогового суда.

 Для решения перечисленных 
в резолюции проблем участни-
ки «круглого стола» признали 
необходимым создать Рабочую 
группу из числа представителей 

государства и экспертов от биз-
нес-сообщества для разработки 
единого Плана мероприятий по 
реформированию системы пра-
воохранительных органов с це-
лью повышения прозрачнос-
ти их работы, исключения дуб-
лирования их деятельности, со-
здания системы обратной связи 
с бизнес-сообществом, обеспе-
чения верховенства закона при 
осуществлении действий по 
предупреждению, пресечению и 
расследованию экономических 
преступлений.

3. И, наконец, может быть, 
самое интересное для наших 
читателей: 1 октября состо-
ялся «круглый стол», посвя-
щенный упрощению отчет-
ности по налогу на добавлен-
ную стоимость. 

Данному «круглому столу» 
предшествовали 3 события:

1. «Круглый стол» по адми-
нистрированию НДС, иниции-
рованный ПНК в сентябре про-
шлого года, в результате кото-
рого наличие серьезной пробле-
мы усложненной отчетности по 
НДС и необходимость ее реше-
ния были публично озвучены, в 
связи с чем была принята соот-
ветствующая резолюция.

2. Проведение исследования 
по возможности упрощения от-
четности по НДС – исследова-
ние было выполнено налоговым 
консультантом Е.Е. Морозовой 
при поддержке проекта IFC по 
содействию предприниматель-
ской среды в Кыргызстане.

3. Выступление Председателя 
ОО «Палата налоговых консуль-
тантов» на Совете по бизнесу и 
инвестициям в августе 2010 года 
и принятие политического ре-
шения и соответствующего по-
ручения МЭР КР по упрощению 
отчетности.

Я думаю, читателю журнала 
будет интересно ознакомиться 
с исследованием Е. Морозовой, 
выводы которого для удобства 
восприятия сведены в таблич-
ную форму (см. таблицу).

 Поскольку одним из наибо-
лее важных результатов отчета 
является рекомендация об от-
казе от счета-фактуры как от 
бланка строгой отчетности, не-
малый практический интерес 
вызвало выступление второго 

“Участники “круглого стола” по теме: 
“Правоохранительные органы: угроза бизнесу или его защита”.
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основного содокладчика – эк-
сперта проекта IFC из Латвии, 
так как именно по образцу и на 
основании латвийского опыта 
в Кыргызстане было в свое вре-
мя принято решение о введении 
этих бланков. Как рассказал экс-
перт Олег Сеянс, счета-фактуры 
как бланки строгой отчетности 
были отменены в Латвии уже 2 
года назад, и за время их сущес-
твования не было получено ни 
одного достоверного доказатель-
ства, что бланки строгой отчет-
ности каким-то образом улуч-
шали администрирование НДС. 
При этом во всех странах ЕС от-
четность по НДС состоит из од-
ной страницы. 

В результате «круглого стола» 
была принята резолюция с реко-
мендациями

•	 отменить счета-фактуры 
НДС как бланки строгой отчет-
ности;

•	 упростить форму отчета по 
НДС путем отмены всех прило-
жений к основному отчету;

•	 представлять в качестве 
приложения к отчету реестры 
счетов-фактур по поставкам и 
приобретениям;

•	 отменить представление 
третьего экземпляра выписан-
ных счетов-фактур в налоговые 
органы.

В те дни, когда данная инфор-
мация готовилась к печати, ре-

золюция «круглого стол»а была 
доработана и подготовлена для 
внесения в установленном по-
рядке в Правительство и Нало-
говую службу КР. 

Уважаемые читатели жур-
нала, если у вас имеются какие-
либо конкретные предложения 
или проблемы, которые можно и 
нужно решить в рамках осущест-
вляемых разработок по осве-
щенным выше проблемам, вы мо-
жете обращаться с вашими про-
блемами в Методологический со-
вет по координации фискальной 
политики при МЭР КР или пере-
дать ваши предложения через 
ПНК.

Оценка достижения целей, преследуемых за счет усложнения налоговой отчетности

№ п/п Предполагаемая цель Достижение цели

1. Декларирование налогоплательщиком 
обязательства по НДС

Достигается, но способом неоправданно затратным для 
налогоплательщика

2. Помощь налогоплательщику в подготовке 
и самопроверке продекларированного 
налогового обязательства по НДС.

Не достигается, поскольку отчет не может быть составлен 
правильно только на основе той информации, которая 
содержится в отчетности, следовательно, и не может быть 
проверен. Приложения в существующей форме не только 
не помогут налогоплательщику правильно составить отчет, 
но могут ввести в заблуждение. Кроме того, некоторая 
информация, требуемая в приложениях, не может быть 
подготовлена достоверно, даже если налогоплательщик 
приложит все усилия для ее подготовки.

3. Камеральная проверка Не достигается, т.к. большая часть информации не может 
быть проверена камерально. Можно только проверить 
арифметическую точность составления отчета на основе 
данных, не поддающихся камеральной проверке. Но это 
слишком малозначимая цель, чтобы служить основой 
требования от налогоплательщика представления такого 
объема информации.

4. Получение аналитических данных для 
планирования налоговых проверок

Частично эта цель достигается, однако аналитическая 
информация в том объеме, в котором она доступна налоговым 
органам из отчетов, подготавливаемых в настоящее время, 
может быть получена и при существенном сокращении 
общего объема отчетности. Кроме этого при внедрении сдачи 
отчетности в электронном виде представление 3-го экземпляра 
счета- фактуры будет требовать визита в налоговые органы 
либо почтовой отправки, что подрывает саму идею сдачи 
отчетности на бесконтактной основе.

5. Получение статистической информации Данная цель не может служить основой для определения 
объема налогового отчета. 
Автоматизация ввода и анализа отчетности по НДС потребует 
отвлечения значительных ресурсов Налоговой службы, как 
людских (операторы), так и технических (более мощные сервера 
для хранения и обработки информации, как на центральном, 
так и на территориальном уровне подразделений Налоговой 
службы).

6.  Предотвращение и пресечение 
незаконной выдачи счетов-фактур, 
служащих основанием для зачета НДС за 
приобретенные материальные ресурсы.

Данная цель не оправдывается: бланки счетов-фактур 
подделываются, бесследно пропадают в налоговой службе, 
достаточно свободно продаются как незарегистрированным, 
так и зарегистрированным по НДС компаниям.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Горячая линия
ОО «Палата налоговых консультантов» 27 сентября 2010 года провела ежемесячную 
телефонную «горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть 

материала, который подготовлен консультантом по налогам  Тарановой Т. П.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

?	 Основным	видом	деятель-
ности	 нашей	 компании	
является	 сдача	 помеще-
ний	 в	 аренду.	 При	 этом	
ежемесячно	 мы	 выстав-
ляем	 счета-фактуры	 на	
коммунальные	 услуги	 на-
шим	арендаторам.	Налог	
с	 продаж	 платится	 от	
всей	 выставленной	 сум-
мы,	или	только	от	нашей	
наценки?

ОТвеТ: 
А) Согласно требованиям 

статьи 317 НК КР налог с продаж 
начисляется на сумму выручки 
от реализации товаров, работ, 
услуг, за вычетом НДС и налога 
с продаж. Как и когда признает-
ся выручка установлено в пунк-
те 5 статьи 4 НК КР:

«“Выручка” – денежные средс-
тва, полученные или подлежащие 

получению налогоплательщиком 
от реализации товаров, работ, 
услуг в соответствии с уста-
новленными стандартами и вы-
бранным методом бухгалтерско-
го учета».

И еще, в разделе XII «Налог с 
продаж» НК КР не говорится о 
том, что обязательство по нало-
гу с продаж уменьшается на сум-
му налога с продаж, уплаченную 
в адрес поставщика товаров, ра-
бот, услуг по счету-фактуре по 
приобретению. То есть разреше-
ния по принятию налога с про-
даж к зачету в Налоговом кодексе 
КР нет. И, следовательно, налог с 
продаж уплачивается каждым (в 
т.ч. последующим) поставщиком 
от полной суммы стоимости пос-
тавки товаров, работ, услуг.

 Например, если:
a) вы уплатили по получен-

ному счету за электроэнергию 

20000 + 2400 НДС + 200 НсП = 
22 600сом;

b)  то с учетом возмещения 
ваших затрат выставляется счет-
фактура арендаторам (20200,0 
себестоимость + 500,0 наценка) 
+2484,0 (12% НДС) + 414,0 (2% 
НсП) = 23 598,00

По этой сделке НсП следу-
ет уплатить в сумме 414,0 сом 
и НДС в сумме 84 сом (2484,0 
обязательство – 2400,0 зачетная 
сумма).

?	 Нужно	ли	в	г.Бишкек	пла-
тить	 НсП	 и	 подоходный	
налог	 по	 районам?	 Како-
вы	 последствия,	 если	 не	
соблюдать	это	условие?

ОТвеТ:
В соответствии с требования-

ми Налогового кодекса КР :
a) Налоговый агент должен 

уплачивать подоходный налог 
по месту налогового учета, а при 
наличии обособленных подраз-
делений – по месту учетной ре-
гистрации обособленного под-
разделения (п.2 ст. 177 НК КР). 

b) Налог с продаж должен уп-
лачиваться по месту учетной ре-
гистрации, а в случае отсутс-
твия учетной регистрации налог 
с продаж уплачивается по месту 
налоговой регистрации (ст.322 
НК КР).

Как мы видим, если компа-
ния зарегистрирована в одном 
районе г.Бишкек, а деятельность 
ведет в другом районе этого же 
города, то ключевым моментом 
в вопросе о месте уплаты подо-
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ходного налога и налога с про-
даж является следующий – обя-
зана ли компания пройти учет-
ную регистрацию в районе веде-
ния деятельности?

Требования о прохождении 

учетной регистрации регулиру-
ются Налоговым кодексом КР и 
«ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке на-
логовой регистрации юриди-
ческих лиц, филиалов (предста-
вительств) и физических лиц в 

Кыргызской Республике» (Ут-
верждено приказом Государс-
твенного комитета Кыргызской 
Республики по налогам и сбо-
рам от 1 декабря 2008 года № 
123) (см. таблицу).

Сравним два эти документа в части, касающейся учетной регистрации:

Налоговый кодекс КР
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке налоговой регистрации 
юридических лиц, филиалов (представительств) 

и физических лиц в Кыргызской Республике

Статья 94. “Учетная регистрация налогоплатель-
щика” – система мер, осуществляемая налоговы-
ми органами при изменении параметров деятель-
ности налогоплательщика, включая обособленные 
подразделения (!), состав объектов налогообложе-
ния(!), место осуществления деятельности(!).

Статья 98. 1. Учетная регистрация налогоплатель-
щика осуществляется после прохождения субъек-
том процедуры налоговой регистрации в следую-
щих случаях:
1) для организации и индивидуального предпри-
нимателя:
а) по месту нахождения обособленного подразде-
ления – при возникновении, ликвидации или из-
менении места нахождения обособленного под-
разделения;
б) по месту нахождения объекта налогообложе-
ния – при изменении состава объектов налогооб-
ложения;

Статья 31. Учетная регистрация налогоплательщи-
ка осуществляется после прохождения субъектом 
процедуры налоговой регистрации в следующих 
случаях:
1) для юридического лица и индивидуального пред-
принимателя:
- по месту нахождения обособленного подразделения 
– при возникновении, ликвидации или изменении 
места нахождения обособленного подразделения;
- по месту нахождения объекта налогообложения 
– при изменении состава объектов налогообложе-
ния;

Статья 22. Обособленным подразделением являет-
ся подразделение, которое в совокупности отвеча-
ет следующим условиям:
1) осуществляет экономическую деятельность;
2) имеет территориальную и имущественную обо-
собленность от основного места управления;
3) имеет персонал, связанный с организацией от-
ношениями, регулируемыми Трудовым кодексом 
Кыргызской Республики.

 Статья 34. При постановке на учетную регистра-
цию обособленного подразделения, в заявлении о 
постановке на учет указывается идентификацион-
ный налоговый номер налогоплательщика – юри-
дического лица, создавшего данное обособленное 
подразделение.

Статья 98. Местом нахождения объекта налогооб-
ложения в целях настоящей статьи признается:
1) для недвижимого имущества, включая земли, – 
место их фактического нахождения;
2) для транспортных средств – место государствен-
ной регистрации транспортных средств, а при от-
сутствии такового – место нахождения (жительс-
тва) собственника имущества.

Статья 33. Местом нахождения объекта налогообло-
жения признается:
1) для недвижимого имущества, включая земли, – 
место их фактического нахождения;
2) для транспортных средств – место государствен-
ной регистрации транспортных средств, а при от-
сутствии такового – место нахождения (жительства) 
собственника имущества.

Статья 98. п.11. В случае изменения индивидуаль-
ным предпринимателем или организацией места 
нахождения(!), места осуществления деятельнос-
ти(!), места жительства, места пребывания или мес-
та нахождения и/или регистрации объектов нало-
гообложения(!) в течение 15 календарных дней на-
логоплательщик обязан пройти учетную регист-
рацию по новому месту нахождения, месту осу-
ществления деятельности, месту жительства, месту 
пребывания или месту нахождения и/или регист-
рации объектов налогообложения с указанием ра-
нее присвоенного идентификационного налогово-
го номера налогоплательщика.
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Понятие «Место деятельнос-
ти» в НК КР не раскрыто, но по 
аналогии можно воспользовать-
ся понятием, данным в статье 82 
НК КР: «Уведомление считается 
врученным налогоплательщику, 
если оно доставляется по послед-
нему адресу осуществления им 
экономической деятельности 
или по последнему зарегистриро-
ванному адресу налогоплатель-
щика в Кыргызской Республике».

Теперь можно сделать вывод 
по регистрации: – и статья 94 и 
статья 98 НК КР говорят о том, 
что по адресу ведения деятель-
ности вам следует пройти учет-
ную регистрацию, если этот ад-
рес не совпадает с районом ва-
шей налоговой регистрации. 
Тем более, что НК КР разреша-
ет только два налога (налог на 
имущество и земельный налог) 
в пределах города Бишкек опла-
чивать по месту налоговой ре-
гистрации налогоплательщика 
(п.2-1 ст.332 и п.4 ст.342 НК КР). 

И в заключении информация 
о финансовых санкциях за де-
ятельность без учетной регист-
рации: 

Статья 141 НК КР. При веде-
нии деятельности налогопла-
тельщиком без налоговой и/или 
учетной регистрации в налого-
вом органе применяется налого-
вая санкция в однократном раз-
мере суммы налогов, начисленных 
и/или подлежащих начислению за 

весь период такой деятельности, 
но не менее 50 расчетных показа-
телей.

?	 Сотрудник	 уходит	 в	 от-
пуск	в	сентябре	месяце.	И	
с	сентября	месяца	прика-
зом	установлено	повыше-
ние	 окладов	 на	 20%.	 Как	
правильно	начислить	ему	
отпускные,	 если	 он	 два	
года	 не	 был	 в	 отпуске	 –	
исходя	 из	 прошлых	 пери-
одов	или	по	увеличенному	
окладу	?	

ОТвеТ:
Для начала уточним:
1) ваш сотрудник использу-

ет право на отпуск за два года 
и уходит в отпуск на восемь не-
дель, или

2) он написал заявление на 
предоставление четырех недель 
отпуска (то есть использует пра-
во на отпуск за последний год) и 
на выплату компенсации за не-
использованный отпуск преды-
дущего года?

Это важный вопрос, потому 
что в первом случае начисляет-
ся оплата за отпуск за два года, а 
во втором случае за один год на-
числяется оплата за отпуск, и од-
новременно за предыдущий год 
начисляется компенсация за не-
использованный отпуск.

Отпуска могут предостав-

ляться в рабочих или календар-
ных днях. При этом следует руко-
водствоваться статьей 135 ТК КР: 

«Продолжительность тру-
дового отпуска пропорциональ-
но отработанному в рабочем году 
времени исчисляется путем ум-
ножения величины (количества 
дней) отпуска, приходящихся на 
один месяц, на количество отра-
ботанных месяцев в рабочем году.

В общей продолжительности 
дней отпуска, пропорциональной 
доле отработанного времени, де-
сятые доли, равные 0,5 и больше, 
округляются до 1 дня, а меньше 
0,5 исключаются из подсчета.

Расчет отработанных в рабо-
чем году полных месяцев произво-
дится следующим образом:

1) подсчитываются дни, 
включаемые в рабочий год;

2) полученная сумма делится 
на среднемесячное число рабочих 
дней за год;

3) остаток дней, составля-
ющий 13 и больше рабочих дней, 
округляется до полного месяца, а 
составляющий меньше 13 рабо-
чих дней из подсчета исключа-
ется».

Расчет оплаты отпусков и 
компенсации за неиспользован-
ный отпуск производится на ос-
нове средней заработной платы. 
Расчет средней заработной пла-
ты производится исходя из фак-
тически начисленной заработ-
ной платы и фактически отра-
ботанного времени при любом 
режиме работы. При этом учи-
тываются все виды выплат, пре-
дусмотренные системой оплаты 
труда, применяемые в конкрет-
ной организации независимо от 
источников их выплат. Для оп-
ределения размера средней зара-
ботной платы следует руководс-
твоваться требованиями статьи 
159 ТК КР:

a) Если отпуск предостав-
ляется в календарных днях, то 
средний дневной заработок для 
оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользован-
ные отпуска исчисляется за пос-
ледние 3 календарных месяца пу-
тем деления суммы начисленной 
заработной платы на 3 и 29,6 
(среднемесячное число календар-
ных дней). 

b) Средний дневной зарабо-
ток для оплаты отпусков, пре-
доставляемых в рабочих днях, 

- Вы уже на протяжении 30 лет не берете отпуск! Можете объяснить?
– Решил накопить все отпуска и перед выходом на пенсию  

использовать их. Отдыхать так отдыхать.
– Да?! Должен вам сообщить, что наша фирма - банкрот. И мы завтра закрываемся.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, а также для 
выплаты компенсации за неис-
пользованный отпуск в этих слу-
чаях, определяется путем деле-
ния начисленной суммы зара-
ботной платы на количество 
рабочих дней по календарю шес-
тидневной рабочей недели.

Особенности порядка исчис-
ления средней заработной платы, 
установленного настоящей ста-
тьей, определяются Правительс-
твом Кыргызской Республики. 

К тому же Трудовой кодекс 
КР, юридический статус которо-
го выше приказа МИНСОЦТРУ-
ДА, требует производить исчис-
ление размера средней заработ-
ной платы исходя из фактичес-
ки начисленной заработной пла-
ты, без учета увеличения оплаты 
труда с начала месяца начала от-
пуска.

Поэтому для дополнитель-
ного разъяснения требований 
Трудового кодекса КР следу-
ет обращаться к действующим 
«Правилам исчисления средне-
го размера оплаты труда», ут-
вержденным постановлением 
Правительства КР от 25 ноября 
1999 года № 642. 

Итак, стоимость оплаты от-
пуска, предоставляемого в ка-
лендарных днях, рассчитывает-
ся по формуле:

ОО = ∑ : 3 : 29,6 × 28 : 11 × 
КФМ, где

ОО – оплата отпуска
∑ – фактически начисленная 

заработная плата за последние 3 
месяца

29,6 – среднемесячное число 
календарных дней

(28 : 11) – величина отпуска в 
календарных днях, приходяща-
яся на один фактически отрабо-
танный месяц, 

КФМ – количество фактичес-
ки отработанных месяцев, за ко-
торые предоставляется отпуск

Например, работник уходит в 
отпуск в сентябре, при этом :

- он не был в отпуске с дека-
бря прошлого года;

- начисленная заработная 
плата за июнь 10 000 сом,

- начисленная заработная 
плата за июль 7 900 (пять дней 
болел)

- начисленная заработная 
плата за август 8570 (три дня без 
содержания).

Общая сумма начисленной 
заработной платы 26470 сом и 
количество месяцев, за которые 
предоставляется отпуск – 9 ме-
сяцев, поэтому оплата отпуска 
составит:

26470,0 : 3 : 29,6 × 28 : 11 × 9 = 
6828,87 сом

И в качестве напоминания – 
для правильного расчета оплаты 
отпуска необходимо руководс-
твоваться постановлением Пра-
вительства КР от 12 марта 1999 
года № 145 “Об утверждении 
примерных форм трудового до-
говора и записки об отпуске”

?	 У	 нас	 числится	 просро-
ченная	 дебиторская	 за-
долженность	 за	 компа-
нией,	 зарегистрирован-
ной	 в	 оффшорной	 зоне.	
Как	 можно	 списать	 эту	
задолженность	 на	 расхо-
ды?

ОТвеТ:
Просроченная дебиторская 

задолженность не входит в пе-
речень расходов, не подлежащих 
вычету (статья 209 НК КР). Сле-
довательно, при соблюдении оп-
ределенных условий она может 
быть списана и включена в рас-
ходы отчетного периода. 

Для начала вам следует об-
ратиться к тексту договора пос-
тавки, по которому образова-
лась просроченная дебиторская 
задолженность, и посмотреть – 
в каком суде должен рассматри-
ваться вопрос о принудитель-
ном взыскании задолженности в 
случае просрочки оплаты.

В бухгалтерском учете вы мо-
жете признать расходы по без-
надежным долгам, если срок по-
гашения задолженности истек. 
В дальнейшем, в случае поступ-

ления оплаты в счет списанной 
на убытки дебиторской задол-
женности, вам нужно будет при-
знать доходы на всю поступив-
шую сумму.

Согласно требованиям 186 
статьи НК КР в целях правиль-
ного расчета налога на прибыль 
следует соблюдать требования 
МСФО и учитывать отдельные 
положения налогового законо-
дательства. 

А в налоговом учете для то-
го, чтобы принять просрочен-
ную дебиторскую задолжен-
ность к вычету, необходимо об-
ложиться доказательствами, 
что предприятие не в состоя-
нии взыскать задолженность с 
должника. Для уяснения о не-
обходимых доказательствах 
можно обратиться к статье 
266, в которой для возмеще-
ния НДС, уплаченного по пос-
тавке, связанной с возникнове-
нием безнадежного долга, необ-
ходимо представить документы, 
подтверждающие:

•	 прекращения обязательс-
тва по решению суда (решение 
суда), или

•	 банкротство должника (ре-
шение суда), или

•	 ликвидацию предприятия 
должника (сведения из органа 
регистрации), или

•	 истек срок исковой давнос-
ти, предусмотренный гражданс-
ким законодательством Кыргыз-
ской Республики (и это должно 
быть подтверждено решением 
суда).

Одним словом, скорее всего 
вам придется обращаться в суд, 
указанный в договоре поставки, 
по которому образовалась про-
сроченная дебиторская задол-
женность, чтобы добыть доказа-
тельства невозможности взыска-
ния долга. 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на ноябрь 2010 года

НОябРь
2010

Обязательства
(налоги, отчисления) 

Сроки исполнения обязательств

10.11.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за октябрь  2010 года для  стра-
хователей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  
а также выплачивающих суммы на оплату труда из вы-
ручки от реализации продукции, выполнения работ и 
оказания услуг. 

15.11.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за октябрь  2010 года для стра-
хователей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.11.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за октябрь  
2010 года 

15.11.10 Подоходный налог Последний день оплаты за октябрь 2010 года.
15.11.10 Налоги на основе налогового кон-

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

15.11.10 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержан-
ного у источника выплаты,  за октябрь 2010 года

20.11.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за 
октябрь  2010 года.

20.11.10 Налог на прибыль (предварительная 
сумма налога)

Последний день оплаты  предварительной суммы нало-
га на прибыль за четвертый квартал 2010 года в размере 
1/4  от суммы налога, указанной в годовой декларации 
за 2009 год или 1/2 от финансового результата за    1 по-
лугодие 2010 года.

20.11.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за октябрь 2010 года.
20.11.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за октябрь 2010 

года.
20.11.10 Налог за пользование недрами (ро-

ялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за октябрь 2010 
года.

20.11.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за октябрь 2010 
года.

20.11.10 Налог с доходов, полученных инос-
транной организацией из источни-
ка в КР не связанной с постоянным 
учреждением

Последний день  сдачи отчета и оплаты налога удержан-
ного из доходов, полученных иностранной компанией 
из источника в КР за октябрь 2010 года

25.11.10 Земельный налог (для сельскохо-
зяйственных угодий) 

Последний день оплаты налога в размере 55 процентов 
от годовой суммы земельного налога за 2010 год для 
сельскохозяйственных угодий.

25.11.10 НДС Последний день оплаты налога за октябрь  2010 года.
25.11.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за ок-

тябрь 2010 года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.11.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам ок-

тябрь 2010 года.
30.11.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за ок-

тябрь  2010 года для крупных налогоплательщиков. 

Примечание: 
В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, срок  
переносится на следующий за ним рабочий день.
Подоходный налог, налог с продаж, налог на недра  оплачиваются 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.  

•

•

•
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Бережанская Л. в., 
ведущий специалист по кадровому 

администрированию 
ОсОО «Скай Мобайл»

Уволить работника работо-
датель может только по ос-
нованию, предусмотренно-

му Трудовым кодексом КР или 
иными законами Кыргызской 
Республики, а значит, работода-
тель не вправе предусматривать 
в принимаемых им локальных 
нормативных актах дополни-
тельные основания прекраще-
ния трудового договора с работ-
ником. В ст.79 Трудового кодек-
са КР предусмотрены общие ос-
нования прекращения трудово-
го договора. Мы остановимся на 
первом основании – это прекра-
щение трудового договора по 
соглашению сторон. 

На практике работодателю 
приходится сталкиваться с та-
кими ситуациями, когда работ-
ник нарушает трудовую дис-
циплину, ненадлежаще испол-
няет свои трудовые обязаннос-
ти, но у работодателя нет закон-
ных оснований для того, чтобы 
уволить работника. Вот в таких 
или аналогичных ситуациях ра-
ботодатель и предлагает работ-
нику расторгнуть трудовой до-
говор по соглашению сторон. 

Что должен знать работода-
тель о расторжении трудово-

го договора по соглашению сто-
рон?

Первое – по соглашению сто-
рон может быть расторгнут как 
срочный трудовой договор, так 
и договор, заключенный на не-
определенный срок;

второе – соглашение о рас-
торжении трудового договора 
должно быть оформлено в пись-
менной форме;

третье – трудовой договор 
расторгается в срок (день) точ-
но установленный сторонами по 
взаимной договоренности;

четвертое – аннулирование 
соглашения о расторжении тру-
дового договора по соглашению 
сторон возможно только при 
взаимном согласии работника и 
работодателя. 

Как выше было сказано, ра-
ботодатель предлагает расторг-
нуть трудовой договор по согла-
шению сторон, когда он заинте-
ресован в расторжении трудо-
вого договора с работником, но 
для правомерного увольнения 
работника должно быть и жела-
ние работника прекратить тру-
довые отношения. Поэтому ра-
ботодатель должен заинтересо-
вать работника и, как правило, 
работодатель предлагает допол-
нительные выплаты, размер ко-
торых определяется по соглаше-
нию между работником и рабо-
тодателем. 

Сегодня работодатели все ча-
ще стали использовать данное 
основание при прекращении 
трудовых отношений с работни-
ками. Но всегда ли заинтересо-
ваны работники в расторжение 
трудового договора по соглаше-
нию сторон? Однозначно отве-
тить нельзя, можно с увереннос-
тью сказать, что работник за-
интересован, в том, чтобы в его 
трудовой книжке стояла запись 

«уволен по собственному жела-
нию», так как у работника есть 
опасения получить отказ от но-
вого работодателя, в случае если 
работодатель узнает, по какому 
основанию был расторгнут тру-
довой договор с работником. 

В чем же разница между рас-
торжением трудового догово-
ра «по соглашению сторон» и 
«увольнением по собственному 
желанию»? В первом случае же-
лание прекратить трудовой до-
говор возникает у обеих сторон 
трудового договора: и у работ-
ника, и у работодателя, во вто-
ром случае, только у работника, 
и совершенно неважно, есть ли 
аналогичное желание у работо-
дателя. В первом случае аннули-
ровать договоренность о растор-
жении трудового договора мож-
но только при взаимном согла-
сии обеих сторон, при увольне-
нии по собственному желанию 
работник вправе до истечения 
срока предупреждения (14 ка-
лендарных дней) отозвать свое 
заявление. Увольнение в этом 
случае не производится и работ-
ник продолжает работать, толь-
ко если на его место не был при-
глашен в письменной форме 
другой работник, которому в со-
ответствии с законодательством 
не может быть отказано в за-
ключении трудового договора. 

Какой порядок должен быть 
соблюден работодателем и ра-
ботником при расторжении 
трудового договора по соглаше-
нию сторон? Согласно ст. 80 ТК 
КР сторона, изъявившая жела-
ние расторгнуть трудовой дого-
вор по соглашению сторон, на-
правляет письменное предло-
жение другой стороне договора. 
В какой форме может быть из-
ложено письменное предложе-
ние? Можно предположить, что 

Расторжение трудового договора 
по соглашению сторон

Порядок прекращения трудового договора с работником регулируется главой 9 
Трудового кодекса КР. Что должен знать работодатель о прекращении трудового 

договора с работником? 
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в случае если предложение исходит от работни-
ка, то это может быть заявление, в котором ра-
ботник просит расторгнуть договор по «соглаше-
нию сторон» и указывает срок расторжения тру-
дового договора. Работодатель в течение 3 дней 

рассматривает данное заявление и в случае со-
гласия ставит соответствующую визу на заявле-
нии работника, после чего заключается письмен-
ное «Соглашение» о расторжении трудового до-
говора. 

Пример формы заявления работника

                 Генеральному директору 
                 ООО «Ала-Тоо»

                 г-ну Сабырбекову А.К.
                 от главного инженера

 Петрова И.И.

Заявление

   Прошу расторгнуть трудовой договор от 12 марта 2008 года № 25/08 по соглашению сторон с 25 
октября 2009 года. 

_____________ Петров И.И.
 (подпись)

 20 октября 2009 года.

В том случае если предложение о расторжении трудового договора по соглашению сторон исходит 
от работодателя, то оно может быть оформлено в форме письменного предложения, например

Общество с ограниченной ответственностью «Ала-Тоо»

                 Главному инженеру 
               Г-ну Петрову И.И.

Предложение 
О расторжении трудового договора по соглашению сторон

20.10.2009                                                                   № ____                                                                     г. Бишкек

 Общество с ограниченной ответственностью «Ала-Тоо” в лице Генерального директора 
Сабырбекова А.Б. , действующего на основании приказа № _____ от «__»_________ г. и Устава 
Компании, предлагает Вам расторгнуть трудовой договор от 12 марта 2008 года № 25/08, заключенный 
на неопределенный срок, в соответствии со ст.80 Трудового кодекса Кыргызской Республики с выплатой 
______________ (должностных окладов/среднемесячной заработной платы), 25 октября 2009 года. 

О результатах рассмотрения настоящего предложения просим сообщить письменно в течение 
трех дней в Отдел по работе с персоналом.

  Генеральный директор __________________ (ф.и.о.)
                                                         (подпись)

    
предложение получил (а) ________________  ____________________
     (подпись)       (ф.и.о. работника)

«___» __________ 2009 года
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В том случае если работник не согласен с услови-
ями, предложенными работодателем, то он вправе 
внести свои предложения по условиям расторже-
ния трудового договора (по дате расторжения, раз-
мерах компенсационных выплат и др. условиям).

При достижении обеими сторонами трудово-
го договора соглашения о расторжении трудового 
договора по соглашению сторон, стороны заклю-
чают письменное соглашение о расторжении тру-
дового договора.

СОгЛашЕНИЕ № ____
О РаСтОРЖЕНИИ тРУдОвОгО дОгОвОРа

           
г. Бишкек.                                                                                                                  «___»________ 200___ года

Настоящее Соглашение о расторжении Трудового договора (далее – «Соглашение») заключено 
между: 

Обществом с ограниченной ответственностью «ХХХ», созданным и зарегистрированным 
по законодательству Кыргызской Республики (Свидетельство о государственной регистрации № __
________, выдано «__»________ года), расположенным по адресу: ____________________________, 
в лице генерального директора __________________________ (ф.и.о.), действующего на основании 
Устава, именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
____________________________ (ф.и.о. работника), _________________ (должность), именуемым 
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по 
отдельности – «Сторона» пришли к следующему Соглашению: 

1. Руководствуясь ст.80 Трудового кодекса Кыргызской Республики расторгнуть Трудовой договор 
(далее – «Договор») № _____от «___»___________200__ года по соглашению сторон.

2. Стороны устанавливают, что датой расторжения Договора будет считаться «___»_________
____ 200__ года. Дата расторжения Договора считается последним днем работы Работника 
и днем его увольнения. 

3. Работник обязуется в день увольнения сдать все материальные ценности и документы, 
выданные Работодателем для выполнения им функциональных обязанностей.

4. Работник обязуется соблюдать условия о конфиденциальности предусмотренные ст. 11 
вышеуказанного Договора.

5. Работодатель обязуется, в день увольнения, выплатить Работнику денежную компенсацию в 
размере __________________, произвести полный расчет по заработной плате с Работником 
и выплатить иные компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Кыргызской 
Республики. 

6. Стороны договора не имеют к друг другу материальных претензий. 
7. Настоящее Соглашение, может быть аннулировано в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Трудовым законодательством Кыргызской республики.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

является неотъемлемой частью Трудового договора № ____ от «___»___________200__ 
года.

9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, другой у Работника. 

Работодатель:       Работник: 
Генеральный директор     
ООО «ХХХ»
(ф.и.о.) __________                          Ф.и.о. работника ________________
   (подпись)                                                                                                        (подпись, дата)

Один экземпляр Соглашения о
расторжении трудового договора
получил__________ (подпись)
 «____»_______200__г.

Пример формы соглашения 
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Письменное предложение работодателя о рас-
торжении трудового договора по соглашению 
сторон передается работнику, который обязан в 
течение 3 дней рассмотреть его и в письменной 
форме сообщить работодателю о своем  реше-

нии. Исходя из практики, можно предположить, 
что о своем решении на предложение расторг-
нуть трудовой договор, работник сообщает пу-
тем подачи письменного заявления работодате-
лю. 

                 Генеральному директору 
                 ООО «Ала-Тоо»

                 г-ну Сабырбекову А.К.
                 от Петрова И.И.

Заявление

Рассмотрев Ваше предложение от 20 октября 2009 года о расторжении трудового договора с 25 октября 
2009 года, с выплатой компенсации в размере двух среднемесячных заработных плат, сообщаю о своем 
согласии/ или не согласии с данным предложением. 

_____________ Петров И.И.
 (подпись)

 23 октября 2009 года.

Пример, внесения записи в трудовую книжку при увольнении по соглашению сторон.

№ за-
писи

дата Сведения о приеме на работу, о перево-
дах на другую работу и об увольнении

На основании че-
го внесена за-

пись (документ, 
его дата и номер).

Число месяц год

1 2 3 4 5 6

Общество с ограниченной ответственностью «Ала-
Тоо»

4 12 03 2008 Принят в Техническую дирекцию на должность 
главного инженера.

Приказ 
от 12.03.2008г., 
№ 32-л/с

5 25 10 2009 Уволен по соглашению сторон, статья 80 Трудо-
вого кодекса Кыргызской Республики     

Приказ 
от 25.10.2009 г., 
№ 105-л/с

Пример формы заявления работника

Какие условия целесообразно указать в Согла-
шении о расторжении трудового договора?

В соглашении указываются:
- наименование документа;
- дата, номер и место составления  докумен-

та;
- информация о работнике и работодателе;
- текст соглашения, в котором в качестве обя-

зательных условий указываются основание рас-
торжения трудового договора «соглашение сто-
рон» и конкретная дата расторжения трудового 
договора;

- дополнительные условия соглашения (размер 
денежной компенсации, срок ее выплаты, срок пе-

редачи материальных ценностей (если работник 
являлся материально-ответственным лицом), обя-
зательство о неразглашении сведений, ставших 
известными работнику во время исполнения им 
должностных обязанностей и др.). 

В день, определенный в Соглашении о рас-
торжении трудового договора по соглашению 
сторон, как день увольнения (последний рабочий 
день), работодатель издает приказ, с которым оз-
накамливает работника под роспись, а также 
производит все выплаты, причитающиеся работ-
нику в соответствии с трудовым законодательс-
твом КР и условиями, предусмотренными Согла-
шением о расторжении трудового договора. 
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Бостериев Э.К.,
Руководитель службы охраны 
труда и техники безопасности 

ОАО “Кыргызтелеком”

Выделяют четыре функции 
страхования: функцию воз-
мещения убытков, социаль-

ную, инвестиционную и пре-
дупредительную. 

возмещение убытков. Через 
механизм страхования возме-
щаются убытки, понесенные от 
природных и техногенных ка-
тастроф, аварий, травм и иных 
непредвиденных явлений. 

Инвестиционная функция 
состоит в том, что временно сво-
бодные средства страховых фон-
дов, до тех пор пока не наступил 
страховой случай, могут быть 
временно инвестированы в раз-
личные ценные бумаги, недви-
жимость и по другим направле-
ниям. 

Социальная функция. При 
утрате застрахованными лица-
ми трудоспособности в результа-
те несчастных случаев и заболе-
ваний страховые компании фи-
нансируют лечение и реабили-
тацию потерпевших, компен-
сируют последним утраченные 
доходы. В случае смерти застра-
хованного его близким выплачи-
ваются средства на их содержа-
ние. Тем самым страхование вы-

полняет роль стабилизатора уров-
ня жизни граждан. 

Предупредительная функ-
ция страхования заключается в 
том, что за счет средств страхово-
го фонда финансируются мероп-
риятия по снижению вероятнос-
ти наступления различных не-
благоприятных событий и умень-
шению убытков от проявления 
таких событий. Для чего часть 
получаемых взносов по догово-
рам страхования страховые орга-
низации должны направлять на 
формирование специальных ре-
зервов предупредительных ме-
роприятий. Средства из этих ре-
зервов используются для финан-
сирования мер, направленных на 
предотвращение аварий, несчас-
тных случаев, болезней, пожаров, 
стихийных явлений природы. 
Проведение таких мероприятий 
снижает риск наступления не-
благоприятных случайных собы-
тий, что выгодно и самим страхо-
вым организациям, которые не-
сут меньшие затраты на возме-
щение убытков, и их клиентам, у 
которых снижается вероятность 
потерь, и, наконец, обществу в це-
лом, которое объективно заинте-
ресовано в снижении ущерба от 
проявления различного рода слу-
чайностей.

Сущность страхования состо-
ит в создании денежных фондов 
(страховых фондов) за счет взно-
сов заинтересованных в страхо-
вании сторон и предназначен-
ных для возмещения возможно-
го ущерба (убытков) у лиц, учас-
твующих в формировании этих 
фондов. 

Средства страхового фонда, 
за исключением расходов на осу-
ществление страховой деятель-
ности (например, на оплату пер-
сонала страховщика и т. п.), ис-

пользуются для выплат, осущест-
вляемых только участникам со-
здания страхового фонда, или 
тем лицам, за страхование инте-
ресов которых участники уплати-
ли взносы. 

Экономическая сущность 
страхования заключается в том, 
что убытки распределяются на 
многих страхователей и их взносы 
сравнительно необременительны 
для каждого из них. Таким обра-
зом, страхование основывается на 
принципе взаимности и аккуму-
лирует риски многих лиц, чтобы 
компенсировать убытки тех, кто 
их понес.

Страхование представляет 
собой отношения между стра-
хователем и страховщиком по 
защите имущественных инте-
ресов физических и юридичес-
ких лиц (страхователей) при на-
ступлении определенных собы-
тий (страховых случаев) за счет 
денежных фондов (страховых 
фондов), формируемых из упла-
чиваемых ими страховых взно-
сов (страховых премий). 

Страховщиком признается 
юридическое лицо (страховая 
организация), имеющее специ-
альное разрешение (лицензию) 
на осуществление соответствую-
щего вида страхования. 

К страховому случаю от-
носится свершившееся собы-
тие, предусмотренное догово-
ром страхования или законом, с 
наступлением которого возни-
кает обязанность страховщика 
произвести выплату страхового 
возмещения страхователю, за-
страхованному лицу либо выго-
доприобретателю. Выгодоприоб-
ретатель – это лицо, в пользу ко-
торого заключен договор стра-
хования.

Страховой суммой считается 

Проблемы обязательного 
страхования

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Страхование является важным и необходимым атрибутом современного общества. 
Оно призвано обеспечить страховую защиту граждан, организаций и государства 
от различного рода опасностей. Важной задачей становится создание в республике 

цивилизованного страхового рынка.
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определенная договором стра-
хования или установленная за-
коном сумма денежных средств, 
в пределах которой страховщик 
обязан произвести выплату при 
наступлении страхового случая.

Страховым возмещени-
ем признается денежная сумма, 
причитающаяся к выплате стра-
ховщиком в покрытие ущер-
ба при наступлении страхового 
случая. 

Страховым взносом (стра-
ховой премией) является плата 
за страхование, которую страхо-
ватель или другое лицо от име-
ни страхователя обязан внести 
страховщику. Размер страхово-
го взноса определяется умноже-
нием страхового тарифа на стра-
ховую сумму.

Страховой тариф  – это стра-
ховой взнос с единицы страхо-
вой суммы за определенный пе-
риод страхования. Размер стра-
хового тарифа по обязательным 
видам страхования определяет-
ся законодательством, а по доб-
ровольным видам страхова-
ния — страховой организацией.

По форме проведения разли-
чают обязательное и доброволь-
ное страхование. Обязательным 
является страхование, осущест-
вляемое в силу закона, соглас-
но которому страховщик обя-
зан застраховать соответствую-
щие объекты, а страхователи — 
вносить причитающиеся стра-
ховые платежи. Обязательное 
страхование осуществляется пу-
тем заключения договора стра-
хования между страхователем и 
страховщиком. Конкретные ви-
ды, условия и порядок проведе-
ния обязательного страхования 
устанавливаются соответству-
ющими законами об обязатель-
ном страховании. Согласно тре-
бованиям пункта 2 статьи 929 
Гражданского кодекса Кыргызс-
кой Республики в таких законах 
должны быть оговорены: объек-
ты, подлежащие обязательному 
страхованию; риски, от которых 
они должны быть застрахованы; 
круг лиц, обязанных выступать 
в качестве страхователей; ми-
нимальные размеры страховых 
сумм, порядок установления та-
рифных ставок, структура стра-
ховых тарифов и другие основ-
ные условия обязательного стра-
хования. Обязательное стра-

хование предусматривает, как 
правило, сплошной охват ука-
занных в законе объектов. Не-
обходимо отметить, что за счет 
максимального охвата объектов 
страхования при обязательной 
форме его проведения имеется 
возможность применять мини-
мальные тарифные ставки и до-
биваться высокой финансовой 
устойчивости страховых опера-
ций.

Основным государственным 
органом, осуществляющим кон-
троль за деятельностью страхо-
вых организаций, является Го-
сударственная служба регули-
рования и надзора за финансо-
вым рынком (Госфиннадзор) при 
Правительстве Кыргызской Рес-
публики. В функции данного ор-
гана входит, наряду с другими 
функциями, выдача страховщи-
кам лицензий на проведение оп-
ределенных видов страхования.

 В 2008 году в целях дальней-
шего развития страхового рынка 
были приняты следующие 4 зако-
на в сфере обязательного страхо-
вания:

1. Закон Кыргызской Респуб-
лики «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственнос-
ти перевозчика перед пассажира-
ми» № 189 от 04.08.2008г.

2. Закон Кыргызской Респуб-
лики «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственнос-
ти перевозчика опасных грузов» 
№ 188 от 04.08.2008г.

3. Закон Кыргызской Респуб-
лики «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственнос-
ти организаций, эксплуатирую-
щих опасные производственные 
объекты» № 202 от 15.08.2008г.

4. Закон Кыргызской Респуб-
лики «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственнос-
ти нанимателя (работодателя) за 
причинение вреда жизни и здоро-
вью работника при исполнении 
им трудовых (служебных) обязан-
ностей» № 194 от 05.08.2008г.

На подходе проект Закона «Об 
обязательном страховании граж-
данско-правовой ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств».

5 июня 2009 года Правитель-
ство Кыргызской Республики 
постановлением № 354 утверди-

ло страховые тарифы и размеры 
страховых сумм (лимитов от-
ветственности) по всем 4 приня-
тым видам обязательного стра-
хования гражданской ответс-
твенности. Но в результате мно-
гочисленных заявлений и жа-
лоб хозяйствующих субъектов 
эти страховые тарифы и страхо-
вые суммы были весьма сущест-
венно скорректированы и поста-
новлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 26 фев-
раля 2010 года № 113 утвержде-
ны новые, вступившие в силу с 1 
июля 2010 года.

Правила обязательного стра-
хования гражданской ответствен-
ности к вышеперечисленным за-
конам были утверждены прото-
колом от 22 июля 2009 г № 05 Об-
щего Собрания ОЮЛ «Кыргызс-
кая Ассоциация Страховщиков».

Несмотря на то, что с момен-
та принятия законов прошло 
более 2 лет, возникли серьезные 
проблемы с введением их в рес-
публике по всем видам обяза-
тельного страхования гражданс-
кой ответственности. Подавляю-
щее большинство предприятий 
и организаций – потенциальных 
страхователей с недоверием от-
носится к этой идее и крайне не-
охотно идет на заключение дого-
воров страхования со страховы-
ми компаниями. Тех, кто риск-
нул застраховаться, можно пе-
ресчитать по пальцам. Почему 
так происходит? По моему мне-
нию, одной из основных причин 
сложившегося положения яв-
ляется несовершенная и скром-
ная нормативная правовая база 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственнос-
ти с массой пробелов и колли-
зий, нарушений, противоречий, 
неточностей. Что создает для 
страховых компаний большие 
возможности и соблазн исполь-
зовать это исключительно в сво-
их интересах и избежать в даль-
нейшем от выплат потерпевшим 
страховых возмещений своевре-
менно, в должном объеме и ас-
сортименте. 

Особенно много недостатков 
в законодательстве по обязатель-
ному страхованию жизни и здо-
ровья работников предприятий. 
Рассмотрим детально.

Закон Кыргызской Респуб-
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лики «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответс-
твенности работодателя за при-
чинение вреда жизни и здоро-
вью работника при исполнении 
им трудовых (служебных) обя-
занностей» № 194 от 05.08.2008 
г. (далее – Закон) вступил в силу 
еще в феврале 2009 года. Зако-
ном предусматривалось не все-
общее страхование, а поэтапное, 
растянутое на 5 лет. Распростра-
нение его действия на работода-
телей поставлено в зависимость 
от численности работников: 
свыше 1 000 человек – с 12 фев-
раля 2009 года; от 501 до 1 000 
человек – с 1 января 2010 года; от 
201 до 500 человек – с 1 января 
2011 года; от 51 до 200 человек – 
с 1 января 2012 года; до 50 чело-
век – с 1 января 2013 года.

Согласно Закону работода-
тель обязан заключить со стра-
ховой компанией договор обя-
зательного страхования ответс-
твенности работодателя (далее 
– Договор) в пользу своих работ-
ников (застрахованных). Стра-
хователь (работодатель) име-
ет право на выбор страховщика 
для заключения данного дого-
вора. При заключении Договора 
страхователь имеет право при-
влекать независимого эксперта 
для оценки страхового риска.

Договор должен быть заклю-
чен только со страховщиком, 
имеющим лицензию на пра-
во осуществления деятельности 
по данному виду обязательного 
страхования. 

Основанием для заключения 
договора работодателя является 
заявление страхователя. 

В соответствии с Законом ра-
ботодатель заключает договор 
страхования сроком на двенад-
цать месяцев, а в тех случаях, 
когда деятельность работодате-
ля осуществляется сроком менее 
двенадцати месяцев, договор за-
ключается на срок осуществле-
ния данной деятельности. 

Договор заключается в пись-
менной форме. Несоблюде-
ние письменной формы догово-
ра обязательного страхования 
гражданско-правовой ответс-
твенности работодателя влечет 
его недействительность. Основ-
ные пункты содержания дого-
вора указаны непосредственно 
в Законе, вместе с тем по догово-

ренности сторон в договор мо-
гут быть включены и иные усло-
вия. В соответствии со статьей 
936 Гражданского кодекса при 
заключении договора страхова-
ния страхователь и страховщик 
могут договориться об измене-
нии или исключении отдельных 
положений правил страхования 
и о включении в договор поло-
жений, отсутствующих в прави-
лах.

Заключив договор страхо-
вания, работодатель (страхова-
тель) обязан уплатить в стра-
ховую организацию страховую 
премию (страховые взносы) в 
размере, порядке и сроки, ко-
торые установлены договором, 
и обеспечить сохранность всех 
имеющихся у него документов 
по страхованию. 

Размер страховой премии по 
договору страхования опреде-
ляется соглашением сторон на 
основе страхового тарифа, раз-
мер которого установлен в Зако-
не, умноженного на страховую 
сумму по договору. Страховая 
сумма по договору страхования 
не может быть менее годового 
фонда оплаты труда всех работ-
ников по категориям персонала 
(производственного, админист-
ративно-управленческого, вспо-
могательного).

Законом предусмотрено, что 
договор страхования действует в 
течение всего срока страхования 
и не прекращает своего действия 
по первому наступившему стра-
ховому случаю. 

Законом определено, что обя-
занностью работодателя явля-
ется обеспечение расследова-
ния обстоятельств наступления 
страхового случая с обязатель-
ным участием представителей 
уполномоченного органа и стра-
ховщика. 

Выгодоприобретатель так-
же имеет право на участие в рас-
следовании страхового случая, 
в том числе с участием предста-
вителей работников либо свое-
го доверенного лица, а также об-
жаловать решения по вопросам 
расследования страхового слу-
чая в уполномоченный орган 
или в суд. 

По указанному Закону право 
на получение страхового возме-
щения вреда возникает только в 

случае постоянной утраты тру-
доспособности работника или 
его гибели (статьи 18 и 19 Зако-
на) вследствие трудового увечья 
или профессионального заболе-
вания, т.е. при инвалидном или 
смертельном исходе. В первом 
случае возмещаются утрачен-
ный заработок (доход) постра-
давшего и дополнительные рас-
ходы, вызванные повреждени-
ем здоровья. Во втором случае 
возмещаются утраченный зара-
боток (доход) погибшего и рас-
ходы на его погребение. Стра-
ховая выплата по возмещению 
дополнительных расходов про-
изводится в течение семи рабо-
чих дней со дня предоставле-
ния страховщику документов, 
подтверждающих понесенные 
затраты. Вот и весь объем усе-
ченного страхования. Из-за че-
го пострадавшие на производс-
тве и их семьи лишены права на 
полноценное страховое обеспе-
чение, в том числе:

1. На получение единовре-
менных пособий (ст. ст. 247 и 252 
Трудового кодекса) – в размере 
не менее 20 среднегодовых зара-
ботков работника при его смер-
ти и 3 – 5 -10 среднегодовых его 
заработков при назначении со-
ответственно III, II, I групп ин-
валидности.

2. На оплату пособий по вре-
менной нетрудоспособности за 
весь период временной нетру-
доспособности до выздоровле-
ния пострадавшего или установ-
ления постоянной утраты про-
фессиональной трудоспособнос-
ти.

3. На оплату дополнительных 
расходов, связанных с медицин-
ской, социальной и профессио-
нальной реабилитацией постра-
давшего, до восстановления тру-
доспособности без установления 
постоянной утраты профессио-
нальной трудоспособности.

4. На возмещение морально-
го вреда.

5. На оплату иных расходов 
по причине перевода на нижеоп-
лачиваемую другую работу, про-
фессионального обучения (пере-
обучения), оплаты доп. отпуска 
на лечение и т.д. 

Все расходы, не учтенные 
страхованием, но предусмотрен-
ные трудовым законодательс-
твом, будут нести работодатели. 
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Пример. Возмещение вре-
да в связи со смертью кор-
мильца

Исходные данные

Работник предприятия полу-
чил производственную травму. 
Вследствие чего 4 месяца болел 
и умер. На день смерти работни-
ка на его иждивении находился 
сын 22 лет – студент очного от-
деления института, жена рабо-
тала, ее заработок – 5 000 сомов 
в месяц. Среднемесячный зара-
боток погибшего работника со-
ставлял 10 000 сомов. Работник 
был застрахован согласно Зако-
ну об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
работодателя от 5 августа 2008 
года.

Расчет возмещения вреда

Размер страхового возмеще-
ния сыну утраченного заработ-
ка определяется в размере сред-
немесячного заработка умерше-
го за вычетом приходящейся ему 
доли, и составит: 

10 000 : 2 = 5 000 сомов в ме-
сяц, а за оставшиеся месяцы го-
да 5 000 × 8 = 40 000 сомов.

Размер страхового возмеще-
ния расходов на погребение ра-
ботника будет примерно 50 000 
сомов.

 Всего страховая компания 
обязана будет по условиям стра-
хования Закона от 5 августа 2008 
года выплатить семье погибшего 
работника в год 40 000 + 50 000 
= 90 тысяч сомов.

 Остальные возмещения вре-
да по Трудовому кодексу пред-
приятие обязано семье погибше-
го работника:

- выплатить единовремен-
ное пособие в размере не менее 
двадцати среднегодовых его за-
работков – 10 000 × 12 × 20 = 2 
400 тысяч сомов или 2 миллиона 
400 тысяч сомов;

- выплатить за 4 месяца бо-
лезни пособие по временной 
нетрудоспособности в размере 
10 000 × 4 = 40 тысяч сомов;

- возместить моральный вред 
(физические и нравственные 
страдания) в размере, определя-
емым судом или по соглашению 
между семьей погибшего и рабо-
тодателем.

Согласно статистической от-
четности по республике, взятой 
за 5 лет (2003-2007 г.г.) для рас-
чета страховых тарифов по обя-
зательному страхованию граж-
данской ответственности рабо-
тодателя, среднегодовые факти-
ческие расходы работодателей 
по возмещению вреда по всем 
несчастным случаям на произ-
водстве и профессиональным 
заболеваниям составили всего 
13,2 миллионов сомов, из них: 
на выплату единовременных по-
собий – 9 млн. сомов или при-
мерно 68% от общей суммы вы-
плат, пособий по временной не-
трудоспособности – 13%, допол-
нительных расходов, связанных 
с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилита-
цией пострадавших – 7%, воз-
мещение утраченного заработка 
– 11.2%. Причем из общей сум-
мы не вычтены расходы на воз-
мещение вреда работникам го-
сударственных учреждений, ис-
ключенных из сферы действия 
рассматриваемого Закона. Вмес-
те с тем, суммы страховых взно-
сов только по 2 видам экономи-
ческой деятельности («Обраба-
тывающая промышленность» и 
«Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» 
ожидаются в совокупном разме-
ре примерно 12 млн. сомов в год.

В итоге работодатели обяза-
ны будут дважды нести расходы: 
один раз – в виде перечисленных 
ими ежегодных высоких страхо-
вых взносов, второй раз – в ви-
де выплат пострадавшим подав-
ляющей части сумм возмещения 
вреда (более 80% от общей сум-
мы). Спрашивается, кому нужно 
такое страхование? При данных 
обстоятельствах теряется смысл, 
необходимость самого страхо-
вания, которое лишь дополни-
тельным и ничем неоправдан-
ным финансовым бременем ля-
жет на работодателей.

Кроме того, в Законе «Об обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности ра-
ботодателя за причинение вре-
да жизни и здоровью работни-
ка при исполнении им трудо-
вых обязанностей» и в Правилах 
обязательного страхования по 
данному виду ответственности 
от 22 июля 2009 г. не прописаны:

- индексация сумм возмеще-

ния вреда (предусмотрено стать-
ей 234 Трудового кодекса);

- срок составления страхово-
го акта;

- ответственность страхов-
щиков за просрочку выплаты 
страхового возмещения;

- условия и порядок возме-
щения вреда при реорганиза-
ции, ликвидации страховщика 
либо отзыве у него лицензии (ст. 
255 Трудового кодекса). В резуль-
тате под угрозой находится вы-
полнение провозглашенной п.1 
статьи 6 Закона нормы о гаран-
тии обеспечения страховой за-
щиты работника. В Казахстане, 
Узбекистане например, для ука-
занных целей существуют не-
коммерческие фонды гаранти-
рования страховых выплат;

- порядок и условия заклю-
чения договора аннуитета, его 
содержание, а также статус стра-
ховщика для осуществления 
данного специфичного вида 
страхования;

- виды страховых возмеще-
ний вреда и размеры страховых 
сумм по ним;

- перечень лиц, имеющих 
право на получение страхового 
возмещения в случае смерти за-
страхованного;

- порядок расчета размеров 
страховых возмещений;

- порядок исчисления сред-
него заработка (дохода) постра-
давшего;

- виды дополнительных рас-
ходов, подлежащих оплате, по-
рядок и сроки их оплаты;

- порядок и условия назначе-
ния и выплаты страховых воз-
мещений;

- порядок разрешения меж-
ду субъектами страхования спо-
ров, связанных с квалификаци-
ей несчастного случая на произ-
водстве или профессионального 
заболевания, возмещением вре-
да (ст. 223, 258 ТК);

- перерасчет ранее установ-
ленных страховых выплат в 
связи с изменением круга лиц, 
имеющих право на получение 
возмещения вреда по случаю по-
тери кормильца (ст. 251 ТК);

- сроки, с которых должны 
быть выплачены страховщиком 
страховые выплаты потерпев-
шим (ст. 260 ТК);

- срок рассмотрения заявле-
ния о возмещение вреда и при-
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нятия страховщиком решения 
об осуществлении страховых 
выплат или об отказе в их назна-
чении (ст. 257 ТК);

- перечень документов, могу-
щих подтвердить факт наступле-
ния страхового случая (ст. 228);

- порядок расследования и 
оформления страховых случаев 
и на основании какого регламен-
тирующего нормативного акта 
должно проводиться это рассле-
дование (ст. 223 ТК).

Не взято во внимание, что в 
Трудовом кодексе и Граждан-
ском кодексе имеются сущест-
венные различия по вопросам 
возмещения вреда. Например, в 
части определения:

- условий и круга лиц, обла-
дающим правом на возмещение 
вреда в связи со смертью работ-
ника (ст. 249 ТК и ст. 1016 ГК);

- размера возмещения вреда 
в связи со смертью работника и 
условий его перерасчета (ст. 250, 
251 ТК и ст. 1017 ГК);

- заработка и дохода потер-
певшего (ст. 236, 237, 238 ТК и ст. 
1014 ГК);

- видов и размеров дополни-
тельных расходов (ст. 244 ТК и 
ст. 1013 ГК).

По Гражданскому кодексу нет 
такого вида возмещения вреда, 
как выплата единовременных 
пособий при производственных 
травмах.

Не создан механизм эконо-
мической заинтересованности 
работодателей в повышении бе-
зопасности труда, заложенно-
го в п.2 статьи 6 Закона в качес-
тве основного принципа обяза-
тельного страхования. Путем ус-
тановления, например, системы 
скидок к страховым тарифам 
с учетом конкретного состоя-
ния охраны труда и уровня про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
у каждого страхователя.

Многие положения Пра-
вил обязательного страхования 
гражданской ответственнос-
ти работодателя за причинение 
вреда жизни и здоровью работ-
ника при исполнении им тру-
довых обязанностей (далее име-
нуемые – Правила) противоре-
чат действующим нормативным 
правовым актам, нечетко изло-
жены, носят декларативный или 
отсылочный характер к абстрак-

тным законодательствам, кото-
рые по-разному регулируют те 
или иные вопросы.

В Правилах применены фор-
мулировки несчастного случая 
на производстве, не соответс-
твующие ст. 1 Закона и п. 3 По-
ложения о расследовании и уче-
те несчастных случаев, утверж-
денного 27 февраля 2001 года 
Правительством Кыргызской 
Республики, из-за чего умень-
шено число событий, признава-
емых страховым случаем. Ква-
лификация несчастного случая 
как производственного неправо-
мерно поставлена в зависимость 
от наличия вины работодателя и 
степени утраты нетрудоспособ-
ности. Согласно Положению не-
счастный случай с работником в 
определенных обстоятельствах 
считается производственным 
даже при отсутствии вины рабо-
тодателя. Например, при причи-
нении вреда источником повы-
шенной опасности, принадлежа-
щем работодателю, при причи-
нении вреда работнику сторон-
ними лицами и т.д. Последствия 
несчастного случая или профес-
сионального заболевания в ви-
де постоянной утраты нетрудос-
пособности либо смерти могут 
наступить не сразу, а спустя не-
сколько месяцев, лет. 

Правилами неправомерно 
расширен перечень оснований 
для отказа страховщиками от 
выплат страховых возмещений 
и для расторжения ими догово-
ра страхования и т.п. (разделы 4 
и 8). В результате работодатели и 
потерпевшие ущемляются в сво-
их правах и лишаются возмож-
ности реально получить поло-
женные страховые возмещения.

Например, согласно подпун-
кту 3.8.8 Правил событие при-
знается страховым случаем, ес-
ли оно произошло на личном 

транспортном средстве, при на-
личии лишь письменного распо-
ряжения работодателя на право 
использования его в производс-
твенных целях. Тогда как, по вы-
шеуказанному Положению до-
пускается и устное распоряже-
ние или поручение работодателя. 
Противозаконно уменьшается 
размер страхового возмещения 
при любой вине пострадавшего, 
даже при его простой неосторож-
ности (п. 9.5 Правил). Страхов-
щику (подпункт 8.2.3 Правил), 
в нарушение законодательства, 
предоставлено право досрочно 
расторгнуть договор обязатель-
ного страхования, если:

- несчастные случаи на про-
изводстве возникают по одной и 
той же причине регулярно (не ме-
нее трёх раз) в результате неспо-
собности Страхователя обеспе-
чить должные мероприятия по 
охране труда на производстве;

- Страхователь знал о на-
рушении требований по охра-
не труда на производстве, но не 
предпринял необходимых мер 
для их устранения, что привело 
к несчастному случаю 

Тем самым проигнорированы 
требования норм Гражданско-
го кодекса (статей 953, 955 и 958 
и п.1 статьей 959 и 1007), которые 
по статусу выше любых Правил 
и утверждают, что:

- страховщик может осво-
бождаться от выплаты страхо-
вого возмещения, если страхо-
вой случай наступил вследствие 
умысла потерпевшего;

- страховщик не освобожда-
ется от выплаты страхового воз-
мещения по договору гражданс-
кой ответственности за причи-
нение вреда жизни или здоро-
вью, если вред причинен по вине 
ответственного за него лица;

– владелец транспортного 
средства – источника повышен-
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ной опасности несет ответствен-
ность за вред, причиненный ис-
точником повышенной опас-
ности, если не докажет, что вред 
причинен вследствие умысла 
пострадавшего; 

- страховщик вправе отка-
зать в выплате страхового возме-
щения, если не будет доказано, 
страховщик своевременно узнал 
о наступлении страхового слу-
чая либо что отсутствие у стра-
ховщика сведений об этом не 
могло сказаться на его обязан-
ности выплатить страховое воз-
мещение;

- если в период действия до-
говора страхования страхова-
тель не сообщил страховщику о 
ставших известными изменени-
ях в обстоятельствах, сообщен-
ных при заключении договора, 
если эти изменения существенно 
повлияли на увеличение страхо-
вого риска, то страховщик впра-
ве лишь потребовать расторже-
ние договора.

Вызывает сомнения обосно-
ванность и справедливость стра-
ховых тарифов, утвержденных 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 26 
февраля 2010 года № 113, так как:

- при одних и тех же статис-
тических данных величина стра-
ховых тарифов резко меняется. 
Практически повсеместно они 
снизились в 10–15 раз по срав-
нению с ранее утвержденными 5 
июня 2009 года страховыми та-
рифами;

- не устранены вышепере-
численные недостатки в Законе 
и Правилах страхования;

- отсутствует ряд необходи-
мых подзаконных актов, в час-
тности регулирующих порядок 
отнесения видов экономической 
деятельности к классам профес-
сионального риска, правил оп-
ределения страховых тарифов.

В России методика расчета 
тарифных ставок по указанным 
видам страхования была ут-
верждена Федеральной службы 
Российской Федерации по над-
зору за страховой деятельностью 
еще в 1993 году;

- законодательно не опреде-
лен порог превышения суммы 
доходов страховщика над сум-
мой расходов по обязательному 
страхованию гражданской от-
ветственности, а также куда, ко-

му и на какие цели должна на-
правляться данная сумма пре-
вышения.

Размеры страховых тарифов 
не дифференцированы по кон-
кретным видам экономической 
деятельности, как это требует п. 
2 статьи 18 Закона и Государс-
твенный классификатор Кыр-
гызской Республики, утверж-
денный постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республи-
ки от 25 ноября 1999 года № 640. 
Более того, необоснованно сум-
мируются исходные данные и 
выводятся усредненные показа-
тели страховых тарифов в сово-
купности для нескольких разно-
родных отраслей. Например, для 
таких, как «Производство и рас-
пределение электроэнергии, га-
за и воды», «Транспорт и связь», 
«Торговля и ремонт автомоби-
лей» и т.п., невзирая на их несо-
поставимость по степени про-
фессионального риска, по расхо-
дам на возмещение вреда, фонду 
заработной платы, на наличие 
соответствующей статистичес-
кой отчетности. 

Это все равно, что опреде-
лять приведенным способом 
среднюю температуру больных 
по лечебному учреждению. 

Не осуществлена жесткая 
регламентация и расшифровка 
структуры страховых тарифов, 
не установлена предельная ве-
личина нагрузки, включающая 
расходы страховщика на веде-
ние дел и его прибыль. Неизвес-
тно, какая часть страхового та-
рифа предназначена для обеспе-
чения текущих страховых вы-
плат по договорам обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности работодателя. 
Неясно также, заложены или нет 
в структуре страховых тарифов 
отчисления страховщиков на 
образования фондов предупре-
дительных мероприятий по пре-
дотвращению несчастных случа-
ев и резервных фондов, обеспе-
чивающих гарантированность 
прав застрахованных на полу-
чение страховых возмещений в 
случае банкротства страховщи-
ка и иных чрезвычайных ситуа-
ций и каковы размеры этих от-
числений. Следует отметить, что 
подобные положения содержат-
ся в соответствующих законо-
дательных актах многих стран и 

они необходимы, учитывая со-
циальное значение обязательно-
го страхования и вполне объяс-
нимые коммерческие интересы 
частных страховых компаний.

Действие данного Закона не 
распространяется на работников 
государственных учреждений, 
тем самым нарушен принцип 
равенства людей, провозглашен-
ный в Конституции Кыргызс-
кой Республики и в Конвенции 
Международной организации 
труда № 17 о возмещениях тру-
дящимся при несчастных случа-
ях на производстве, ратифици-
рованной Законом КР от 17 ав-
густа 2004 года № 148. 

Весьма проблематичной вы-
глядит возможность оператив-
ного получения на местах по-
терпевшими страховых выплат 
и соответственно медицинской 
помощи, так как подавляющее 
большинство страховщиков на-
ходится в г. Бишкеке. Только 3 
из 18 страховщиков имеют реги-
ональные филиалы и представи-
тельства по республике. 

Учитывая сугубо коммерчес-
кие интересы страховщиков, не 
стоит ожидать от них планиро-
вания и выделения средств на 
проведение работодателем пре-
дупредительных мер по сокра-
щению производственного трав-
матизма и профзаболеваний, как 
это делается в других странах.

Страховщику предоставлено 
право под благовидным предло-
гом отказать невыгодному с его 
точки зрения работодателю в за-
ключении договора обязатель-
ного страхования ответствен-
ности (п. 2 статьи 11 Закона), что 
является нарушением требова-
ний статьи 386 Гражданского ко-
декса. 

При всех вышеперечислен-
ных серьезных недостатках не 
будет обеспечена надлежащая 
защита интересов пострадав-
ших работников, государства и 
работодателей. Страховые пла-
тежи будут, скорей всего, носить 
налоговый характер и, как сви-
детельствует статистика и эле-
ментарные расчеты, будет на-
блюдаться огромный дисбаланс 
между уплачиваемым страхо-
вателями размером страховых 
взносов и уровнем выплат за-
страхованным, осуществляемы-
ми страховщиками. 
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Саткеева Н.,
 Юридическая фирма 

«Kalikova & Associates»

Однако необходимо прини-
мать во внимание, что от-
сутствие соответствую-

щих разрешений может повлечь 
как для работодателя, так и для 
иностранного работника зна-
чительные материальные и мо-
ральные издержки. К примеру, 
расходы по выплате штрафов и 
транспортных расходов по де-
портации иностранных работ-
ников намного превышают те 
расходы, которые понес бы ра-
ботодатель при законном тру-
доустройстве иностранных ра-
ботников. Помимо этого, при 
отсутствии соответствующего 
разрешения работодатели пос-
тоянно находятся под страхом 
проверки, а иностранные работ-
ники в ощущении социальной 
и финансовой нестабильнос-
ти. Несмотря на то, что в миг-
рационном законодательстве 
Кыргызской Республики имеет-
ся ряд пробелов и неясностей, 
знать существующие требова-
ния законодательства необхо-
димо, так как это позволит мак-
симально избежать применения 
возможных санкций.

Трудовая деятельность 
иностранных работников 

на территории Кыргызской 
Республики

Согласно законодательству 
Кыргызской Республики инос-
транные граждане и лица без 
гражданства имеют право осу-
ществлять трудовую или пред-
принимательскую деятельность 
на территории Кыргызской Рес-
публике при наличии разре-
шения на работу. В свою оче-
редь работодатели имеют право 
привлекать и использовать 
иностранную рабочую силу 
в Кыргызской Республике 
на основании разрешения на 
привлечение иностранной рабочей 
силы.

Положение «О порядке осу-
ществления трудовой деятель-
ности на территории Кыргызс-
кой Республики иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства», утвержденное Поста-
новлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 8 сентяб-
ря 2006 года № 639 (далее – «По-
ложение»), предусматривает два 
вида разрешений: 
 разрешение на привлечение 

иностранной рабочей силы – до-
кумент установленного образца, 
дающий право юридическим и 
физическим лицам на привлече-
ние и использование иностран-
ной рабочей силы на территории 
Кыргызской Республики («Разре-
шение для работодателя»); 
	разрешение на работу – до-

кумент установленного образца, 
подтверждающий право инос-
транных граждан или лиц без 
гражданства на осуществление в 

Кыргызской Республике трудо-
вой или предпринимательской 
деятельности («Разрешение для 
работника»). Разрешения для ра-
ботников выдаются лицам, до-
стигшим 18-летнего возраста. 

Уполномоченным органом по 
выдаче вышеуказанных разре-
шений является Министерство 
труда, занятости и миграции 
Кыргызской Республики (далее 
– «Минтруда»). Разрешения вы-
даются Минтрудом в пределах 
квот, ежегодно устанавливаемых 
Правительством Кыргызской 
Республики. 

Порядок получения 
разрешений

Документы для получения 
трудовых разрешений подают-
ся в территориальные органы 
Минтруда по месту регистрации 
работодателя или иностранного 
индивидуального предпринима-
теля. Перечень документов, не-
обходимых для получения раз-
решения на привлечение инос-
транной рабочей силы и разре-
шения на работу, утверждается 
приказом Минтруда. 

Согласно установленной про-
цедуре разрешения выдаются 
после двух этапов работы комис-
сии: (i) выезда комиссии Минт-
руда в офис компании-работода-
теля; (ii) рассмотрения докумен-
тов и совещания специальной ко-
миссии Минтруда о выдаче либо 
об отказе в выдаче разрешений 
(на данном этапе, при необходи-
мости, документы могут быть на-
правлены в другие государствен-
ные органы для согласования). 

Основной целью выездной 
комиссии является ознакомле-

Привлечение иностранной рабочей 
силы: законодательство и 

правоприменительная практика
На сегодняшний день многие компании по различным причинам привлекают на 
работу иностранных работников. При этом немногие из них соблюдают требования 
законодательства Кыргызской Республики по оформлению трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики. 
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ние с условиями работы, основ-
ным видом деятельности Компа-
нии и установление целесообраз-
ности привлечения иностран-
ной рабочей силы. По результа-
там работы выездной комиссии 
составляется акт о целесообраз-
ности либо нецелесообразности 
привлечения иностранной ра-
бочей силы. В случае установле-
ния выездной комиссией Минт-
руда целесообразности привле-
чения иностранной рабочей си-
лы, документы направляются в 
центральный аппарат Минтруда 
для согласования со специаль-
ной комиссией.

Срок рассмотрения 
документов 

Одним из недостатков сущест-
вующей практики по получению 
разрешений являются сроки рас-
смотрения Минтруда докумен-
тов. Согласно Положению срок 
рассмотрения документов за вы-
дачу Разрешения для работодате-
ля составляет 30 дней со дня по-
дачи документов (но не более 35 
дней в случае проведения допол-
нительной экспертизы) и 15 дней 
за выдачу Разрешения для работ-
ника. Однако, несмотря на то, что 
Положением установлены сро-
ки рассмотрения документов, на 
практике общий срок получения 
обоих видов разрешений зани-
мает 2 – 2,5 месяца. 

Сроки действия 
разрешений

Необходимо отметить, что за-
конодательство Кыргызской Рес-
публики устанавливает различ-
ные сроки разрешений для раз-
личных категорий иностранных 
работников. К примеру, разреше-
ние для иностранного квалифи-
цированного работника выдает-
ся сроком не более двух лет, для 
иностранного индивидуального 
предпринимателя – не более 3 лет 

и разрешение для иностранно-
го специалиста и всех остальных 
граждан – на 1 год с правом еже-
годного продления. 

Плата за разрешения

Выдача вышеуказанных раз-
решений производится на плат-
ной основе. За выдачу Разреше-
ния для работодателя работода-
телем оплачивается 4000 (четы-
ре тысячи) сомов; за Разрешение 
для работника – для граждан го-
сударств-участников ЕврАзЭс1, с 
которыми у Кыргызстана име-
ются двухсторонние или много-
сторонние соглашения в сфере 
трудовой миграции о предостав-
лении взаимных преференций – 
1000 сомов, для всех остальных 
граждан – 2000 сомов2. 

Непередаваемость 
разрешений 

В соответствии с Положением 
Разрешение для работодателя не 
может быть передано одним ра-
ботодателем другому. Иностран-
ные работники не могут быть 
переведены на работу к другому 
работодателю без дополнитель-
ного разрешения. Иностранные 
работники имеют право осу-
ществлять трудовую деятель-
ность более чем в одной органи-
зации только при наличии до-
полнительных разрешений. При 
этом, получение дополнитель-
ных разрешений производится 
по такому же порядку, как и по-
лучение нового разрешения. 

Лица, освобожденные 
от требования по 

получению разрешений 

Необходимо знать, что зако-
нодательство Кыргызской Рес-
публики содержит исчерпыва-

ющий перечень иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
в отношении которых не приме-
няются требования по получе-
нию разрешений. К ним отно-
сятся:
	лица, официально при-

знанные беженцами;
	лица, имеющие постоян-

ный вид на жительство в Кыр-
гызской Республике;
	лица, получившие полити-

ческое убежище на территории 
Кыргызской Республики;
	лица, командированные 

для проведения монтажа (шеф-
монтажа) технологического обо-
рудования, поставляемого инос-
транными юридическими лица-
ми; а также 
	студенты, проходящие про-

изводственную практику в рам-
ках программ кыргызских обра-
зовательных учреждений, а так-
же работающих во время кани-
кул;
	лица, работающие в дипло-

матических представительствах 
и консульских учреждениях, ак-
кредитованных в Кыргызской 
Республике, а также организа-
циях, пользующихся диплома-
тическим статусом, находящих-
ся на территории Кыргызской 
Республики;
	корреспонденты и журна-

листы, аккредитованные в Кыр-
гызской Республике;
	лица, для которых опреде-

лен иной порядок трудоустройс-
тва межгосударственными и 
межправительтсвенными согла-
шениями Кыргызской Респуб-
лики с зарубежными странами. 

Ответственность за 
нелегальное привлечение 

и использование 
иностранной рабочей силы 
в Кыргызской Республике

Необходимо иметь в виду, 
что в случае привлечения и ис-
пользования иностранной рабо-
чей силы и осуществления тру-
довой деятельности иностран-
ными гражданами в нарушение 
законодательства Кыргызской 
Республики применяются следу-
ющие административные санк-
ции: 
	за нарушение работодате-

лем правил привлечения и ис-
пользования в Кыргызской Рес-

1 В Евразийское экономическое сообщес-
тво входят: Кыргызская Республика, Рос-
сийская Федерация, Республика Казахстан, 
Таджикистан, Республика Узбекистан, Рес-
публика Беларусь.
2  Постановление Правительства Кыргыз-
ской Республики «Об утверждении прейс-
куранта расценок за выдачу разрешитель-
ных документов на право ведения деятель-
ности, связанной с привлечением иност-
ранной рабочей силы в Кыргызскую Рес-
публику и трудоустройством граждан 
Кыргызской Республики за ее пределами» 
от 31 октября 2006 года № 754. 
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публике иностранной рабо-
чей силы влечет наложение ад-
министративного штрафа (i) на 
должностное лицо (уполномо-
ченное лицо) работодателя – от 
двадцати до пятидесяти расчет-
ных показателей, (ii) на юри-
дическое лицо – от двухсот до 
трехсот расчетных показателей. 
	за нарушение иностран-

ным гражданином или лицом 
без гражданства правил привле-
чения и использования инос-
транной рабочей силы в Кыр-
гызской Республики к иност-
ранным гражданам и лицам без 
гражданства применяется адми-
нистративный штраф в разме-
ре от десяти до двадцати расчет-
ных показателей с выдворением 
за пределы Кыргызской Респуб-
лики3 или без такового. 

Помимо вышеуказанного, за-
конодательством Кыргызской 
Республики предусмотрена уго-
ловная ответственность за на-
рушение миграционного зако-
нодательства, в соответствии 
с которой после принятия мер 
административного воздейс-
твия работодатель наказывает-
ся штрафом в размере от пяти-
сот до двух тысяч расчетных по-
казателей либо лишением свобо-
ды на срок до одного года.

Пробелы 
в законодательстве 

Как показывает практика, в 
настоящее время некоторые воп-
росы по трудоустройству инос-
транных работников четко не 
урегулированы действующим 
миграционным законодательс-
твом. В частности, не урегули-
рованы вопросы в отношении ко-
мандированных в Кыргызскую 
Республику иностранных работ-
ников, а также иностранных ру-
ководителей (должностных лиц), 
не пребывающих в Кыргызской 
Республике либо пребывающих на 
короткое время. 

Так, до сих пор остается от-
крытым вопрос о том, необхо-
димо ли иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, 
командированному в Кыргызс-

кую Республику, получать разре-
шение на работу? При строгом 
следовании Положению иност-
ранные работники должны полу-
чать разрешение на работу вне 
зависимости от того, на какой 
срок они командированы и полу-
чают ли они заработную плату 
от иностранной или кыргызс-
кой компании. Однако существу-
ет положительный подход Мин-
труда в отношении иностран-
ных специалистов, командиро-
ванных в Кыргызскую Республику 
с целью осуществления контроля 
и консультирования по вопросам 
использования инвестиций инос-
транных компаний. По мнению 
Минтруда, такие лица освобож-
даются от требования по полу-
чению трудовых разрешений.

Помимо этого, согласно зако-
нодательству Кыргызской Рес-
публики иностранный руководи-
тель не имеет права осущест-
влять трудовую деятельность 
без трудового разрешения. Одна-
ко возникает вопрос, кто будет 
осуществлять общее руководс-
тво компанией, подписывать до-
кументы компании, заключать 
трудовые и иные договоры в пери-
од получения такими работни-
ками трудовых разрешений? Как 
следствие, деятельность иност-
ранного руководителя в данный 
период может рассматриваться 
как нарушение миграционного 
законодательства Кыргызской 
Республики.

Также остается неясным воп-
рос о необходимости получения 
нового трудового разрешения ли-
бо уведомления Минтруда при 

переводе иностранного работ-
ника внутри компании с одной 
должности на другую. 

Дополнительно хотелось бы 
отметить, что на практике часто 
возникают вопросы по перечню 
документов. К примеру, для по-
лучения разрешений, среди про-
чих документов, в Минтруд не-
обходимо представить копию 
трудового договора. Однако та-
кой трудовой договор может 
быть представлен после одобре-
ния комиссией Минтруда выда-
чи разрешений, поскольку, тру-
довые договоры, как правило, 
заключаются между работодате-
лями и иностранными работни-
ками после решения комиссии 
Минтруда. 

Выше приведены одни из ос-
новных вопросов, возникаю-
щих в связи с трудовой деятель-
ностью иностранных работни-
ков на территории Кыргызской 
Республики и требующих зако-
нодательного урегулирования. 

Как отмечалось ранее, не-
смотря на существующие про-
белы в законодательстве, нали-
чие трудовых разрешений все же 
является необходимым услови-
ем для обеспечения законности 
найма иностранных работни-
ков и продолжения с ними тру-
довых правоотношений. Таким 
образом, если компании важ-
но защитить себя от несанкцио-
нированных проверок, влекущих 
значительные расходы как ма-
териального, так и нематери-
ального характера, то, конечно, 
трудовые разрешения нужно по-
лучать.

– На нашей стройке работают исключительно граждане нашей 
республики. Можете сами наглядно убедиться.

3 Расходы по депортации иностранных 
граждан и лиц без гражданства за преде-
лы Кыргызской Республики несут работо-
датели.
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Пухирева е. Ю.,
директор аудиторской компании

“Оптима Аудит”

1. Юридические основы 
реорганизации 

Итак, что же представляет со-
бой реорганизация юридическо-
го лица? Обратимся к гражданс-
кому законодательству. Согласно 
статье 92 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики, сущес-
твуют следующие виды реорга-
низации юридического лица:

•	 слияние;
•	 присоединение; 
•	 разделение; 
•	 выделение; 
•	 преобразование.
При этом реорганизация мо-

жет быть осуществлена в добро-
вольном порядке: по решению 
его учредителей (участников) 
либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учреди-
тельными документами, либо в 
принудительном порядке (по ре-
шению уполномоченного госу-
дарственного органа в отноше-
нии банков, финансово-кредит-
ных организаций или учреж-

дений, или по решению суда в 
целях ограничения монополис-
тической деятельности коммер-
ческих организаций). Согласно 
статье 92 Гражданского кодек-
са, юридическое лицо считает-
ся реорганизованным, за исклю-
чением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момен-
та регистрации вновь возник-
ших юридических лиц.

При реорганизации юриди-
ческого лица путем присоедине-
ния к нему другого юридическо-
го лица первое из них считает-
ся реорганизованным с момен-
та внесения в единый государс-
твенный реестр юридических 
лиц записи о прекращении де-
ятельности присоединенного 
юридического лица.

Чтобы читателям стало по-
нятнее, кратко рассмотрим суть 
приведенных выше видов реор-
ганизации.

Так, согласно статье 93 Граж-
данского кодекса Кыргызской 
Республики: 

•	 При слиянии юридических 
лиц права и обязанности каж-
дого из них переходят к вновь 
возникшему юридическому ли-
цу в соответствии с передаточ-
ным актом. Таким образом, при 
слиянии происходит соедине-
ние двух или более организаций. 
При этом действующим остает-
ся одно юридическое лицо, тог-
да как другое (остальные) пре-
кращает свою деятельность. 
Фактически при слиянии проис-
ходит передача активов и обяза-
тельств тому юридическому ли-
цу, которое остается действовать 

при прекращении деятельности 
другого (других).

•	 При присоединении юри-
дического лица к другому юри-
дическому лицу, к последнему 
переходят права и обязанности 
присоединенного юридическо-
го лица в соответствии с переда-
точным актом.

•	 При разделении юридичес-
кого лица его права и обязаннос-
ти переходят к вновь возникшим 
юридическим лицам в соответс-
твии с разделительным балан-
сом. То есть в данном случае су-
ществующее юридическое лицо 
прекращает свою деятельность, 
его активы и обязательства де-
лятся между вновь образованны-
ми юридическими лицами.

•	 При выделении из состава 
юридического лица одного или 
нескольких юридических лиц к 
каждому из них в соответствии 
с разделительным балансом пе-
реходят права и обязанности ре-
организованного юридического 
лица.

Что представляют собой пе-
редаточный акт и разделитель-
ный баланс? Передаточный акт 
и разделительный баланс долж-
ны содержать положения о пра-
вопреемстве по всем обязательс-
твам реорганизованного юриди-
ческого лица в отношении всех 
его кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспа-
риваемые сторонами. 

Не лишним будет упомянуть 
и термин ликвидация – прекра-
щение юридического лица без 
перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к дру-

Отражение реорганизации и 
ликвидации юридических лиц

в налоговом и бухгалтерском учете

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Тема настоящего материала – реорганизация и ликвидация юридических лиц. По 
многочисленным просьбам читателей мы ответим на следующие вопросы: что 
представляет собой реорганизация юридического лица, какие виды реорганизации 
предусмотрены, какие обязательства по налогам возникают при проведении 
реорганизации и ликвидации субъекта. А также попробуем самостоятельно составить 
ликвидационный баланс, рассмотрев возможные бухгалтерские операции, связанные 

с этой процедурой.
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гим лицам. При этом у бухгал-
теров возникает масса вопросов, 
связанных с подготовкой ликви-
дационного баланса. В этой ста-
тье постараемся ответить на ос-
новные из них.

Далее речь пойдет о порядке 
отражения операций, связанных 
с реорганизацией и ликвидаци-
ей в налоговом учете субъекта.

2. вопросы налогообложения

Больше всего вопросов воз-
никает при осуществлении сле-
дующих операций:

1. При отражении в учете 
субъекта операций по передаче 
активов и обязательств по пере-
даточному акту от другого юри-
дического лица, участвующего в 
реорганизации;

2. При составлении ликвида-
ционного баланса субъекта. 

Рассмотрим с позиции Нало-
гового кодекса, в каких случа-
ях у субъекта возникают обяза-
тельства по налогам.

2.1. Налоговые обязательства 
при реорганизации 
юридического лица 

Итак, рассмотрим ситуацию, 
когда к юридическому лицу пе-
реходят активы от другого ли-
ца, согласно передаточному ак-
ту. Это может быть в двух случа-
ях: слияние или присоединение. 
При этом в качестве активов бу-
дем рассматривать не только де-
нежные средства и дебиторскую 
задолженность, но и товарно-ма-
териальные запасы и основные 
средства. Рассмотрим, возника-
ют ли у лица, к которому пере-
ходят такие активы, обязательс-
тва по следующим налогам:

•	 налог на прибыль
•	 налог с продаж
• налог на добавленную сто-

имость.
Обязательства по налогу на 

прибыль
Согласно статье 185 Налого-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, объектом обложения 
налогом на прибыль является 
(если рассматривать отечествен-
ную организацию) осуществле-
ние экономической деятельнос-
ти, в результате которой получен 
доход из источника в Кыргызс-
кой Республике и/или из источ-

ника за пределами Кыргызской 
Республики.

При этом состав совокупного 
годового дохода приведен в ста-
тье 188 НККР. Так, к совокупно-
му годовому доходу относятся 
следующие виды доходов:

1) выручка от реализации то-
варов, работ, услуг;

2) доходы от реализации ак-
тивов, не подлежащих аморти-
зации;

3) стоимость безвозмездно 
полученных активов.

И другие доходы (см. статью 
188 НККР).

Если рассматривать термин 
«доход», приведенный в статье 
183 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики, доход – это 
вновь созданная стоимость (вы-
ручка от реализации товаров, 
услуг и выполненных работ за 
вычетом материальных затрат, 
услуг сторонних организаций).

Возникает ли у компании, ко-
торая осуществляет реорганиза-
цию в форме присоединения и 
принимает активы другого об-
щества согласно разделительно-
му балансу, облагаемый доход?

По этому поводу можно пос-
порить. С одной стороны, дан-
ный субъект не осуществляет 
как таковой экономической де-
ятельности, от которой получен 
доход в форме соответствующих 
активов. Однако активы перехо-
дят к нему безвозмездно.

Согласно статье 188 в состав 
совокупного годового дохода не 
включаются необлагаемые в со-
ответствии с НККР виды дохода.

Согласно статье 189 НККР не 
облагаются налогом на прибыль:

1) стоимость имущества, по-
лученного в качестве паевого 
вклада и/или вклада в уставный 
капитал, а также доход от реали-
зации доли участия в организа-
ции;

2) стоимость безвозмездно пе-
редаваемых объектов (социаль-
но-культурного, и др. назначения 
по решению Правительства Кыр-
гызской Республики или органов 
местного самоуправления 

3) полученные некоммерчес-
кими организациями членских, 
вступительных взносов и т.д.;

(полный перечень приведен в 
статье 189 НККР).

Видов доходов, связанных 
с передачей активов в качестве 

осуществления процедуры реор-
ганизации, статья 189 не содер-
жит.

Что делать в данном случае? 
Платить налог на прибыль с до-
ходов от полученных безвозмез-
дно активов? Мое мнение – да, 
платить. Всем сомневающимся, 
во избежание неприятных пос-
ледствий в ходе проведения на-
логовой проверки, могу поре-
комендовать в тех случаях, ког-
да законодательством четко не 
обозначены те или иные нор-
мы, направлять официальные 
запросы в Министерство эконо-
мического развития с просьбой 
прояснить ситуацию. Если Ми-
нистерством будет предостав-
лено разъяснение, содержащее 
нормы законодательства, по ко-
торым у налогоплательщика не 
возникает налога на прибыль в 
данной ситуации, то очень хо-
рошо. Значит, налог на при-
быль платить не нужно. В лю-
бом случае, данная статья явля-
ется лишь взглядом, а никак не 
нормативным актом, которым 
следует руководствоваться на-
логоплательщику. И при при-
нятии того или иного решения 
я порекомендовала бы налогоп-
лательщику руководствоваться 
требованиями законодательства 
и конкретными его нормами. В 
данном случае нормы законода-
тельства, на которых базируется 
моя позиция, приведены выше.

Обязательства по налогу с 
продаж

Согласно статье 316 Налого-
вого кодекса, объектом обложе-
ния налогом с продаж являются 
реализация товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг.

В данном случае реализации 
товаров, работ и услуг не проис-
ходит. Следовательно, и объект 
налогообложения отсутствует.

Обязательства по налогу на 
добавленную стоимость

В соответствии с требования-
ми статьи 231 НККР, объектом на-
логообложения НДС являются:

1) облагаемые поставки;
2) облагаемый импорт.
При этом согласно статье 232 

субъект осуществляет постав-
ку товара, если он передает пра-
во собственности на товар дру-
гому лицу.

Рассмотрим с точки зрения 
законодательства, переходит ли 
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право собственности на активы от одного лица к 
другому, при передаче их в качестве осуществле-
ния процедуры реорганизации. 

Согласно статье 22 Гражданского кодекса Кыр-
гызской Республики к объектам гражданских 
прав относятся вещи, включая деньги и ценные 
бумаги, а также другие материальные и нематери-
альные блага.

При этом в соответствии со статьей 23 ГККР 
объекты гражданских прав могут свободно от-
чуждаться или переходить от одного лица к дру-
гому в порядке универсального правопреемства 
(наследования, реорганизации юридического ли-
ца) либо иным способом

Кроме того, выше были процитированы нор-
мы статьи 93 ГККР. Обратимся к ним.

1. При слиянии юридических лиц права и обя-
занности каждого из них переходят к вновь воз-
никшему юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом.

2. При присоединении юридического лица к 
другому юридическому лицу к последнему пере-
ходят права и обязанности присоединенного юри-
дического лица в соответствии с передаточным 
актом.

3. При разделении юридического лица его пра-
ва и обязанности переходят к вновь возникшим 
юридическим лицам в соответствии с раздели-
тельным балансом.

Таким образом, можно отметить, что при пере-
даче активов от одного субъекта к другому в про-
цессе реорганизации, согласно разделительному 
балансу, право собственности на последние пере-
ходит к правопреемнику.

Следовательно, как не печально, обязательства 
по налогу на добавленную стоимость у субъекта, 
передающего активы, возникают, так как в дан-
ном случае осуществляется облагаемая поставка 
согласно статье 232 Налогового кодекса.

2.2. Налоговые обязательства при 
ликвидации юридического лица 

Хотелось бы несколько слов сказать и по пово-
ду возникновения налоговых обязательств у лиц, 
осуществляющих ликвидацию. 

Итак, когда возникают налоговые обязательс-
тва при ликвидации?

В том случае, когда в процессе ликвидации 
субъект признает доход. А это бывает лишь в слу-
чае, когда списываются обязательства. Так, со-
гласно статье 188 Налогового кодекса, в состав со-
вокупного годового дохода юридического лица 
включаются:

п.16. доходы от прекращения обязательства, 
возникшие в результате:

а) списания обязательств кредитором;
б) списания обязательств в связи с истечением 

срока исковой давности, установленного граждан-
ским законодательством Кыргызской Республики;

п.17. доходы от уступки права требования дол-
га.

То есть в том случае, если в процессе ликви-
дации, по каким то причинам, субъект списыва-

ет кредиторскую задолженность, он обязан исчис-
лить и уплатить в бюджет налог на прибыль с раз-
мера такой задолженности.

3. Отражение операций, связанных 
с ликвидацией юридического 
лица, в бухгалтерском учете 

Если говорить об отражении операций, связан-
ных с реорганизацией субъекта, в бухгалтерском 
учете, данные операции настолько специфичны, 
что встречаются на практике достаточно редко. 
Кроме того, в зависимости от характера реорга-
низации и особенностей налогообложения, пере-
чень возможных операций настолько широк, что 
невозможно охватить даже основные из них в на-
стоящей статье. 

При этом наибольшее количество вопросов за-
дается налогоплательщиками в связи с отражени-
ем операций по ликвидации в бухгалтерском уче-
те субъекта. В настоящей статье хотелось бы уде-
лить внимание именно этому вопросу.

Бухгалтерский баланс на начало ликвидации
 

Для того чтобы понять, как составляется лик-
видационный баланс, рассмотрим это на примере. 
Ниже приведен бухгалтерский баланс компании 
на начало составления ликвидационного балан-
са. Для простоты примера, баланс имеет неболь-
шое количество бухгалтерских счетов, все суммы 
представлены в сомах:

Номер 
счета Наименование счета дт Кт

1110 Денежные средства в кассе 200 000  

1220 Денежные средства 
на расчетном счете

300 000  

1410 Счета к получению 14 000  
1710 Товарно-материальные 

запасы (МБП)
50 000  

2130 Основные средства 70 000  
2193 Начисленная 

амортизация ОС
 70 000

3110 Счета к оплате  145 000
3210 Авансы полученные  55 000
3400 Налоги к оплате  5 000
3520 Заработная плата 

к выплате
 34 000

5300 Уставный капитал  160 000
5310 Нераспределенная 

прибыль прошлых лет
 165 000

 Итого 634 000 634 000

По условию примера допустим, что счета к по-
лучению компании на сумму 14000 сом не будут 
оплачены в адрес компании, а авансы покупателей 
на сумму 55000 сом не будут им возвращены. При 
этом контрагенты, расчеты с которыми отражены 
на счетах 1410 и 3210 являются совершенно разны-
ми субъектами.
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Итак, посмотрим, что у нас получилось после 
отражения вышеобозначенных операций. 

Номер 
счета Наименование счета дт Кт

1110 Денежные средства в кассе 61 000  

1220
Денежные средства на рас-
четном счете

143 958  

5310
Нераспределенная прибыль 
прошлых лет

 165 000

5320
Нераспределенная прибыль 
текущего периода

 39 958

 Итого 204 958 204 958

Как можно отметить, все счета закрылись, 
после чего у компании остались денежные средс-
тва в размере 204 958 сом и нераспределенная 
прибыль в размере 204 958 сом. В данном случае, 
так как компания рассчиталась со всеми креди-
торами и уплатила все начисленные налоговые 
обязательства, можно смело распределить полу-
ченную прибыль в качестве дивидендов учреди-
телям компании. Однако необходимо помнить, 

что если речь идет об учредителях- физичес-
ких лицах, согласно п.18 статьи 167 Налогового 
кодекса Кыргызской Республики, не облагаются 
подоходным налогом лишь дивиденды, получен-
ные физическим лицом-резидентом Кыргызской 
Республики от участия в отечественных органи-
зациях. Если речь идет об участниках-нерезиден-
тах Кыргызской Республики, до выплаты диви-
дендов компании следует начислить и уплатить 
подоходный налог.

В том случае, если учредителями компании, 
которая ликвидируется, являются юридические 
лица, согласно статье 189 НККР, дивиденды, по-
лученные налогоплательщиками–юридически-
ми лицами от участия в отечественных организа-
циях, являются необлагаемыми налогом на при-
быль.

Хотелось бы отметить, что в этом примере мы 
рассмотрели самые типичные операции, встреча-
ющиеся при ликвидации компании. Конечно, в 
каждом конкретном случае они отличаются. Но 
основные направления понятны. Главное при вы-
полнении этих операций – учитывать требования 
Налогового кодекса Кыргызской Республики. 

Журнал проводок 
в данной таблице представлены бухгалтерские проводки, необходи-
мые для «закрытия» представленного выше бухгалтерского баланса. 

№ Наименование проводки Дебет счета Кредит счета Сумма
1 Выплата заработной платы 3520 «Заработная плата к 

выплате»
1110 «Наличные денежные 
средства»

34 000,00

2 Расчеты с поставщиками 3110 «Счета к оплате» 1210 «Денежные средства 
на расчетном счете»

145 000,00

3 Реализация МБП (*) 1410 «Счета к получению» 55 000,00
3430 «Налог с продаж» 1 602,00
6210 «Прочие доходы» 53 398,00

4 Расходы от списания МБП 8310 «Расходы от 
списания МБП»

1710 «МБП» 50 000,00

5 Получена оплата за реализованные 
МБП

1110 «Денежные средства 
в кассе»

1410 «Счета к получению» 55 000,00

6 Признание дохода от списания 
авансов покупателей

3210 «Авансы покупателей 
и заказчиков»

9110 «Прочие 
неоперационные доходы»

55 000,00

7 Признание расхода от списания 
дебиторской задолженности

9510 «Прочие 
неоперационные расходы»

1410 «Счета к оплате» 14 000,00

8 Оплата налогов 3400 «Задолженность 
по налогам» (включая 
начисленный налог с 
продаж)

1210 «Денежные средства 
на расчетном счете»

6 602,00

9 Закрытие счетов доходов и 
расходов

5999 108 398,00

5999 64 000,00
10 Определение финансового 

результата
5320 «Нераспределенная 
прибыль отчетного 
периода»

44 398,00
(прибыль)

11 Начисление налога на прибыль 9990 «Расходы по налогу 
на прибыль»

3400 «Налоги к оплате» 4 440,00

12 Оплата налога на прибыль 3400 «Налоги к оплате» 1210 «Денежные средства 
на расчетном счете»

4 440,00

13 Корректировка нераспределенной 
прибыли отчетного периода с 
учетом расходов по налогу на 
прибыль

5320 «Нераспределенная 
прибыль отчетного 
периода»

9990 «Расходы по налогу 
на прибыль»

4 440,00

14 Выплата уставного капитала 5300 «Уставный капитал» 1110 «Наличные денежные 
средства»

160 000,00

(*) Компания не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Основные средства изно-
шены и подлежат списанию, т.к. реализовать их невозможно.
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Сабко С. в.,
Генеральный директор 

Компании “Консультант”

В Налоговом кодексе КР име-
ется статья, устанавлива-
ющая правила исполнения 

налоговых обязательств участ-
никами процесса реорганиза-
ции. Это статья 62 НК КР «Ис-
полнение налогового обязатель-
ства и погашение налоговой за-
долженности при реорганиза-
ции организации».

В этой статье не говорится ни 

слова о том, что сам процесс ре-
организации может быть осно-
ванием для возникновения на-
логовых обязательств. Если при-
менить в данном случае фор-
мальный подход ведения дис-
куссии, то можно на этом этапе 
закрыть данный вопрос, сказав, 
что реорганизация не приводит 
к налоговым обязательствам в 
соответствии с нормами статьи 
62 НК КР.

Однако мы не такие. Мы лю-
бим по-исследовать вопрос, по-
изучать его со всех сторон и, 
в конце концов, интересно же 
знать, а как он решен в других 
странах.

Давайте для начала обозна-
чим вопрос.

Реорганизация юридичес-
кого лица представляет собой 
процесс передачи активов, дол-
гов и обязательств от одно-
го юридического лица другому. 
Правда, при реорганизации нет 
договорных отношений меж-

ду субъектами. И, тем не ме-
нее, поскольку передача акти-
вов имеет место, кто его знает, 
может быть, при такой переда-
че возникают обязательства по 
НДС? Мы как-то уже свыклись 
с тем, что НДС – это какой-то 
странный налог. Как говорят 
некоторые специалисты, НДС 
возникает даже тогда, когда то-
вар украден с предприятия. Это 
спорная точка зрения. Мы ее не 
поддерживаем.

Разберемся сначала с НДС. В 
соответствии со статьей 231 НК 
КР объектом налогообложения 
являются облагаемые поставки.

«Статья 231. Объект налого-
обложения

1. Объектом налогообложе-
ния НДС являются:

1) облагаемые поставки;
2) облагаемый импорт.
…»
Далее в статье 232 НК КР сде-

лана попытка определения тер-
мина «поставка товаров».

«Статья 232. Поставки това-
ров, работ и услуг

1. Субъект осуществляет пос-
тавку товара, если он:

1) передает право собствен-
ности на товар другому лицу, 
включая передачу товара рабо-
тодателем работнику в качест-
ве оплаты труда или других вы-
плат, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Кыргызской Рес-
публики, передачу заложенно-
го имущества в счет погашения 
долга залогодателем по долгово-
му обязательству».

Несложный анализ статей 231 

Налоговые последствия
от передачи имущества в порядке 

правопреемства
Существуют различные подходы к ведению дискуссии. Особенно дискуссии по вопро-
сам права.  При формальном подходе достаточно найти норму права, доказывающую 

твою правоту, и тупо стоять на ней.
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и 232 НК КР приводит нас к сле-
дующему выводу: обязательства 
по НДС возникают только в том 
случае, когда один субъект пере-
дает право собственности на то-
вар другому субъекту. 

Обратимся к гражданскому 
законодательству, которое оп-
ределяет все основания для воз-
никновения прав собственнос-
ти. Гражданский кодекс КР вы-
деляет следующие основания 
для возникновения прав собс-
твенности (глава 12 ГК КР):

1. В порядке правопреемства 
(наследование, реорганизация)

2. На основании договора
3. В результате производства 

новой вещи (плоды, продукция 
и др.)

4. На основании приобрета-
тельной давности

5. В результате находки вещи 
или клада.

Все основания возникнове-
ния прав собственности, за ис-
ключением договора, имеют од-
ну общую особенность – от-
сутствие субъекта, передающего 
право собственности.

Например, вы нашли клад на 
собственном участке. Вы теперь 
собственник клада в силу норм 
статьи 261 ГК КР. При этом во-
ля прежнего собственника клада 
уже никого не интересует. Или 
вы собрали плоды на своем ого-
роде. В данном случае кто собс-
твенник плодов? Очевидно – вы. 
А кто предыдущий собствен-
ник? Глупый вопрос. Предыду-
щего собственника не сущест-
вует, поскольку и плоды только 
что появились.

Или вы получили в наследс-
тво заводы, дома, пароходы. 
Причем для простоты изложе-
ния предположим, что наследо-
датель умер, не оставляя завеща-
ния, и вы получили все это доб-
ро без его воли, исключительно 
в силу закона. Кто в этом случае 
является субъектом, передаю-
щим право собственности на то-
вар? Наследодатель? Так он вам 
ничего не передавал и не соби-
рался передавать. Нотариус, за-
нимающийся наследством? Тоже 
нет. У нотариуса не было права 
собственности на это имущест-
во, поэтому и передать-то ниче-
го он не может. Опять нет пере-
дающего субъекта.

Или реорганизация юриди-

ческого лица. При реорганиза-
ции составляется передаточный 
акт (за исключением разделения 
и выделения). Давайте поищем 
передающий субъект. В соот-
ветствии со статьей 40 Закона «О 
товариществах и обществах», а 
также статьей 38 Закона «Об ак-
ционерных обществах» решение 
о реорганизации общества при-
нимает общее собрание участни-
ков (акционеров).  То есть реше-
ние о передаче активов и обяза-
тельств принимает не само юри-
дическое лицо, а его владельцы. 
Владельцы принимают решение 
о форме реорганизации, о коли-
честве создаваемых или присо-
единяемых в процессе реорга-
низации юридических лиц, об 
имуществе и капитале каждого 
юридического лица. Само юри-
дическое лицо никаких реше-
ний не принимает.  Таким обра-
зом, юридические лица, задейс-
твованные в процессе реоргани-
зации, являются объектами, а не 
субъектами.

После тестирования всех 

(почти всех) оснований возник-
новения права собственности 
мы пришли к единственному 
правильному выводу: обязатель-
ства по НДС возникают при пе-
редаче права собственности на 
товар одним субъектом другому 
на основании договора.

А помните, мы вели разговор 
о краже? Кое-кто из сотрудни-
ков налоговой службы уверен, 
что кража влечет за собой необ-
ходимость начисления НДС. Это 
не так. В процессе кражи пра-
во собственности не переходит к 
вору. Вещь остается моей, даже 
если она украдена. И еще – при 
краже нет передающего субъек-
та. А поскольку нет двух ключе-
вых признаков поставки, нет и 
самой поставки, и, следователь-
но, нет НДС. 

Налоговые инспекторы, ко-
торые пытаются начислить НДС 
при краже, мыслят категория-
ми «старого» кодекса, в котором 
НДС возникал не при передаче 
права собственности, а при от-
грузке.

В качестве завершения хоте-
лось бы подтвердить основные 
выводы мнением соседей. 

В соответствии со статьей 231 
Кодекса  Республики Казахстан 
«О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» переда-
ча имущества реорганизуемого 
юридического лица его право-
преемникам не является оборо-
том по реализации.

В соответствии со статьей 39  
Налогового кодекса Российской 
Федерации передача имущества 
организации ее правопреемни-
кам при реорганизации не при-
знается реализацией товаров, 
работ или услуг.

Как видите, мнение наших 
соседей полностью подтвержда-
ет наши выводы.
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Вот и мои собеседницы, под-
нимая проблемы и вопро-
сы эффективного государс-

твенного социального страхова-
ния в стране, вроде бы пресле-
дуют вполне нормальные, обще-
ственно значимые цели. Однако 
ответственные за принятие и 
исполнение решений лица их 
почему-то услышать не могут 
уже не один год… Или не хотят?

Встреча с известным в Кыр-
гызстане аудитором – Еленой 
МОРОЗОВОЙ была намечена 
по довольно частному, наверное, 
даже мелкому вопросу. Однако, 
как принято говорить, «дьявол 
кроется в мелочах».

Речь идет об очередном до-
кументе, который выпустил для 
общественного обсуждения Со-
циальный фонд страны: «Поло-
жение о порядке уплаты страхо-
вых взносов путем приобрете-
ния страховых полисов». Расска-
зывает Елена Егоровна: 

— Такой документ появляет-
ся для определения, во-первых, 
категории лиц, которые подпа-
дают под эту уплату, во-вторых, 
для разъяснения самого меха-
низма приобретения полисов. 

Вроде бы все просто и понятно. 
Однако в этом документе идет 
переписывание закона об упла-
те страховых взносов, а потом, 
в какой-то момент, когда авто-
ры документа, видимо, устали 
его переписывать, они далее от-
сылают к нему. Собственно, так 
и не выполнив своей задачи, это 
положение, непонятно для чего 
появилось на свет. Причем при-
внеся своим рождением массу 
несуразиц, противоречий с са-
мим законом и разночтений.

Дело в том, что Закон о стра-
ховых взносах в стране меняется 
ежегодно, иногда даже два раза в 
год. И задача такого документа, 
как положение, – только внести 
разъяснения по части механиз-
ма исполнения, который должен 
был бы быть изложен четко, ко-
ротко и вразумительно. Вмес-
то этого документ противоре-
чит не только закону, который 
он призван был разъяснить, но 
и нормам, положениям «Зако-
на о нормативных правовых ак-
тах». В нем, между прочим, чет-
ко прописано, как надо писать в 
нашей стране официальные до-
кументы. Положение – это под-

законный акт, и оно не должно 
расширять и, тем более, проти-
воречить закону.  Ощущение та-
кое, как говорят юристы нашей 
компании, что к документам, 
которые появляются в Соцфон-
де, профессиональные юристы 
даже не прикасаются, – говорит 
с досадой Елена Егоровна.

— Такого рода документы 
не только мешают в работе, но 
и просто вызывают откровен-
ное негодование, – продолжа-
ет Е. Морозова. – Даже в справ-
ке-обосновании – нет абсолют-
но никакой привязки к самому 
положению, поскольку речь в 
ней идет о том, что хорошо, де-
скать, было бы, если бы граж-
дане платили страховые взно-
сы. К сожалению, это не единс-
твенный документ Социального 
фонда, вызывающий такую ре-
акцию уныния у специалистов, 
вынужденных работать по та-
ким документам.

Согласилась с Е. Морозовой 
и другая моя гостья – Президент 
правления Палаты налоговых 
консультантов Татьяна Михай-
ловна КИМ.

— Ситуация вокруг это-
го положения, к сожалению, – 
только один из частных вопро-
сов к Социальному фонду. Хо-
тя в практической плоскости та-
кие документы вызывают у спе-
циалистов много сложностей 
в работе. В прошлом 2009 го-
ду Указом Президента страны 
функции по сбору  соцвзносов 
Соцфонда были переданы На-
логовой службе. И это было од-
нозначное преимущество. При-
чем не только для налогопла-

«Маленькие» важные вопросы             
к большому важному Соцфонду

Собственно, о том, что в нашей стране непомерно завышенна социальная нагрузка на 
бизнес, говорили и уже давно не только специалисты в сфере налогообложения, но и 
предприниматели, инвесторы и все, кто сталкивался с этими проблемами. Но вопро-
сы социального страхования – тема не столько даже болезненная, сколько загнанная 
куда-то вглубь. Когда бизнес-сообщество пытается ставить эти проблемы на обще-
ственное обсуждение, возникает какой-то поразительный вакуум. Ощущение такое, 
что вас либо не слышат, либо вы говорите не на общедоступном языке. Почему? Да 

потому что реакции в ответ – никакой.
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тельщиков, для которых убира-
ется еще одна контролирующая 
организация, куда надо ежеме-
сячно носить отчеты. В два ра-
за уменьшается количество не-
обходимых контактов предпри-
нимателей с чиновниками. Со-
кращаются затраты, да и прос-
то хлопоты для бизнеса. Но, что 
не менее важно, столь же значи-
тельное облегчение происходит 
и для бюджета страны.  Значи-
тельно снизились бы расходы на 
администрирование, контроль 
и прочие госфункции по взима-
нию страховых взносов. Та же 
налоговая служба, что админис-
трирует, сегодня, например, по-
рядка десяти налогов и сборов, 
будет исполнять одиннадцать 
таких функций. И для нее это не 
стало бы существенным увели-
чением рабочей нагрузки.

Если еще и привести в соот-
ветствие базу налоговых и со-
циальных отчислений, которая, 
по сути, одна и та же, то вооб-
ще налогообложение в социаль-
ной сфере станет значительно 
легче и прозрачнее. Я хочу ска-
зать, что теоретически соцот-
числения и подоходный налог – 
одна и та же функция для бух-
галтера. Но ведь вся «прелесть» 
в нюансах… Так вот масса мел-
ких отличий в отчетностях (на-
логовой и социальной) заставля-
ет налогоплательщиков делать 
двойную, совершенно не имею-
щую никакого смысла, работу. 
То есть бухгалтеру приходится 
сегодня считать все отдельно по 
подоходному налогу, отдельно – 
по Соцфонду, считать компен-
сации, районные коэффициен-
ты, которые, на самом деле, ни-
кому не нужны. Для пополнения 
бюджета все эти дополнитель-
ные сложности в отчетности не 
играют ровно никакой роли. 

Таким образом, если эти от-
четы привести к единой базе, то 
это будет не только огромным 
облегчением для налогоплатель-
щика, но и администрировать, 
контролировать такую единую 
систему будет куда легче… Я 
уже не говорю о системе сбора 
страховых взносов. Ведь соби-
раемость соцотчислений в стра-
не (и это ни для кого не секрет) 
– сегодня одна из самых острых 
проблем. Сегодня, скажем так, 

число плательщиков подоходно-
го налога по сравнению с соци-
альными взносами выше при-
мерно на 20%. Если подоходный 
платят примерно 1000 человек, 
то в Соцфонд – не более 850. 

Глобально проблему с соци-
альным страхованием и сбором 
взносов специалисты видят се-
годня в том, что не может одно 
и то же государственное ведомс-
тво собирать, что называется, 
одной рукой деньги, а другой их 
платить, при этом безупречно 
соблюдая принцип прозрачнос-
ти. И дело не в людях, что рабо-
тают или возглавляют Социаль-
ный фонд, проблема в порочной 
системе, – так считает и Т. Ким.

- Аналогичная ситуация у нас 
была в свое время с налогами, 
когда служба находилась в веде-
нии Минфина страны. Как толь-
ко два ведомства были разделе-
ны, проблем, возникавших из-
за недостаточной прозрачности 
движения средств, у нас не ста-
ло. 

Однако задуманной передачи 
функций Соцфонда Налоговой 
службе в стране так и не состоя-
лось. Помешали, по всей вероят-
ности, не только субъективные 
условия. Например, по мнению 
некоторых, не был должным 
образом подготовлен сам ме-
ханизм передачи. Так и объек-
тивные проблемы, ряд непред-
виденных событий этого года в 

стране. Более того, теперь фун-
кции сбора средств соцотчисле-
ний налоговыми органами стра-
ны не просто возвращены Соц-
фонду, но и сам механизм ре-
формирования отодвинут, аж на 
2012 год. Почему так долго? 

Вопрос, на который отве-
тить так уж сходу не получается. 
С июля этого года должна была 
произойти полная передача фун-
кций по сбору соцотчислений 
по организованному бизнесу. Но 
этого, как мы уже сказали, так 
и не случилось. Теперь передача 
этих функций привязана к со-
зданию единой компьютеризи-
рованной системы в налоговых 
органах. Ну, а это, как известно, 
полностью завершится вопло-
щаемым АБР в стране проектом, 
действительно, во второй поло-
вине 2012 года. Но большинство 
экспертов, работающих в сфере 
налогообложения и улучшения 
бизнес-среды, считают столь за-
тянутый срок абсолютно неоп-
равданным. 

Впрочем, в кулуарах мне ска-
зали, что, как это часто быва-
ет, за парадной вывеской при-
чин всегда есть рабочий (читай: 
реальный) их перечень. Ну не 
очень-то хочется Соцфонду от-
казываться от такой увлекатель-
ной функции, как сбор средств. 
Собственно, и налоговым ор-
ганам лишняя «головная боль» 
и дополнительные расчеты по 
сбору социальных взносов то-
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же вроде ни к чему. Совпали уз-
кокорпоративные интересы чи-
новников?!

Кроме того, и сама переда-
ча функций от Соцфонда к ГНС 
произошла таким способом, как 
будто кто-то кому-то хотел дока-
зать: «Без нас вы пропадете! Так 
что лучше не делайте этого!». 
Был ли это саботаж Социально-
го фонда или чьи-то происки? 
Неизвестно. Но вот только было 
бы логично передать всю базу, 
вместе с сотрудниками от Соц-
фонда, Налоговой службе. Пред-
полагалось, что так оно и бу-
дет. Эксперты по налогам, собс-
твенно, говорят, что никто бы не 
возражал, если бы доходосчита-
ющие отделы Соцфонда, оказа-
лись  в какой-то момент даже в 
двойном подчинении. Лишь бы 
база, созданная за все предыду-
щие десятилетия Соцфондом, 
не только не пострадала, а была 
уточнена и расширена. Не гово-
ря уже о специалистах, которых 
взращивал все эти годы Соц-
фонд. Более того, ведь, и на са-
мом деле, функции Социального 
фонда состояли не только в том, 
чтобы просто собрать средства, 
но и в том , чтобы расписать по 
персоналиям, чего, сколько и с 
кого собрано. Эта функция не 
простая и налоговикам не очень-
то знакомая. Специалисты-до-
ходники СФ в этом плане – лю-
ди уникальные. Но Социальный 
фонд сделал все грубо и просто: 
объявил этим своим работни-
кам, что их увольняют в связи 
с предстоящей реорганизацией. 
Все-таки чиновники у нас – лю-
ди творческие!..

Не были в ГНС, понятно, пе-
реданы ни техника, ни здания, 
ни, получается, даже специалис-
ты (что собаку на этом деле съе-
ли!), а просто передали финан-

сирование на 70% штатного рас-
писания. Получите – распиши-
тесь! При такой передаче функ-
ций, собственно, не переданной 
по сути, конечно, налоговые ор-
ганы встали перед проблемой 
воссоздания того, чего они ни-
когда не делали и что, в букваль-
ном смысле слова, на их глазах 
было разрушено. Поневоле за-
думаешься о полной компьюте-
ризации и перспективе взять на 
себя такие функции не раньше 
конца 2012 года!

По мнению специалистов по 
налогам, в Кыргызстане нуж-
но немедленно принять измене-
ния в закон о страховых взно-
сах, который создаст единую ба-
зу начисления и отчетности. Та-
ким образом, одним отчетом в 
налоговую службу можно бы-
ло бы сдавать сразу все налоги и 
соцотчисления. Ну а уж бросить 
единую сеть между Соцфондом 
и ГНС – вообще не проблема! За-
то в таких условиях мы бы в ре-
альности, а не виртуально, мог-
ли уже сейчас создать и единую 
сеть, общее работающее, жи-
вое программное обеспечение. 
Смешно… Да, нет, обидно, когда 
проблема лишь в том, что ради 
общей выгоды между собой ни-
как не могут договориться два 
государственных органа.

Хотя о какой столь уж не-
обходимой всеобщей компью-
теризации, собственно, идет 
речь? Если уж брать глобально, 
то у нас социальными отчисле-
ниями вряд ли охвачены пол-
ностью какой-нибудь Чаткаль-
ский или Чон-Алайский райо-
ны. Практически 70 с лишним 
процентов всех соцотчислений 
приходится на Бишкек и при-
легающие к нему районы. А 
столичные налоговые органы в 
пилотном порядке все охвачены 
локальной компьютеризирован-
ной сетью. Если единая налого-
вая база придет в Ак-Талинс-
кий район даже не в 2012, а в 
2013 году, – страшного ничего 
не произойдет. Однако Бишкек, 
Чуйская долина могли бы уже в 
ближайшие полгода-год отраба-
тывать и совершенствовать но-
вую систему налоговых и соци-
альных отчислений, их сборов 
и отчетности, выступив здесь 

естественным локомотивом ре-
формирования. 

Впрочем, это вовсе не послед-
ний, хотя и очень важный вопрос 
в сфере социального страхова-
ния в Кыргызстане, который сто-
ит остро и реально тормозит раз-
витие бизнеса в стране. Индиви-
дуальные предприниматели, на-
пример, у нас оказались лишены 
возможности участвовать в на-
копительной системе пенсион-
ного обеспечения. Лишены такой 
возможности, например, и фер-
меры. У них есть отчисления в 
пенсионный, фонд медицинско-
го страхования и фонд оздоров-
ления. А это уже не просто неле-
пость, а настоящая социальная 
дискриминация.

Если же возвращаться к со-
зданию юридических докумен-
тов (с чего начался наш разговор 
с Е. Морозовой), то и там возни-
кают вопросы: например, поче-
му в документах Соцфонда речь 
идет о физических лицах, вы-
полняющих свою деятельность 
по лицензии. Это что за новость 
такая?

— В налоговом законодатель-
стве есть индивидуальный пред-
приниматель – тот, кто ведет 
деятельность без организации 
юридического лица либо поку-
пает патент. И есть организация 
или физическое лицо, которые 
образуют юридическое лицо, – 
разъясняет нам Татьяна Михай-
ловна Ким. – Лицензирование 
– это профессиональное разре-
шение на ведение определен-
ного рода занятий, но не фор-
ма предпринимательства. Чело-
век, имеющий лицензию, дол-
жен быть зарегистрирован либо 
как юридическое лицо, либо как 
индивидуальный предпринима-
тель, это не отдельная категория 
предпринимателей. То есть – это 
понятие совсем из другой опе-
ры. Точно так же в социальном 
страховании отдельные ставки, 
правила для индивидуальных 
предпринимателей (при этом не 
разъясняется, кто это здесь та-
кие) и для лиц, которые сдают 
помещения в аренду. Тоже новая 
«категория» предпринимателей, 
не предусмотренная никаким 
законом?!
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Еще один не менее болезнен-
ный вопрос из области соци-
ального страхования Кыргыз-
стана. Почему для международ-
ных организаций у нас установ-
лено, что если она заключает 
хозяйственный договор с инди-
видуальным предпринимателем, 
то организация будет обязана 
уплатить страховые взносы со 
всей суммы договора? Понятно, 
что международные проекты не 
будут этого делать. В реальнос-
ти они просто- напросто пере-
кладывают бремя такого пла-
тежа на гражданина или инди-
видуального предпринимателя. 
Таким образом, работать наше-
му «индивидуальщику» с меж-
дународными структурами ста-
новится просто экономически 
не выгодно. Страдают, в конеч-
ном итоге, рядовые граждане 
Кыргызстана.

Но это не единственный «ми-
нус» ситуации. Социальные от-
числения, по закону, не могут 
уплачиваться с хозяйственных 
договоров, только с заработной 
платы! Так, если вы, как между-
народная организация, захоти-
те сделать ремонт или заказать 
мне, как индивидуальному пред-
принимателю, мебель, то вас за-
ставят заплатить соцотчисления 
со всей суммы заказа на мебель! 
Ну не глупость ли?

Уже притчей во языцех стала 
ситуация с совершенно незакон-
ными отчислениями в Фонд оз-
доровления трудящихся. Пред-
приниматели Кыргызстана пла-
тят по 0,25% с фонда заработной 
платы с июля 2009 года. Это от-
числение не имеет под собой аб-
солютно никаких законных ос-
нований, а отменить его дейс-
твие, похоже, не в силах никто! 
Принадлежит эта гениальная 
выдумка, говорят, брату беглого 
экс-президента – Жанышу Баки-
еву, который в какой-то момент 
решил курировать еще и Феде-
рацию профсоюзов в стране. 

Государственное социаль-
ное страхование в Кыргызста-
не предусматривает определен-
ные функции – это пенсионные 
отчисления и отчисления на со-
циальные, медицинские нужды, 
при увечьях, потере здоровья и 

прочем. Функции «оздоровле-
ния трудящихся» не входят в со-
циальное страхование, они не 
узаконены. Получается просто 
нонсенс! Все предприниматели 
страны платят, как мы уже ска-
зали, 0,25% в государственную 
структуру – Социальный фонд. 
И он передает эти деньги на 
нужды общественной организа-
ции – Федерации профсоюзов! 
Любая общественная организа-
ция в нашей стране по закону 
имеет право осуществлять свою 
деятельность только за счет доб-
ровольных взносов, пожертво-
ваний и грантов. Более того, в 
законе о бюджете, в структуре 
государства не имеют право на 
существование никакие фонды, 
помимо Социального и Пенси-
онного. Фонд оздоровления тру-
дящихся просто вне закона! Но 
если предприниматель посме-
ет не платить эти самые 0,25% 
от фонда заработной платы в не-
легитимный Фонд оздоровле-
ния трудящихся, то к нему бу-
дут применены все полагающие-
ся по закону штрафы и санкции, 
вплоть до уголовного преследо-
вания. Так что фонд-то, может, 
и не законен, а платежи в него 
вполне подпадают под все дейс-
твующие законы, даже уголов-
ные.

Есть и еще один нюанс, ко-
торый стал особенно очевид-
ным в свете последних собы-
тий в стране. Действующим 
законом о тарифах страховых 
взносов предусмотрена проце-

дура определения минималь-
ного размера страховых взно-
сов – 40% от средней заработ-
ной платы. Эта самая средняя 
зарплата определяется ежегод-
но 1 июля по показателям го-
да предыдущего. Все вроде бы 
нормально, и такая процедура 
необходима, в том числе и для 
того, чтобы недобросовестные 
налогоплательщики не уходили 
от уплаты отчислений, не сни-
жали их, да и, в принципе, бы-
ло бы понятно всем, от какой 
печки плясать. 

Однако это все нормально в 
нормальной экономической си-
туации. В Кыргызстане, увы, ее 
таковой не назовешь в текущем 
году. Более того, нынешний год 
для нашего бизнеса просто один 
из самых сложных: обороты 
упали катастрофически, долгое 
время закрытые границы, пос-
ледствия погромов, введение Та-
моженного союза, снижение ин-
вестиционных темпов и прочее. 
Нужно не просто учитывать та-
кие факторы при начислении со-
цотчислений, а может, даже про-
думать более гибкий и справед-
ливый механизм исчисления та-
ковых.

Все же не надо забывать, что 
самая главная задача любого, в 
том числе и нашего государс-
тва – создать оптимально эф-
фективные условия для бизнеса, 
тогда и об экономическом, соот-
ветственно, и социальном обес-
печении народа можно говорить 
с уверенностью. А раз так, то к 
вопросам бизнеса надо не прос-
то прислушиваться, надо их ре-
ально решать.

Чинара АСАНОВА,  
специально для журнала 
«Налоги и право».
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Асанова Ч., 
журналист

Напомним, что проект «Ре-
формирование и модер-
низация налогового адми-

нистрирования» реализуется на 
грант Азиатского банка разви-
тия. В конечном итоге цель его 
– улучшить администрирова-
ние налогов и сборов посредс-
твом модернизации материаль-
но-технической базы Налоговой 
службы.

Новое специализирован-
ное здание, открытию которого, 
собственно, и были посвящены 
торжества, вместило в себя: уп-
равление по контролю за круп-
ными налогоплательщиками, 
управление ГНС по Бишкеку, 
Центр обслуживания налогоп-
лательщиков (иначе именуемый 
CALL-центр), Центр развития 
сотрудников ГНС (то есть Учеб-
ный центр). Здесь же будет раз-
мещаться центральный сервер – 
единая база данных Налоговой 
службы страны, соответственно, 
и обслуживающее его управле-
ние информационных техноло-
гий ГНС.

Как уверяют создатели про-
екта, уже полностью завершена 
разработка программного обес-

печения. Программный про-
дукт, который называется ITAS, 
начал апробироваться с июля 
текущего года. Для налогопла-
тельщиков по проекту внедрена 
электронная подача деклараций 
о доходах. Начала работать спе-
циализированная компьютерная 
программа, определяющая объ-
екты для налоговых проверок, 
основанная на факторах риска. 
То есть налоговые органы всерь-
ез намерены беспокоить провер-
ками лишь те бизнес-структуры, 
которые вызывают у них какие-
то профессиональные вопросы, 
а не всех подряд. Правда, на се-
годня это пока пилот, но, как за-
верил журналистов глава ГНС, 
этот опыт будет распространен 
впоследствии на всю страну.

Новым словом станет созда-
ние центра связи (CALL-Цен-
тра), который позволит любо-
му налогоплательщику быст-
ро и квалифицированно полу-
чать любые справки по вопро-
сам уплаты налогов и сборов. 
Сделать это можно будет по те-
лефону и Интернету, не выходя 
из собственного офиса. К слову, 
в Учебном центре планируется 
не только повышать професси-
ональный уровень сотрудников 
ГНС со всей страны, но и обу-
чать нюансам правильной упла-
ты налогов и сборов рядовых на-
логоплательщиков. Для них уже 
полным ходом идет разработка 
предстоящих семинаров, конфе-
ренций и курсов, как сказали со-
трудники ГНС. 

Ну и главное, ради чего весь 
проект затевался, – конечно, сда-
ча посредством Интернета элек-
тронной бухгалтерской отчет-
ности. К такой форме взаимо-

отношений с налоговыми орга-
нами уже приступили несколько 
десятков фирм Кыргызстана, ус-
пев оценить преимущество но-
вых технологий. Но цель проек-
та – сделать отчетность в стране 
не только быстрой, удобной, бес-
контактной, а значит, свободной 
от коррупционных возможнос-
тей, но и всеохватной, автома-
тизированной. Как считают на-
логовики и инициаторы проек-
та, полноценное внедрение ком-
пьютеризированной автома-
тизированной системы станет 
новым словом в сфере налогооб-
ложения Кыргызстана. 

Несколько слов о здании, пос-
кольку это была не просто его 
реконструкция. Начиная с июня 
2009 года половина здания бы-
ла практически полностью сне-
сена и перестроена по требова-
ниям современных стандартов. 
Мэрия столицы на свои средства 
(затратив порядка 2,4 млн со-
мов) реконструировала подъезд-
ные пути к новому помещению, 
создав максимальные удобства 
для клиентов и работников ГНС. 
Планируется, что в полной мере 
проект заработает к концу 2011 
года. 

Специально для журнала 
«Налоги и право»

«Новое слово» 
в налогообложении

Довольно долгожданным можно назвать событие, произошедшее в конце сентября в 
Бишкеке: открытие специализированного здания по оказанию ряда новых услуг нало-
говыми органами. Долгожданным, потому что услуги эти необходимы нашей стране, 
что называется, еще вчера – речь о полной компьютеризации услуг Налоговой служ-
бы. Даже Президент Кыргызской Республики Р. Отунбаева сочла нужным почтить столь 

знаменательное мероприятие личным присутствием.
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