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Горячая линия
ОО «Палата налоговых консультантов» 25 октября 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

?	 Платится	 ли	 единый	 на-
лог	 с	 полученной	 предо-
платы?

Ответ:
Начнем с того, что:
1) плательщик единого на-

лога обязан вести налоговый учет 
в соответствии с кассовым мето-
дом учета;

2) базой обложения единым 
налогом является доход без учета 
НДС и налога с продаж.

1. Термин «кассовый метод» 
признания выручки встречается 
только в налоговом законодатель-
стве, при этом толкование этого 
термина отсутствует. 

В предыдущие годы бухгалтер-
ский учет возможно было вести:

- по «старому» плану счетов 
- по КСБУ 
- по МСФО
При этом в стандартах КСБУ 

и МСФО выручку разрешалось 
признавать только по методу на-
числения. А вот те компании, ко-
торые работали по «старому» пла-
ну счетов, могли признавать вы-
ручку двумя методами: в соот-
ветствии с методом «по оплате» 
или в соответствии с методом «по 
отгрузке товаров, работ/услуг)». 
Налоговый кодекс 1996 года так-
же давал возможность налогоп-
лательщикам признавать выруч-
ку по методу «на основе счетов-
фактур» или по методу «на осно-
ве платежей».

Вот что об этом говорится в 
действующем и сегодня «ПОЛО-
ЖЕНИИ по ведению бухгалтер-
ского учета и финансовой отчет-
ности в Кыргызской Республи-

ке» (Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Кыргызс-
кой Республики от 21 апреля 2000 
года № 127-п):

«70. Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) опреде-
ляется 

•	 либо по мере ее оплаты 
(при безналичных расчетах – по 
поступлении средств за товары 
отгруженные (выполненные ра-
боты, услуги) на счета в учрежде-
ния банков, а при расчетах налич-
ными деньгами – по поступлении 
средств в кассу),

•	  либо по отгрузке товаров 
(выполнению работ, услуг) и предъ-
явлению покупателю (заказчику) 
расчетных документов».

При этом для того, чтобы при-
знать выручку методом «по оп-
лате», требовалось, чтобы обя-
зательно совпадали оба условия 
– товар отгружен (работа/услу-
га выполнена) и оплата получе-
на. То есть при применении ме-
тода на основе платежей налогоп-
лательщик фиксирует выручку в 
том отчетном периоде, в котором 
поступила оплата за уже отгру-
женные товары, выполненные ра-
боты и услуги. 

Метод на основе платежей в 
бухгалтерском учете иногда на-
зывают кассовым методом. И в 
некоторых действующих норма-
тивных документах вместо тер-
мина «метод признания выруч-
ки по оплате» применяется тер-
мин «кассовый метод признания 
выручки». Например, об этом го-
ворится в: 

•	 ИНСТРУКЦИИ по при-
менению Генерального плана сче-

тов бухгалтерского учета от 30 де-
кабря 1997 года № 340/п.

•	 РЕКОМЕНДАЦИИ по 
правильности исчисления нало-
га на прибыль и заполнения отде-
льных строк формы Декларации 
по налогу на прибыль за 2002 год 
от 7 февраля 2003 года № 22-05-
7б/427.

Иными словами, применяя 
кассовый метод в целях налогово-
го учета, налогоплательщик еди-
ного налога не признает выруч-
ку при получении аванса и не на-
числяет обязательства по единому 
налогу на полученные авансы.

2. Далее, поскольку статьей 
361 НК КР определено, что «ба-
зой обложения налогом являет-
ся доход без учета НДС и налога 
с продаж», то обратимся к поня-
тию «доход».

Налоговый кодекс напрямую 
увязывает методы определения 
выручки в целях налогообло-
жения с методами и правилами, 
используемыми в бухгалтерском 
учете (ст.155 НК КР). В бухгалтер-
ском же учете под выручкой по-
нимается выручка от реализа-
ции товаров, работ и услуг. Сле-
довательно, в целях налогообло-
жения под выручкой следует по-
нимать те поступления денежных 
средств, которые в бухгалтерском 
учете классифицируются как вы-
ручка от реализации товаров, ра-
бот, услуг. А значит, денежные 
средства, полученные в качестве 
аванса за предстоящие продажи 
товаров, работ и услуг, не являют-
ся выручкой до тех пор, пока ком-
пания, руководствуясь правилами 
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бухгалтерского учета, не призна-
ет доход от реализации.

Отсюда следует, что и через по-
нятие «доход» мы приходим к вы-
воду, что налогоплательщик еди-
ного налога не обязан начислять 
обязательства по единому налогу 
на полученные авансы.

?	 Наш	 руководитель	 уле-
тел	 в	 Россию	 в	 команди-
ровку	для	участия	в	кон-
грессе	 на	 5	 дней,	 а	 затем	
написал	заявление	на	от-
пуск,	 провел	 отпуск	 в	
этом	же	городе	и	вернул-
ся	только	в	конце	отпус-
ка.	Можно	ли	стоимость	
обратного	 авиабилета	
включить	 в	 командиро-
вочные	расходы?	

Ответ:
Для начала проанализируем 

нормативные документы в части 
возмещения командировочных 
расходов по проезду

1. Трудовой кодекс КР:
•	 Служебная командировка 

– поездка работника по распоря-
жению работодателя на опреде-
ленный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места пос-
тоянной работы. Статья 188 ТК 
КР.

•	 При направлении работ-
ника в служебную командировку 
ему гарантируются сохранение 
места работы (должности) и сред-
него заработка, а также возмеще-
ние расходов, связанных со служеб-
ной командировкой. Статья 189 
ТК КР.

•	 В случае направления в 
служебную командировку работо-
датель обязан возмещать работ-
нику расходы по проезду. Статья 
190 ТК КР.

2. Налоговый кодекс КР
•	 К расходам при служебных 

командировках, подлежащим вы-
чету, относятся:

1) фактически произведен-
ные расходы на проезд к месту ко-
мандировки и 

обратно, включая оплату рас-
ходов за резервирование. Статья 
194 НК КР.

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕС-
ПУБЛИКИ Об установлении норм 

командировочных расходов и по-
рядке их возмещения от 26 авгус-
та 2008 года № 471

•	 Установить следующие 
нормы возмещения расходов, свя-
занных с командировкой работни-
ков в пределах Кыргызской Респуб-
лики:

- оплата расходов по проезду 
к месту командировки и обрат-
но осуществляется по фактичес-
ким расходам, включая платежи 
по обязательному государствен-
ному страхованию пассажиров 
на транспорте, с подтверждени-
ем этих расходов соответствую-
щими документами. При отсутс-
твии билетов расходы по проезду 
возмещаются в размерах соглас-
но приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

•	 Установить следующие 
нормы возмещения расходов, свя-
занных с командировкой работни-
ков за пределы Кыргызской Респуб-
лики:

- оплата расходов по проезду к 
месту командировки  и  обратно, 
включая платежи  по  обязатель-
ному государственному страхова-
нию пассажиров на транспорте, а  
также транспортных расходов в 
стране пребывания, осуществля-
ется по фактически произведен-
ным затратам, с подтверждением 
этих расходов  соответствующи-
ми документами.

Как видно из всех вышеп-
риведенных нормативных до-
кументов, ни в одном из них не 
говорится о том, что команди-
ровочные расходы возмещают-
ся только в том случае, когда ра-

ботник вернулся точно в день 
окончания командировки. Если 
у него были причины (и разре-
шение) вернуться и сдать аван-
совый отчет по командиров-
ке позже, то у вас нет основа-
ний отказать ему в этом. Тем бо-
лее что расходы по командиров-
ке вы будете признавать на дату 
представления отчетности (дата 
первичного документа), то есть 
в том периоде, когда был сдан 
авансовый отчет.

В то же время по действующе-
му законодательству КР на каж-
дом предприятии должны быть 
внутренние документы, регулиру-
ющие порядок признания расхо-
дов. Такими документами явля-
ются учетная политика предпри-
ятия, приказ руководства и кол-
лективный договор (если он есть). 
В этих документах устанавлива-
ются сроки сдачи авансовых от-
четов и устанавливается правило 
о признании подотчетных сумм 
доходами работника в случае на-
рушения сроков сдачи авансовых 
отчетов. 

И если на вашем предприятии 
учетной политикой, приказом по 
предприятию или коллективным 
договором установлены обяза-
тельные сроки сдачи отчетов по 
командировке (например, в тече-
ние трех дней со дня окончания 
командировки), а директор сдал 
отчет позже, то в вашем случае вы 
вправе признать расходы на об-
ратный билет личными расхода-
ми директора и не возмещать их 
за счет предприятия – как и для 
всякого другого работника.

– Неужели мои командировочные с отпуском стоили банкротства всей фирмы?!
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?	 Наше	 предприятие	 заре-
гистрировано	 в	 Бишкеке	
и	 имеет	 филиал	 в	 Джа-
лал-Абаде,	где	мы	прошли	
учетную	 регистрацию	 и	
оплачиваем	 подоходный	
налог.	 В	 то	 же	 время	 Со-
циальный	 фонд	 Джалал-
Абада	отказывается	при-
нимать	 у	 нас	 отчеты	 по	
тем	 работникам,	 кото-
рые	 работают	 в	 филиа-
ле.	А	Бишкекский	социаль-
ный	 фонд	 отказывается	
принимать	отчеты,	в	ко-
торых	 при	 расчете	 обя-
зательств	 применяется	
средняя	 заработная	 пла-
та,	 установленная	 для	
исчисления	 страховых	
взносов	 для	 города	 Джа-
лал-Абад.

Ответ:
Согласно информации, полу-

ченной нами в отделе по доходам 
Республиканского социального 
фонда КР, для того, чтобы Соци-
альный фонд другого региона при-
нимал ваши отчеты по отчислени-
ям страховых взносов с примене-
нием норм, установленных для 
этого региона, вам следует прой-
ти процедуру регистрации в соци-
альном фонде города Джалал-Аба-
да. В действующем законодатель-
стве КР по вопросам социально-
го страхования не существует ко-
личественных или региональных 
ограничений для этого, и Соци-
альный фонд Джалал-Абада с удо-
вольствием примет от вас и отчет, 
и страховые взносы после прохож-
дения процедуры регистрации.

?	 Облагается	 ли	 налога-
ми	 компенсации	 за	 ком-
мунальные	 услуги	 и	 дру-
гие	платежи,	выплачива-
емые	 работникам	 этих	
предприятий?

Ответ:
Законодательством КР не уста-

новлены льготы по оплате за ком-
мунальные платежи отдельным 
категориям работников, даже за 
счет предприятия. Это всегда яв-
ляется решением конкретной ор-
ганизации. При этом некоторые 
предприятия выплачивают сво-
им работникам установленную 
приказом сумму на оплату ком-
мунальных и иных платежей или 

оплачивают за работников оп-
ределенное количество комму-
нальных услуг непосредственно 
в предприятия, предоставляю-
щие эти услуги. 

Статья 167 НК КР устанавли-
вает перечень доходов, не облага-
емых подоходным налогом. Но в 
этот перечень также не включе-
ны какие-либо компенсации или 
льготы для работников, устанав-
ливаемые предприятием-работо-
дателем.

Следовательно, и в том и в дру-
гом случае либо выплаченная ра-
ботнику сумма, либо оплаченная 
за работника сумма включаются в 
совокупный годовой доход работ-
ника и облагаются подоходным 
налогом (10%) и отчислениями в 
соц.фонд (27,25%) на общих ос-
нованиях.

?	 Правда	 ли,	 что	 теперь	
налоговая	 инспекция	
имеет	 право	 придти	 на	
проверку	без	регистрации	
в	прокуратуре	и	кто	те-
перь	 контролирует	 от-
бор	налогоплательщиков	
для	проведения	проверок?

Ответ:
Действительно, Указом Пре-

зидента Кыргызской Республи-
ки “Об осуществлении единого 
учета порядка проведения про-
верок субъектов предпринима-
тельства” от 14 мая 2009 года № 
237 было установлено, «что пра-
воохранительные, налоговые и 
другие уполномоченные государс-
твенные органы, имеющие право 
на проведение проверок субъек-
тов предпринимательства, про-
водят проверки после регистра-
ции актов о назначении проверок 
субъектов предпринимательства 
в Генеральной прокуратуре Кыр-
гызской Республики и подчинен-
ных ей нижестоящих прокура-
турах, за исключением актов, не 
подлежащих регистрации, исчер-
пывающий перечень которых ус-
танавливается Правилами о по-
рядке предоставления и регист-
рации актов о назначении про-
верок субъектов предпринима-
тельства».

 21 октября 2010 года вышеназ-
ванный Указ Президента Кыргыз-
ской Республики “Об осущест-
влении единого учета порядка 
проведения проверок субъектов 

предпринимательства” от 14 мая 
2009 года № 237 в связи с УКА-
ЗОМ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗС-
КОЙ РЕСПУБЛИКИ УП № 252 ут-
ратил силу. А, следовательно, про-
куратура со дня официального 
опубликования этого указа в га-
зете “Эркин Тоо” от 26 октября 
2010 года № 100 не контролирует 
и не учитывает порядок проведе-
ния проверок субъектов предпри-
нимательства государственными 
контролирующими органами (не 
только ГНИ), имеющими право 
на проведение проверок субъек-
тов предпринимательства.

На сегодняшний день в вопро-
сах планирования проверок на-
логоплательщиков органы Госу-
дарственной налоговой инспек-
ции при Правительстве КР руко-
водствуются следующими норма-
тивными актами:

•	 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗА-
НИЯ о порядке планирования и 
определения критериев отбора 
налогоплательщиков для про-
ведения выездной проверки по 
соблюдению налогового законо-
дательства Кыргызской Республи-
ки уполномоченными должност-
ными лицами Государственного 
комитета Кыргызской Республи-
ки по налогам и сборам» (утверж-
дены приказом Госкомналогов КР 
от 31 декабря 2008 года № 156):

2.2. Планирование проверок 
осуществляется органами ГНС в 
отношении всех налогоплатель-
щиков и составляется на текущий 
квартал, который содержит пере-
чень налогоплательщиков, подле-
жащих проверке, и утверждает-
ся руководителем органа ГНС в 
срок не позднее 15 дней до нача-
ла квартала.

2.3. Планирование проверок 
осуществляется соответствую-
щими органами ГНС и состоит 
из двух разделов, основанных на 
разных методах отбора налогоп-
лательщиков для проведения вы-
ездной проверки.

2.4. Методы планирования 
проведения выездных проверок.

2.4.1. Первый раздел плана со-
ставляется в отношении сомни-
тельных налогоплательщиков, 
и основывается на результатах 
анализа факторов риска неупла-
ты налогов. Выездные проверки 
данного раздела плана проводят-
ся сплошным методом.

2.4.2. Планирование второго 
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раздела плана выездных прове-
рок составляется ежеквартально 
на основе метода случайной вы-
борки в отношении оставшихся 
налогоплательщиков после отбо-
ра по методу факторов риска не-
уплаты налога. Количество на-
логоплательщиков, вошедших 
в этот раздел плана проверок, не 
должно превышать установлен-
ный порог (5% от общего коли-
чества) в соответствии с пунктом 
3 статьи 101 НК КР.

6.2. План выездной проверки 
подписывается должностным 
лицом органа ГНС, утверждает-
ся руководителем уполномочен-
ного органа ГНС и заверяется гер-
бовой печатью. Форма плана-гра-
фика прилагается.

По утвержденному плану вы-
ездных проверок в уполномочен-
ных органах ГНС должны быть 
приложены все подтверждающи-
еся документы, на основании ко-
торых произведен отбор налогоп-
лательщика для проведения вы-
ездной проверки.

6.6. Раздел плана выездных 
проверок, составленный по ме-
тоду случайного отбора, под-
лежит обязательному размеще-
нию на открытом информацион-
ном веб-сайте уполномоченного 
ГНС и размещается на бумажных 
носителях в местах открытого до-
ступа в помещении соответству-
ющего органа ГНС».

•	 «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке 
проведения проверок субъектов 
предпринимательства» от 6 нояб-
ря 2007 года № 533:

3. Определить Министерс-
тво экономического развития и 
торговли Кыргызской Республики 
уполномоченным государствен-
ным органом, осуществляющим 
функции поддержки и развития 
предпринимательства в Кыргыз-
ской Республике.

8.11. Наделение должностных 
лиц УГО (уполномоченный госу-
дарственный орган) полномочия-
ми осуществлять согласование 
планов проверок государственно-
го контролирующего органа, поря-
док и основания принятия реше-
ния о согласовании, регистрации 
планов проверок, заверения и хра-
нения неиспользованных заверен-
ных бланков предписаний опреде-
ляются УГО в соответствии с За-
коном Кыргызской Республики “О 
порядке проведения проверок субъ-
ектов предпринимательства” и 

настоящим Положением.
8.12. После согласования плана 

проверок государственные контро-
лирующие органы в срок не более 5 
рабочих дней регистрируют соот-
ветствующие плану бланки пред-
писаний в специальной Регистра-
ционной книге проверок государс-
твенного контролирующего орга-
на и передают их в УГО.

8.13. УГО присваивает бланку 
предписаний регистрационный 
номер УГО и заверяет подписью 
уполномоченного должностного 
лица и печатью.

•	 НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС КР:
Ст.4 3) “Уполномоченный го-

сударственный орган” – государс-
твенный орган Кыргызской Респуб-
лики, имеющий функции и полно-
мочия по регулированию налоговых 
правоотношений.

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ от 4 декабря 2009 
года № 727 «О Министерстве эко-
номического регулирования Кыр-
гызской Республики» :

2. Установить, что Министерс-
тво экономического регулирова-
ния Кыргызской Республики яв-
ляется правопреемником:

- Министерства экономическо-
го развития и торговли Кыргызс-
кой Республики в части функций 
в сфере проведения налоговой и 
таможенной политики, техни-
ческого регулирования, торговли, 
проведения оптимизации норма-
тивной правовой базы и прове-
рок предпринимательской де-
ятельности;

•	 ПОЛОЖЕНИЕ о Минис-
терстве экономического регули-
рования Кыргызской Республи-
ки от 4 декабря 2009 года № 727 
(в редакции постановления Пра-
вительства КР от 20 октября 2010 
года № 249)

1. Министерство экономичес-
кого регулирования Кыргызской 
Республики (далее – Министерс-

тво) является уполномоченным 
государственным органом испол-
нительной власти в сфере проведе-
ния фискальной, тарифной и ли-
цензионной политики, техничес-
кого регулирования и метрологии, 
туризма, торговли, обрабатыва-
ющей промышленности.

5. Задачами Министерства яв-
ляются:

- проведение единой государс-
твенной налоговой, таможен-
ной, лицензионной и тарифной 
политики;

•	 ПРАВИЛА предоставления и 
регистрации актов о назначении 
проверок субъектов предприни-
мательства (утверждены поста-
новлением Правительства КР от 
18 сентября 2009 года № 591)

3. В настоящих Правилах ис-
пользуются следующие понятия, 
установленные Налоговым кодек-
сом Кыргызской Республики, За-
конами Кыргызской Республики 
“О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства” 
и “Об оперативно-розыскной де-
ятельности”:

акт о назначении проверки – 
документ (распоряжение, приказ, 
предписание, задание, направление, 
постановление) правоохранитель-
ного, налогового и другого упол-
номоченного государственного 
органа, имеющего право на про-
ведение проверок субъектов пред-
принимательства (далее уполно-
моченный орган), оформленный в 
порядке, установленном законо-
дательными актами Кыргызской 
Республики, и являющийся основа-
нием для проведения проверки.

Делаем вывод: исходя из вы-
шеизложенного, предписание на 
проведение налоговой провер-
ки налогоплательщика должно 
иметь регистрационный номер, 
печать и подпись уполномочен-
ного должностного лица Минис-
терства экономического регули-
рования КР.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Арамян И.А., 
директор ОсОО “БНК Бюро 
налоговых консультантов”

Определение “скидки” 

Действующее законодатель-
ство Кыргызской Республики, в 
том числе и налоговое, не содер-
жит как понятия “скидки”, так и 
прямых норм, касающихся пре-
доставления и регулирования 
скидок. Но, тем не менее, рас-
смотрев ряд статей Гражданско-
го Кодекса КР, наверное, можно 
придти к следующим выводам: 
во-первых, по своей сути “скид-
ка” представляет собой измене-
ние первоначальной цены дого-
вора. В соответствии со ст.381 
ГК КР “договором признается 
соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских 
прав и обязанностей”. Измене-
ние цены после заключения до-
говора допускается в случаях и 
на условиях, предусмотренных 
договором, законом либо в ус-
тановленном законом порядке 
(статья 390 ГК КР). Законом “О 
защите правы предпринимате-
лей” от 01.02.2001 г. 15 в ст.2-1 
гарантировано невмешательство 
государственных органов в де-
ятельность субъектов предпри-
нимательства, за исключением 
случаев, предусмотренных зако-

нодательством КР, а статья 3 вы-
шеуказанного Закона гаранти-
рует право предпринимателя на 
свободное установление цен на 
предлагаемые им товары и ус-
луги, кроме случаев, предусмот-
ренных законодательством КР 
в отношении запрещенных то-
варов и товаров, цену на кото-
рые регулирует государство че-
рез антимонопольный комитет. 
Следовательно, компания име-
ет право устанавливать любые 
цены на свой товар, в том чис-
ле проводить политику стиму-
лирования продаж путем пре-
доставления скидок. Во-вторых, 
скидку нельзя воспринимать 
как прощение долга или как без-
возмездную передачу имущест-
венных прав (дарение), так как 
она по существу носит договор-
ной, двусторонний характер.  

Налоговый кодекс КР, не да-
вая определения “скидкам”, в 
принципе понимает под “скид-
ками” следующее. В части 5 ста-
тьи 120 НК КР сказано, что “при 
определении рыночной цены 
учитываются обычные надбав-
ки к цене или скидки, устанав-
ливаемые при заключении сде-
лок между лицами, не являющи-
мися взаимозависимыми. В час-
тности, учитываются надбавки 
и скидки, вызванные:

- сезонными и иными колеба-
ниями потребительского спроса 
на товары, работы, услуги;

- потерей товарами качест-
ва или иных потребительских 
свойств, в порядке, установлен-
ном Правительством Кыргызс-
кой Республики;

- истечением или прибли-
жением даты истечения сроков 
годности или реализации това-
ров;

- маркетинговой политикой, 
в том числе при продвижении на 

рынки новых товаров, не имею-
щих аналогов, а также при про-
движении товаров, работ, услуг 
на новые рынки;

- реализацией опытных мо-
делей и образцов товаров в це-
лях ознакомления с ними потре-
бителей”. 

К сделкам относятся и роз-
ничные продажи, регулируемые 
публичными договорами.

В экономических словарях 
скидка определяется как сум-
ма, на которую снижается про-
дажная цена товаров, продавае-
мых покупателю, исполнивше-
му условия, установленные про-
давцом. И надо сказать, что оп-
ределение экономической сути 
сделки не входит в противоре-
чие с правовыми аспектами, в 
том числе и с налоговым законо-
дательством.

Способы реализации (предо-
ставления) скидок. Конкретные 
способы (формы) предоставле-
ния скидок законодателем не ус-
тановлены, поэтому способы 
предоставления могут быть раз-
личными. Но, обобщив все раз-
нообразие скидок, можно выде-
лить два способа предоставле-
ния скидки:

- либо в форме уменьшения 
обычной продажной цены;

- либо в форме “бесплатной” 
передачи определенного коли-
чество того или иного товара 
(бонусные скидки). Однако, под-
черкнем снова – это не являет-
ся дарением, так как покупатель 
должен выполнить определен-
ные условия.

Уменьшение обычной про-
дажной цены имеет место при 
предоставлении следующих 
видов скидок: простая скид-
ка; скидка за ускорение оплаты; 
скидка за объем приобретаемо-
го товара; накопительная скид-

Скидки
В условиях рыночной конкуренции компании широко применяют практику 
предоставления своим покупателям различных скидок и премий. Подобный 
маркетинговый ход позволяет продавцу значительно увеличить объемы реализации 
своей продукции или услуг. И, конечно, здесь вполне закономерно возникает вопрос, 
а как учитывать предоставляемые скидки в бухгалтерском учете, и каковы последствия 

скидок, бонусов и премий в налогообложении для продавца?
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ка (за оборот); сезонная скидка; 
скидка на новый товар; клубная 
скидка и т.д.

Примером скидок в фор-
ме “бесплатной” передачи оп-
ределенного количества того 
или иного товара может являть-
ся скидка, предоставляемая при 
комплексной закупке товаров, 
что часто используется компа-
ниями, продающими взаимо-
дополняющие товары; бонусная 
скидка, которая часто использу-
ется в рекламных акциях в фор-
ме “купи две единицы – и полу-
чишь третью единицу бесплат-
но”.

Скидки могут представлять-
ся как непосредственно в мо-
мент купли-продажи, так и по 
прошествии какого-то времени, 
то есть при поступлении под-
тверждения о выполнении ка-
ких-либо условий.

Бухгалтерский учет скидок. 
Согласно МСФО18 “Выручка” 
выручка оценивается по спра-
ведливой стоимости встречно-
го предоставления, полученного 
или ожидаемого к получению с 
учетом суммы любых торговых 
скидок или скидок за количес-
тво, предоставляемых компани-
ей. Скидки не рассматриваются 
как расходы компании, а ведут 
к уменьшению выручки. В том 
случае, если скидка предостав-
ляется в момент купли-прода-
жи (обычная скидка), что имеет 
место обычно при розничной 
продаже, то проблем с отраже-
нием скидки в бухгалтерском 
учете не возникает, т.к. выруч-
ка будет признана по цене фак-
тической реализации без учета 
косвенных налогов. Однако в 
ряде случаев компания вынуж-
дена оценивать величину ожи-
даемой скидки, что часто имеет 
место при использовании скид-
ки по своевременности оплаты. 
Например, компания в соот-
ветствии с применяемой марке-
тинговой политикой применя-
ет скидки в следующем поряд-
ке: а) при полной предоплате 
– 15% б) при оплате в течение 
месяца после отгрузки товаров 
– 8%; с) при оплате в течение 1-
2- месяцев после отгрузки това-
ров – 5%. Данные условия от-
ражены в договоре с клиентом. 
Допустим, отчетность составля-
ется данной компанией в тече-

ние месяца после отчетной да-
ты. Соответственно, компания 
имеет возможность в этом слу-
чае учесть все скидки вида “а” 
и “б”, исходя из фактических 
данных после отчетной даты, и 
скорректировать отчетность за 
период, в котором были отра-
жены продажи. А вот величи-
ну скидок “с” компания может 
только предполагать, и ей не-
обходимо оценить по предыду-
щему опыту размер оплаты, ко-
торый будет получен в течение 
месяца после отчетной даты, и 
в отношении которой компа-
ния должна будет предоставить 
скидку 5%. Компания проана-
лизировала сроки получения 
оплаты и определила, что в те-
чение 1-2 месяцев после отгруз-
ки оплачиваются 47% выстав-
ленных счетов. Поэтому, если 
отгрузка последнего месяца от-
четного периода, не оплачен-
ная до составления отчетнос-
ти, составляет 1 000 000 сомов, 
то возможная скидка составит 
1 000 000 × 47% × 5% = 23 500 
сомов. Бухгалтер на основании 
расчета формирует в бухгалтер-
ском учете резерв на нереали-
зованные скидки:

Д-т “ Предоставленные 
скидки” (контр-счет к счету 
“выручка”   23 500 
 К-т Резерв по 
 нереализованным 
 скидкам (счет 
 обязательств)            23 500

Данная бухгалтерская оцен-
ка влечет за собой и признание 
отложенного налогового актива, 
так как в налоговых целях при 
расчете совокупного годового 
дохода выручка не будет умень-
шена в соответствии с налого-
вым законодательством.

Д-т Отложенное налоговое 
требование   2 350
 К-т Расходы по налогу 
 на прибыль (может быть 
 отдельный счет 
 “Отложенный налог”              2 350

Позднее на сумму реализо-
ванной скидки

Д-т “Резерв по нереализованным 
скидкам”
 К-т Дебиторская 
 задолженность 
 (счета к получению)

Общее правило в отражении 
скидок следующее: фактические 
или “ожидаемые” скидки (ком-
пания ожидает, что покупатель 
воспользуется скидкой) коррек-
тируют выручку в отношении 
проданных товаров. Наверное, 
не целесообразно формировать 
резервы по каждому выписанно-
му счету к получению, по каж-
дой продаже с условиями предо-
ставления скидок. Скорее всего, 
в течение года реализованную 
скидку удобно признавать по 
факту реализации.

Д-т “Предоставленная скидка” 
(контр-счет к счету “выручка” 
 К-т Дебиторская 
 задолженность 
 (счета к получению)

Но в конце года для отраже-
ния бухгалтеру необходимо про-
вести анализ счетов и обосно-
вать размер резерва по нереали-
зованным скидкам.

Налогообложение и налого-
вые риски. Налог на прибыль. 
Реализованные (предоставлен-
ные) скидки корректируют вы-
ручку в целях налогообложе-
ния, и в совокупный годовой 
доход будет включена выруч-
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ка, скорректированная на ре-
ализованную скидку. И здесь 
мы сошлёмся на ст.188 НК КР, 
где к совокупному годовому до-
ходу относятся все виды дохо-
дов, определяемые в соответс-
твии с правилами установлен-
ными законодательством КР о 
бухгалтерском учете. Наверное, 
можно применить в этом слу-
чае и статью 190 ч.1.п2) НК КР, 
где говорится о корректиров-
ке дохода при изменении усло-
вий сделки. Конечно, напрямую 
условия сделки не изменились, 
так как договор содержит ус-
ловия предоставления сделки, 
но покупатель воспользовал-
ся скидкой и в результате про-
изошли изменения, связанные 
с корректировкой первоначаль-
но выписанного счета в адрес 
покупателя. Продавец потерял 
право требовать оплаты счета 
в полной сумме и в силу этого 
первоначально признанная вы-
ручка не соответствует опреде-
лению “выручки”, которое дано 
в ст.4, ч.2 п.5) НК КР.

Что касается нереализован-
ной в налоговом периоде скид-
ки, на которую сформиро-
ван резерв, то прямого запрета 
учитывать данный резерв при 
определении дохода нет. Статья 
209 НК КР говорит о расходах, 
не подлежащих вычету. Выше-
указанный резерв не являет-
ся расходом – это бухгалтер-
ская корректировка выручки 
(дохода), допускающая сужде-
ние, неопределенность, вероят-
ность. Но если следовать логи-
ке налогового законодательства, 
основанного на документах, то 
суждения в расчет налоговых 
обязательств не принимают-
ся. Поэтому во избежание до-
начисления налога на прибыль 
выручку не следует, на наш 
взгляд, уменьшать на нереали-
зованные скидки.

Если скидка предоставляет-
ся в виде “бонуса” (при покупке 
двух товаров третий товар пре-
доставляется бесплатно), то про-
исходит ли в этом случае увели-
чение налогооблагаемой прибы-
ли? В заблуждение может ввести 
определение “реализации това-
ра”, данное в ст.26 НК КР, где ре-
ализация определяется как пе-
редача права собственности на 
товар на возмездной или безвоз-

мездной основе. Но вспомним, 
что скидка является результа-
том выполнения определенных 
условий покупателем, поэтому 
безвозмездная передача товара 
(дарение) не имеет места: фак-
тически “три товара” продают-
ся по цене “двух товаров”, т.е. 
каждый товар продается дешев-
ле, если бы был куплен по отде-
льности. Таким образом, в этом 
случае нет увеличения налого-
облагаемой прибыли.

В результате применения 
скидок, в том числе и бонус-
ной скидки, рыночная цена на 
товар может быть значитель-
но ниже рыночной. Может ли 
налоговая служба применить к 
налогоплательщику-продавцу 
статью 120 НК КР, касающуюся 
применения рыночных цен то-
варов для целей налогообложе-
ния? Налоговая служба имеет 
право применять рыночные це-
ны для расчета налоговых обя-
зательств исключительно в тех 
случаях, которые предусмот-
рены частью 2 вышеуказанной 
статьи: при сделках между вза-
имозависимыми сторонами; по 
товарообменным (бартерным) 
операциям; при совершении 
внешнеторговых сделок; ликви-
дации налогоплательщика; при 
отсутствии подтверждающих 
документов о реализации това-
ров; при сделках с субъектами, 
обладающими признаками без-
действующего лица. При этом 
при определении рыночной це-
ны, как мы указывали ранее, 
учитываются и скидки, и мар-
кетинговая политика компа-
нии.

Налог с продаж. 

Налогооблагаемой базой для 
расчета налога с продаж являет-
ся выручка (ст.317 НК КР). Поэ-
тому в том случае, когда имеет 
место реализованная скидка, на-
логовое обязательство по налогу 
с продаж уменьшается, нереали-
зованная скидка не уменьшает 
налог с продаж. Скидка в виде 
бонуса (“третий товар”, о кото-
рой мы говорили выше, не при-
водит к уменьшению или увели-
чению налога на прибыль, так 
как выручка (налогооблагаемая 
база) определена по цене “двух 
товаров”.

Налог на добавленную 
стоимость. 

Облагаемой стоимостью пос-
тавки является общая сумма, 
уплачиваемая или подлежащая 
уплате всеми субъектами в от-
ношении такой поставки, за 
вычетом НДС и налога с про-
даж.

В силу этого аналогично под-
ходу, применяемому к налогу с 
продаж, в том случае когда име-
ет место реализованная скид-
ка, то налоговое обязательство 
по налогу на добавленную стои-
мость уменьшается. В этом слу-
чае выставляется возвратный 
счет-фактура по НДС, позволя-
ющий скорректировать стои-
мость поставки. Нереализован-
ная скидка не корректирует на-
логовое обязательство по НДС.

Наибольшие налоговые рис-
ки компания-продавец имеет 
при бонусных скидках. Налого-
вые риски применения бонус-
ных скидок непосредственно в 
момент купли-продажи для ком-
пании-продавца заключаются 
в возможном доначислении на-
лога на добавленную стоимость 
на поставку, так как налоговая 
служба может трактовать реали-
зацию товара с бонусной скид-
кой (купи две единицы това-
ра и получишь третью единицу 
бесплатно) не как одну поставку 
всех трех единиц товара (комп-
лект), а две отдельные поставки: 
первая поставка – продажа двух 
единиц за оплату (в этом случае 
облагаемая стоимость будет рав-
на уплаченной сумме), и вторая 
поставка – безвозмездная пере-
дача третьей единицы, так на-
зываемый бонус (в этом случае 
облагаемой стоимостью будет 
учетная стоимость товара). Пос-
ледствием такого подхода будет 
увеличение общей суммы НДС 
на сумму НДС с учетной стои-
мости. 

На наш взгляд, этот подход 
не может рассматриваться как 
правильный по следующему ос-
нованию:

При осуществлении продажи 
с применением бонусной скидки 
произошло не что иное, как из-
менение цены; если купить одну 
единицу товара – то будет одна 
цена, а если купить две едини-

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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цы товара, то добавляется еще 
одна единица бесплатно, и тогда 
средняя продажная цена одной 
единицы изменится в сторону 
уменьшения. Без покупки двух 
единиц бесплатную единицу по-
купателю не дадут. Таким обра-
зом, предоставление бонусной 
скидки в виде третьей бесплат-
ной единицы не является само-
стоятельной поставкой. Это не-
отъемлемая часть при поставке 
двух единиц за оплату (покупа-
тель приобретает единый комп-
лект), а значит, это одна постав-
ка, стоимость которой изменит-
ся в зависимости от количества 
единиц товара.

Если бесплатные единицы 
товара предоставляются не в мо-
мент покупки основных това-
ров, а по прошествии какого-то 
времени, то, на наш взгляд, бу-
дет иметь место безвозмездная 
поставка товара, которая являет-
ся облагаемой поставкой, и ком-
пании в этом случае следует уп-
латить НДС с учетной стоимос-
ти этого товара.

Отражение бонусных ски-
док в налоговых документах. 
Если скидка имела место непос-
редственно в момент купли-про-
дажи, то во избежание неод-
нозначного понимания и разно-
гласий с налоговыми органами 
при предоставлении бонусных 
скидок рекомендуется не выпи-
сывать отдельные документы на 
бесплатный товар без указания 
стоимости, а включать этот то-
вар в обычном порядке в счет-
фактуру по НДС на всю прода-
жу. В таком случае сумма предо-
ставленной бонусной скидки бу-
дет соответствовать изменению 
цены всей партии (см. пример 1 
и пример 2).  

Предлагаемый порядок 
оформления счета-фактуры по 
НДС с наличием дополнитель-
ной строки о скидке не проти-
воречит ст.282 НК КР и Положе-
нию “О порядке применения и 
учета бланка строгой отчетнос-
ти счета-фактуры по НДС”, ут-
вержденному приказом ГКНС 
от 18.12.2008 г. 145, которое тре-
бует наличия обязательных рек-
визитов и обязательной инфор-
мации, но не запрещает нали-
чия дополнительной информа-
ции.

Заключение. 
В рамках данной статьи рас-

смотрены лишь некоторые воп-
росы, с которыми сталкивается 
бухгалтер при отражении ски-
док и расчете налоговых пос-
ледствий их применения. Воз-
можно, некоторые положения 
статьи, особенно в части нало-
гообложения, покажутся чита-
телям спорными. Однако хо-
чется подчеркнуть, что ком-
пании часто имеют налоговые 

риски только потому, что не 
всегда руководители и бухгал-
тера придают значение доку-
ментальному оформлению всех 
своих операций либо под доку-
ментальным оформлением опе-
раций понимают только вы-
писку счетов-фактур по НДС 
и накладных, не уделяя внима-
ния таким внутренним доку-
ментам, как маркетинговая по-
литика, положения по предо-
ставлению скидок и т.д.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

- Покупайте стиральный порошок. Купили две коробки – мыльные пузыри бесплатно!

Пример 1. выписка счет-фактуры по НДС когда при покупке двух кремов 
для рук предоставляется третий такой же крем бесплатно.

№ Наименование
Кол-
во

ед. 
изм.

Цена за 
единицу

Стоимость 
без НДС

НДС 12%
Стоимость 

с НДС

1 Крем для рук 3 шт 100 300 36 336

Скидка в размере 
стоимости одной 
единицы -100 -12 -112

Итого 200 24 224

Налог с продаж 1% 2,24

Итого к уплате 226,24

Пример 2. выписка счет-фактуры по НДС, когда при покупке двух кремов 
для рук предоставляется один лак для ногтей бесплатно.

№ Наименование
Кол-
во

ед.
изм.

Цена за 
единицу

Стоимость 
без НДС

НДС 12%
Стоимость 

с НДС
1 Крем для рук 2 шт 100 200 24 224
2 Лак для ногтей 1 шт 50 50 6 56

Скидка в размере 
стоимости одной 
единицы лака -50 -6 -56
Итого по поставке 200 24 224
Налог с продаж 1% 2,24
Итого к уплате 226,24
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на декабрь 2010 года

Декабрь
2010

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

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

15.12.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за ноябрь 2010 года для страхо-
вателей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.12.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за ноябрь 
2010 года

15.12.10 Подоходный налог Последний день оплаты налога за ноябрь 2010 года.

15.12.10 Налоги на основе налогового кон-
тракта

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

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

20.12.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 
за ноябрь 2010 года.

20.12.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за ноябрь 2010 года.

20.12.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за ноябрь 2010 
года.

20.12.10 Налог за пользование недрами (ро-
ялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за ноябрь 2010 
года.

20.12.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за ноябрь 2010 
года.

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

Последний день оплаты налога удержанного из дохо-
дов, полученных иностранной компанией из источни-
ка в КР за ноябрь 2010 года

25.12.10 Отчисления Социальному фонду 
для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств без образования юридичес-
кого лица

Последний день оплаты в размере 1/2 от базовой став-
ки земельного налога на текущий год для крестьянских 
хозяйств без образования юридического лица.

25.12.10 НДС Последний день оплаты налога за ноябрь 2010 года.

25.12.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за но-
ябрь 2010 года, кроме крупных налогоплательщиков.

25.12.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за 
ноябрь 2010 года.

31.12.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС для 
крупных налогоплательщиков за ноябрь 2010 года.

Примечание: 
В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, срок  
переносится на следующий за ним рабочий день.
Подоходный налог, налог с продаж, 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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Казакбаева Б.М., 
Начальник отдела 

общегосударственных налогов 
ГНС при Правительстве КР 

Основным нормативно-пра-
вовым актом, регулирую-
щим на современном этапе 

сферу налогообложения субъ-
ектов малого бизнеса, является 
Налоговый кодекс КР. 

В соответствии с действующим 
законодательством КР существу-
ют три подхода к налогообложе-
нию субъектов  малого бизнеса 
(далее МБ) (см. схему).

Различные формы налогооб-
ложения предполагают широкий 
выбор самими налогоплательщи-
ками наиболее приемлемого вари-
анта (кроме обязательной систе-
мы патентирования). 

I. Общий режим 
налогообложения субъектов 

малого бизнеса

При обычной системе нало-
гообложения субъекты малого 
предпринимательства (как юри-
дические и физические лица):

- проходят государственную 
регистрацию в органах Минюс-
та и Нацстаткомитете;

- ведут бухгалтерский и нало-
говый учет;

- уплачивают предусмотрен-
ные НК основные налоги1: налог 
на прибыль, налог с продаж, подо-
ходный налог (налоговый агент). 

Учитывая, что объектом иссле-

дования выбраны субъекты мало-
го предпринимательства, опреде-
ляем, что они не являются пла-
тельщиками НДС.2 Т.е. объектом 
исследований являются субъекты 
малого бизнеса обычной системы 
налогообложения с оборотом де-
ятельности до 4 млн. сом.

Основным преимуществом 
обычной системы налогообло-
жения субъектов малого бизне-
са является то, что уплата нало-
гов предпринимателями осущест-
вляется в зависимости от полу-
ченного фактического дохода (т.е. 
если отсутствует доход, то и от-
сутствует сам объект налогооб-
ложения).

Недостатками данного режи-
ма для субъектов малого бизне-
са являются:

- ведение бухгалтерского и на-
логового учета с предоставлением 
налоговых расчетов и обязатель-

ного подтверждения расходов;
- субъект подвергается налого-

вому контролю, не освобождается 
от выездной налоговой проверки 
и других видов контроля.

II. Упрощенная система 
налогообложения на 

основе единого налога

Упрощенная система налого-
обложения, учета и отчетности 
для субъектов малого предприни-
мательства – организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей 
применяется наряду с принятой 
обычной системой налогообложе-
ния. Право выбора системы на-
логообложения, включая переход 
к упрощенной системе или воз-
врат к принятой ранее системе, 
представляется субъектам мало-
го предпринимательства на доб-
ровольной основе.

Налогообложение субъектов 
малого предпринимательства 

в Кыргызской Республике
Развитие малого бизнеса тесно связано с реализацией фискальной политики по 
налогообложению. Уровень налоговой нагрузки считается основным показателем 
качества проводимой налоговой политики. Динамика уровня налоговой нагрузки 
свидетельствует о прогрессе в проведении налоговой реформы, с его снижением 
связывают надежды на ускорение экономического роста. Однако не меньшее 
значение имеет структура налоговой системы: набор используемых налоговых 
инструментов, соотношение ставок и формы налогового администрирования, 
которые непосредственным образом влияют на налогообложение субъектов малого 

предпринимательства. 
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Условиями, при которых обыч-
ный субъект налогообложения 
может перейти на упрощенную 
систему налогообложения (при 
наличии государственной регис-
трации в Минюсте и НСК), яв-
ляются3:

• численность не превышает 
30 человек;

• не являются плательщика-
ми НДС.

Не распространяется система 
на виды деятельности:

1) субъектов, уплачивающих 
налог на основе патента;

2) субъектов, оказывающих 
финансовые, страховые услуги;

3) на инвестиционные фон-
ды;

4) на профессиональных учас-
тников рынка;

5) плательщиков акцизного 
налога.

Применение упрощенной сис-
темы налогообложения, учета и 
отчетности предприятиями, под-
падающими под действие НК, 
предусматривает замену уплаты 
установленных налоговым зако-
нодательством налогов4 (налога на 
прибыль и налога с продаж) упла-
той единого налога от предприни-
мательской деятельности5 за от-
четный период.

Преимуществами упрощен-
ной системы налогообложения 
для субъектов МБ являются:

- упрощение и сокращение 
расчетов по налогам, единый на-
лог - заменяет 2 вида налога, рас-
четы предоставляются ежеквар-
тально6;

- не требуется документально-
го подтверждения и обоснования 
расходов, исчисляется с дохода7 
(выручки).

Минусами упрощенной систе-
мы налогообложения являются:

- деятельность субъектов МБ 
подвергается налоговому конт-
ролю, в т.ч. выездной налоговой 
проверке;

- ведение налогового учета и 
отчетности в соответствии с кас-

совым методом;
- применение ККМ8.

III. Патентная система 
налогообложения 

(на добровольной основе)

Патентная система налогооб-
ложения является разновиднос-
тью упрощенной системы нало-
гообложения. Цель ее введения – 
поддержка и легализация само-
занятого населения (мелкие бы-
товые услуги, торговля, услуги 
общепита, транспортные услу-
ги и др.), микробизнеса, органи-
зуемого в большинстве случаев, 
предпринимателями МБ.

Право применения доброволь-
ного патентирования имеют фи-
зические лица согласно перечня 
предпринимательской деятель-
ности, утверждаемому Прави-
тельством КР и организации, 
осуществляющие деятельность 
по производству и реализации 
швейных и трикотажных изде-
лий и обуви9.

Преимуществами системы 
налогообложения патентирова-
ния на добровольной основе яв-
ляются:

- упрощенная форма налого-
вой регистрации в ГНС: осущест-
вление предпринимательской де-
ятельности без государственной 
регистрации в органах НСК10 (зна-
чительное сокращение траты вре-
мени на прохождение налоговой 
регистрации);

- освобождение от обязатель-
ного подтверждения учета дохо-
дов и расходов;

- освобождение от налоговой 
отчетности, кроме единой нало-
говой декларации;

- не подвергается налоговому 
контролю в части проведения вы-
ездной налоговой проверки.

Отрицательными сторона-
ми добровольного патентирова-
ния являются:

- усредненность платежей в 
виде уплаты фиксированного 
размера налогов (при занятии 
одним и тем же видом предпри-
нимательской деятельности у раз-
ных налогоплательщиков может 
быть и разной величина получа-
емых доходов);

- не подлежат перерасчету на-
логи после уплаты патента за при-
остановку деятельности, (напри-

мер, предприниматель, получив-
ший патент, сроком на полгода, 
вынужден будет уплатить полную 
стоимость патента, даже не осу-
ществляя фактически предпри-
нимательскую деятельность);

- ограничение видов предпри-
нимательской деятельности - при-
меняются только установленные 
виды деятельности.

С момента введения данной 
системы налогообложения значи-
тельно расширены виды деятель-
ности, осуществляемые на добро-
вольной патентной основе. Так, в 
1996 году были утверждены всего 
35 видов деятельности11, осущест-
вляемых физическими лицами на 
патентной основе, в 2010 году – 
124 вида предпринимательской 
деятельности.

Хронометражные 
обследования12.

Базовая сумма налога на осно-
ве добровольного патента по ви-
дам деятельности устанавливает-
ся Правительством КР по согласо-
ванию с профильным комитетом 
ЖК КР по представлению уполно-
моченного налогового органа. 

Расчет и определение базовой 
суммы налога и ее корректиров-
ка производятся на основании 
хронометражных обследований, 
проводимых органами налоговой 
службы совместно с представите-
лями органов местного самоуп-
равления и отраслевой бизнес-
ассоциации, аккредитованной в 
Уполномоченном налоговом орга-
не, с целью определения средней 
доходности по отдельным видам 
деятельности и регионам, необхо-
димой для применения специаль-
ного налогового режима. 

Для определения суммы доб-
ровольного патента на каждой со-
ответствующей территории рес-
публики применяются корректи-
ровочные коэффициенты в зави-
симости от численности населе-
ния, исходя из базовой суммы 
налога на основе добровольного 
патента, устанавливаемой Прави-
тельством Кыргызской Республи-
ки.13

В пределах базовой суммы на-
лога уполномоченный налоговый 
орган вправе производить кор-
ректировку суммы налога в зави-
симости от сезонности, доходнос-
ти, вида и места ведения деятель-
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ности на основании результатов 
хронометражных обследований 
субъектов предпринимательства. 
Суммы добровольных патентов, 
подлежащие корректировке, ут-
верждаются приказом межреги-
ональных управлений Государс-
твенного комитета Кыргызской 
Республики по налогам и сбо-
рам и управлений Государствен-
ного комитета Кыргызской Рес-
публики по налогам и сборам по 
городам Бишкек и Ош.

Методика определения ба-
зовой суммы налога на осно-
ве хронометражного обследова-
ния14 определяет расчет и уста-
новление базовой суммы налога 
по результатам хронометражного 
обследования  с учетом показате-
лей и данных обследуемых субъ-
ектов предпринимательства (объ-
ем валовой выручки от реализа-
ции товаров за время хрономет-
ража; количество часов наблюде-
ния; объем валовой выручки от 
реализации товаров (услуг) за 1 
(один) час; количество часов рабо-
ты в сутки; объем валовой выруч-
ки от реализации товаров (услуг) 
за 1 (один) месяц; товарооборот 
без налога с продаж за 1 (один) 
месяц; расходы, связанные с ре-
ализацией товаров или услуг, со-
гласно НК; облагаемый доход по 
налогу на прибыль за 1 (один) ме-
сяц; сумма налога на прибыль, оп-
ределенная за 1 (один) месяц; сум-
ма налога с продаж, определенная 
за 1 (один) месяц).

IV. Патентная система 
налогообложения на 
обязательной основе

Одним из путей развития фик-
сированной системы налогообло-

жения от высокодоходных видов 
деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса явилось введение 
обязательного патентирования от-
дельных видов деятельности.

В соответствии с НК предус-
мотрена уплата налогов на осно-
ве обязательных патентов, в отно-
шении следующих видов эконо-
мической деятельности15:

1) услуги саун, бань, за исклю-
чением муниципальных бань;

2) услуги бильярда;
3) услуги по предоставлению 

игровых автоматов;
4) услуги казино;
5) услуги обменного бюро;
6) услуги дискотек;
7) услуги круглосуточных ав-

тостоянок.
Субъекты МБ по вышеуказан-

ным видам деятельности подле-
жат налогообложению на патен-
тной основе в обязательном по-
рядке. 

Обязательный патент у субъ-
ектов предпринимательства заме-
няет налог на прибыль, НДС и на-
лог с продаж.

Для исчисления суммы нало-
га применяются следующие на-
логовая база и ставка налога (см. 
таблицу):

Преимущества системы нало-
гообложения патентирования на 
обязательной основе у субъектов 
предпринимательства:

- освобождение от налоговой 
отчетности, кроме единой нало-
говой декларации;

- не подвергается налоговому 
контролю в части проведения вы-
ездной налоговой проверки.

Отрицательная сторона обя-
зательного патентирования:

- не учитывается фактически 
полученный доход, а предъявля-
ется к уплате усредненная сумма 
налогов.

На основании вышеизложен-
ных действующих (согласно на-
логовому законодательству Кыр-
гызской Республики) форм на-
логообложения для предприни-
мателей малого бизнеса, которые 
налогоплательщик вправе выби-
рать по своему усмотрению, на-
иболее приемлемой и удобной с 
учетом больших преимуществ 
является патентная система на-
логообложения на добровольной 
основе для предусмотренных 
видов предпринимательской де-
ятельности.

виды предпринимательской деятельности Налоговая база Ставка за налоговый 
период

1. Услуги саун, бань, за исключением муниципальных 
бань

1 сауна, баня общей площадью
- до 150 кв.м

30 000 сом

- свыше 150 кв.м 50 000 сом

2. Услуги бильярда 1 стол 10 000 сом

3. Услуги по предоставлению игровых автоматов 1 игровой автомат 10 000 сом

4. Услуги казино 1 игровой стол 300 000 сом

5. Услуги обменного бюро 1 лицензируемый объект 20 000 сом

6. Услуги дискотек и ночных клубов 1 дискотека, ночной клуб 100 000 сом

7. Услуги круглосуточных автостоянок 1 парковочное место 100 сом

1 В объект исследования не включены по-
имущественные налоги (налог на имущес-
тво и земельный налог) и налоги на недра, 
уплачиваемые хозяйствующими субъекта-
ми, в соответствии с НК.
2 НК КР статьей 4, п.12 дано определение 
субъекта малого предпринимательства
3 НК КР, статья 359
4 НК КР, статья 357
5 Базой налогообложения является доход 
(статья 361 НК КР)
6 НК КР, статьи 357, 365
7 НК КР, статья 361
8 НК КР, статья 357
9 НК КР, статья 353
10 Данная норма действовала до введения 
новой редакции НК КР
11 Постановление Правительства КР от 12 
августа 1996 года № 378 «Об утверждении 
Перечня видов предпринимательской де-
ятельности, осуществляемых физическими 
лицами на патентной основе»
12  НК КР, статья 347
13 Постановление ПКР от 30 декабря 2008 
года № 736 «Об утверждении Методики оп-
ределения базовой суммы налога на основе 
добровольного патента по видам деятель-
ности»
14 Постановление ПКР от 30 декабря 2008 
года № 736 «Об утверждении Методики оп-
ределения базовой суммы налога на основе 
добровольного патента по видам деятель-
ности»
15 НК КР, статья 348
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Осмонова Б.т.,
директор аудиторской фирмы 

ОсОО “ОБ-Тендик-Аудит”

Аудит финансовой отчет-
ности выполняется для то-
го, чтобы определить со-

гласование сводной финансо-
вой отчетности с общеприня-
тыми стандартами бухгалтерс-
кого учета (т.е. непосредственно 
с бухгалтерским учетом пред-
приятия). Финансовая отчет-
ность включает в себя бухгал-
терский баланс, отчет о прибы-
лях и убытках, отчет о движе-
нии денежных средств и отчет 
об изменениях в капитале. Су-
щественность является важней-
шим фактором при выборе типа 
аудиторского заключения, кото-
рого требуют конкретные об-
стоятельства. Вопрос о том, что 
создает существенную ошибку, 
является вопросом суждения. 
Например, безусловно – поло-
жительное мнение аудитора ос-
новывается на уверенности в 
том, что финансовая отчетность 
не имеет существенных оши-
бок. Если суммы значительно 
оказывают существенное вли-
яние на правильность форми-
рования финансовой отчетнос-
ти в целом, то имеет место абсо-

лютно противоположная ситу-
ация. В таком случае в зависи-
мости от характера неточности 
уместно представить отказ от 
выражения мнения или отрица-
тельное заключение. В случаях, 
когда неточность менее сущест-
венна, аудиторское заключение 
представляется с оговорками. 

 Следовательно, неточность 
в финансовой отчетности мо-
жет считаться существенной, ес-
ли наличие информации об этой 
неточности повлияла на форми-
рование финансовой отчетности 
и на принятие решения пользова-
телей данной отчетности.

 Цель аудита финансовой от-
четности состоит в том, чтобы 
дать возможность аудитору вы-
разить мнение о финансовой от-
четности во всех существенных 
аспектах согласно установленным 
основам подготовки финансовой 
отчетности. И надо сказать, что 
оценка существенности являет-
ся вопросом профессионально-
го суждения. 

 Существенность должна учи-
тываться аудитором при опреде-
лении характера, времени и объ-
ема аудиторских процедур, и 
оценке последствий искажений.

Различают три уровня сущес-
твенности для выбора типа ауди-
торского заключения.

1. Суммы являются несущест-
венными, если выявленная в хо-
де аудита неточность является не-
существенной, т.е. не может глу-
боко повлиять на сформирован-
ную финансовую отчетность. Та-
кое заключение представляется 
без оговорок.

2. Суммы являются сущест-
венными, но не искажают обще-
го впечатления от финансовой 

отчетности в целом. Такой уро-
вень существенности имеет мес-
то тогда, когда наличие неточнос-
ти в финансовой отчетности не 
оказывает решающего воздейс-
твия в целом на финансовую от-
четность. В данном случае к за-
ключению пишется оговорка с 
указанием на эти неточности.

3. Суммы настолько сущест-
венны и настолько часто встре-
чаются неточности и грубые 
ошибки в бухгалтерском учете, 
и ставится вопрос о нереальнос-
ти представленных статей состав-
ленной финансовой отчетности в 
целом. В данном случае, незави-
симо о какой сумме идет речь, не-
обходимо представить отказ от 
выражения мнения, так как вы-
явленные ошибки существенно 
повлияли на представленную фи-
нансовую отчетность, и характе-
ризуются высокой степенью рас-
пространенности.

 МСА 320 “Существенность в 
аудите” дает руководство о том, 
что аудитору необходимо оцени-
вать существенность и его взаи-
мосвязь с аудиторским риском 
при проведении аудита. Кроме то-
го, ему необходимо определить: 
нужно ли скорректировать фи-
нансовую отчетность и рассчи-
тать интервал выборки для тес-
тирования по существу. 

 При разработке плана ауди-
торской проверки аудитор уста-
навливает достаточный уровень 
существенности с целью выявле-
ния существенных искажений как 
количественных, так и качествен-
ных в представленной финансо-
вой и бухгалтерской отчетности. 
Все эти значения должны прини-
маться во внимание потому, что 
такие понятие как значение (ко-

Существенность в аудите
В “Основах подготовки и представления финансовой отчетности”, разработанных 
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности, понятие 
“существенность” определяется следующим образом: “Информация считается 
существенной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на экономические 
решения пользователей на основе финансовой отчетности. Существенность зависит 
от размера статьи или ошибки, оцениваемой при конкретных условиях. Таким 
образом, существенность определяет порог и не является основной качественной 
характеристикой, которой должна обладать информация для того, чтобы быть 

полезной”. 

АУДИТ
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личество) и характер (качество) 
тесно взаимосвязаны. 

Пример выявления сущест-
венных количественных иска-
жений. 

Для финансовой отчетности 
уровень существенности опре-
деляется с помощью расчетной 
базы данных. Наиболее важной 
базой определения существен-
ной суммы служит обычно чис-
тая прибыль до налогообложения. 
Она рассматривается как реша-
ющий элемент информации для 
всех пользователей таких, как ре-
визоры, акционеры и т. д. Широ-
ко принято, что при проведении 
оценки справедливости бухгал-
терского учета влияние искаже-
ния на прибыль имеет первосте-
пенное значение. Часто специа-
листы – бухгалтера советуют, что 
если искажение влияет на более 
чем 10% (от нормального уровня) 
прибыли, сформированной до на-
логообложения, то это искажение 
считается существенным. А если 
искажение составляет меньше 5%, 
то это искажение не является су-
щественным. Прибыль до налого-
обложения, однако, не всегда яв-
ляется эффективным средством 
измерения существенности, так 
как она может быть нестабиль-
ной из года в год. 

Важно также определить, мо-
гут ли искажения существен-
но повлиять на обоснованность, 
например оборотных средств, об-
щей стоимости имущества, крат-
косрочных обязательств и доли 
владельцев. Цифровые данные 
должны учитываться в зависи-
мости от определенных обстоя-
тельств. 

Пример выявления качест-
венных искажений.

Это, например, недостаточное 
описание учетной политики, когда 
существует вероятность того, что 
пользователь финансовой отчет-
ности (например, налоговый инс-
пектор или акционер) будет вве-
ден в заблуждение таким описа-
нием, что часто на практике при-
водит к нарушению нормативных 
требований и, естественно, меня-
ются количественные показатели 
финансовой отчетности.

Аудитор рассматривает воз-
можность искажений в отноше-
нии сравнительно небольших ве-

личин, которые, накапливаясь в 
дальнейшем из месяца в месяц, 
могут оказать существенное вли-
яние на финансовую отчетность. 
Любая ошибка, проведенная в 
повседневной бухгалтерской от-
четности и повторяющаяся каж-
дый месяц, может указывать на 
потенциальное существенное ис-
кажение финансовой отчетности. 
Поэтому аудитору необходимо, 
особенно когда проводится ау-
дит на объекте им в первый раз, 
очень тщательно просмотреть как 
можно больше ключевых хозяйс-
твенных операций и бухгалтерс-
кие проводки, данные на эти опе-
рации. И, если в процессе ауди-
та были выявлены некоторые на-
рушения и отклонения от норма-
тивных данных в бухгалтерских 
проводках или же непосредствен-
но в хозяйственных операциях, то 
аудитор немедленно обязан вы-
разить свое мнение об этих вы-
явленных нарушениях с обосно-
ванием их существенного вли-
яния на дальнейшее формиро-
вание финансовой отчетности 
и дать оценку последствий этих 
искажений. 

Существует некоторая после-
довательность применения крите-
риев существенности. Это:

предварительное суждение о 
существенности;

применение предварительно-
го суждения о существенности к 
различным частям отчетности;

оценка общей погрешности в 
разделах отчетности;

оценка суммарной погреш-
ности;

сравнение суммарной оценки 
с предварительным суждением о 
существенности.

Суждение о существенности 
– одно из важнейших решений, 
принимаемых аудитором, и оно 
требует достаточно высокого про-
фессионализма.

Предварительное суждение о 
существенности аудитор форму-
лирует с целью облегчения сбора 
соответствующих свидетельств. 

Существенность – величина не 
абсолютная, а относительная. То 
есть на каждый элемент финансо-
вой отчетности существуют свои 
критерии оценки существеннос-
ти. Например, влияние результа-
тов инвентаризации на финансо-
вую отчетность. После подсчета 
результатов инвентаризации в 

любом случае меняются остатки 
ТМЗ у материально ответствен-
ных лиц или же, в случае дока-
зательства выявленной недоста-
чи, последняя погашается путем 
взноса наличных денег в кассу. В 
данном случае, существенно ме-
няются остатки ТМЗ в матери-
альных отчетах или остатки де-
нежных средств по кассе на оп-
ределенную дату. Если меняют-
ся материальные и кассовые от-
четы, то значит, меняется и вся 
финансовая отчетность. Следова-
тельно, из-за выявленных искаже-
ний в результате инвентаризации 
существенно изменяется финан-
совый отчет. 

Если аудитор имеет жела-
ние признать влияние этих ста-
тей финансовой отчетности и их 
влияние на прибыль, то ему нуж-
но удостовериться в том, что эти 
пункты раскрыты в соответствии 
с установленными нормами веде-
ния бухгалтерского учета. Сущес-
твенность относится к правдиво-
му и справедливому представле-
нию в финансовой отчетности и 
не должна оказаться под влияни-
ем пунктов, которые не относятся 
к пользователю отчетности. 

Другим критерием существен-
ности в правдивом представлении 
финансовой отчетности являют-
ся денежные обороты и совокуп-
ные активы компании. Для боль-
шинства компаний оборот – пока 
самый последовательный показа-
тель объема бизнеса. 

Существенность выражается 
в процентах суммы анализируе-
мых статей финансового отчета и 
обычно совпадает в пределах сле-
дующих параметров, откуда мож-
но получить общий уровень су-
щественности для аудита: 

Оборот  1-2% 
Прибыль до налогообложения 

5-10 %
Совокупные активы 1-2%

Однако размер существеннос-
ти для целей аудита не должен 
быть слишком высоким, что бу-
дет не совпадать в целом с бухгал-
терскими счетами. 

Таким образом, причины для 
отбора определенного уровня су-
щественности могут быть беспре-
дельными и, это зависит от суж-
дения аудитора и от специфи-
ки хозяйственной деятельности 
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проверяемой компании. Поэто-
му свои суждения аудитор дол-
жен отражать в меморандуме о 
планировании каждый год (если 
речь идет об абонентском обслу-
живании компании). 

Далее рассмотрим пример то-
го, что может являться предметом 
суждения существенности резуль-
татов хозяйственной деятельнос-
ти компании.

Например: является ли при-
быль, указанная в финансовой от-
четности, самым лучшим показа-
телем результатов хозяйственной 
деятельности компании?

Подумайте, может быть, луч-
шие показатели можно получить 
с помощью: 

- ожидаемых результатов за 
год (т.е. бюджет, прогнозы и раз-
мышления, почему ожидаемые 
результаты не были достигнуты 
или перевыполнены);

- нормальных результатов за 
год (т.е. средние результаты за 
последние несколько лет)? Ауди-
тор также должен учесть, являют-
ся ли результаты текущего года 
необычными из-за одного собы-
тия, течения или создания нового 
нормального уровня результатов 
для компании. Нормальные ре-
зультаты могут быть очень полез-
ной концепцией, когда прибыль 
колеблется из года в год; 

- разумный оборот капитала 
(т.е. ссылка на данные индустрии, 
возврат, требуемый материнской 
компанией, или возврат на инвес-
тированный капитал). 

Существуют ли пункты в фи-
нансовой отчетности, которые 
раскрыты и которые влияют на 
прибыль:

- неповторяющиеся события 
(если являются существенными 
и адекватно раскрыты как исклю-
чения);

- плата от прибыли за капи-
тал (т.е. долгосрочный кредит или 
кредит владельца может расши-
рить капитал компании, и соот-

ветствующий уровень прибыли 
можно лучше оценить, добавив 
соответствующие начисления по 
процентам);

- если руководители и вла-
дельцы в основном одни и те 
же люди, то можно включить в 
расчет часть или всю сумму (ес-
ли это партнерство) вознаграж-
дения директоров;

- может быть разумным скор-
ректировать групповые операции 
с групповыми компаниями (на-
пример: вознаграждение руко-
водства, интерес между группами 
и т.д.), учитывая, что корректи-
ровки делаются обеим сторонам, 
участвующим в операции. Если 
участвует меньший уровень, то 
такие действия необязательны. 

Какое влияние окажет на поль-
зователей информации исправ-
ленная финансовая отчетность?

Рассмотрим следующее:
Влияние значительных изме-

нений данных за предыдущие 
периоды. Если прибыль соста-
вила 100,000 сомов за несколько 
лет, но резко снизилась до 5,000 
сомов, то это очень плохой фи-
нансовый год. Реакция акционе-
ров будет другой, если прибыль 
за этот год составит 10,000 сомов 
или 20,000 сомов.

Требования группы компаний. 
Группы компаний создают много 
проблем при определении сущес-
твенности, поэтому каждая ком-
пания должна помнить об этом. 
Необходимо учесть меньшинство, 
автономию компаний или распо-
ложение, основу вознаграждений, 
степень и влияние внутригруппо-
вых продаж и ценообразования и 
многие другие факторы. Принци-
пы те же самые, как и для инди-
видуальной компании. 

Рекомендуется, чтобы все ау-
диторские искажения (известные 
ошибки, прогнозы и расчеты), ко-
торые влияют на прибыль до на-
логообложения больше, чем на 
5%, были задокументированы в 
программе корректировок. 

При рассмотрении потенци-
альных корректировок аудитор 
должен также учитывать эффект 
на индивидуально раскрываемые 
статьи, такие, как прибыль до на-
логообложения, акции, дебиторы 
и т.д., и скорректировать этот эф-
фект, если он является существен-
ным. 

Потенциальные корректиров-
ки, которые влияют на раскрытие, 
могут потребовать корректиров-
ки независимо от суммы. 

При рассмотрении корректи-
ровок, которые не влияют на до-
ход (например, классификация 
баланса), предлагаемая коррек-
тировка должна быть проверена 
в контексте баланса и не должна 
сравниваться с общими расчета-
ми существенности. 

Для классификации баланса 
аудитор может использовать та-
кие данные, как чистые активы, 
чистые текущие активы или соот-
ветствующий баланс. Чтобы ре-
шить, является ли искажение су-
щественным, аудитор может ос-
новываться на 10% или больше, а 
если искажение составляет мень-
ше 5%, то искажение может счи-
таться несущественным. 

Законодательные требования 
могут потребовать отдельного 
раскрытия определенных пунк-
тов или событий, которые озна-
чают существенность. 

Может оказаться правильным 
рассматривать в некоторых случа-
ях значительные пункты или ре-
зультаты событий, которые явля-
ются существенными. Например, 
в следующих случаях:

- если изменение учетной по-
литики может существенно пов-
лиять на результаты будущего го-
да, даже если влияние на резуль-
таты этого года не является су-
щественным; 

- если произошло несоблю-
дение стандартов бухгалтерско-
го учета, что может существен-
но повлиять на результаты следу-
ющего года; 

- если существует небольшая 
сумма, но она может оказаться 
существенной по своей природе 
при определенных обстоятельс-
твах, то она должна быть раскры-
та (например, раскрытие креди-
тов директоров). 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что, рассматривая 
предварительное суждение о су-
щественности влияния прибы-
ли на финансовую отчетность, 
рассматриваются все аспекты 
формирования прибыли и даже 
проводятся некоторые коррек-
тировки в контексте баланса. Все 
это дает возможность сформи-
ровать суждение о том, что при-
быль не является самым луч-
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шим показателем хозяйственной 
деятельности компании потому, 
что она зависит от хозяйствен-
ных оборотов и других факто-
ров, формирующих ее.

В определенных обстоятельс-
твах может оказаться необходи-
мым рассматривать уровень пла-
нируемой существенности. Это 
невозможно в некоторых случаях, 
например, если аудитор осущест-
вляет промежуточный аудит до 
окончания года, или если он ведет 
бухгалтерский учет и составляет 
черновой вариант финансовой от-
четности. В этих обстоятельствах 
планируемая существенность ос-
новывается на ожидаемом оборо-
те в среднем за два-три года (на-
пример, прибыль до налогообло-
жения и совокупные активы). Эти 
процедуры обзора должны быть 
задокументированы в проекте о 
планировании. 

Выполняя аудиторские про-
цедуры по каждому разделу фи-
нансовой отчетности и по счетам 
бухгалтерского баланса, аудитор 
должен регистрировать все об-
наруженные ошибки. Например, 
подтверждая дебиторскую задол-
женность, аудитор может обнару-
жить пять ошибок в выборке из 
ста счетов. По этим ошибкам счи-
тается погрешность. Допустим, 
что вся сумма дебиторской за-
долженности составила 100,0 тыс. 
сом в общей сумме оборотных ак-
тивов в 250,0 тыс. сом. Из суммы 
дебиторской задолженности 15,0 
тыс. сом нереальные, т.е. не под-
тверждены актами сверок с деби-
торами. Значит надо сделать сле-
дующий расчет: 15,0 тыс. сом раз-
делить на 100,0 тыс. сом и умно-
жить результат на общую сумму 
оборотных средств, т.е. на 250,0 
тыс. сом. В результате получаем 
оценку суммарной ошибки в виде 
преувеличения в сумме 37,5 тыс. 
сом. (15,0/100,0*250,0=37,5). Таким 
образом, можно подсчитать пог-
решности по всем статьям баланса 
и определить суммарную ошиб-
ку. Далее, выявленная суммарная 
ошибка сравнивается с предвари-
тельной оценкой финансовой от-
четности, т.е. ведется сравнение с 
финансовым отчетом, предостав-
ленная объектом, и определяется 
погрешность всей представленной 
финансовой отчетности. Затем да-
ется соответствующее аудиторс-
кое заключение. 

Аудиторская оценка сущест-
венности, относящаяся к отде-
льным сальдо счетов и классам 
операций, помогает аудитору ре-
шить вопрос о том, какие статьи 
исследовать, а также какие анали-
тические процедуры выполнить 
для того, чтобы избежать иска-
жений в финансовой отчетности. 
Эти мероприятия в совокупнос-
ти уменьшат аудиторский риск до 
приемлемо низкого уровня. 

Надо отметить, что между су-
щественностью и уровнем ауди-
торского риска существует обрат-
ная связь, то есть чем выше уро-
вень существенности, тем ниже 
аудиторский риск, и наоборот. Ау-
диторская оценка существеннос-
ти и аудиторского риска в начале 
аудита может отличаться от та-
кой оценки в конце аудита после 
подведения итогов аудиторских 
процедур. Например, до прове-
дения аудиторской проверки ау-
дитор может только предполагать 
и соглашаться с результатами хо-
зяйственной деятельности и фи-
нансовым положением объекта. 
Но после завершения аудита фак-
тические результаты финансово-
хозяйственной деятельности про-
веряемого объекта могут оказать-
ся совершенно другими, и в связи 
с этим оценка существенности и 
аудиторского риска может изме-
ниться. Если аудитор приходит 
к выводу о том, что выявленные 
искажения могут существенно 
повлиять на финансовую отчет-
ность, то он сообщает об этом ру-
ководству и рекомендует внести 
поправки в эту финансовую от-
четность. 

В любом случае руководство 
может пожелать внести поправ-
ки в финансовую отчетность с 
учетом выявленных искажений. 
Но если руководство отказывает-
ся вносить поправки в финансо-
вую отчетность, а результаты ау-
дита не позволяют аудитору за-
ключить, что совокупность неис-
правленных искажений не явля-
ются существенными, то аудитор 
дает соответствующее аудиторс-
кое заключение с оговоркой или 
отрицательное аудиторское за-
ключение в зависимости от того, 
насколько существенна погреш-
ность. Поэтому аудитор должен 
хорошо знать, как пользоваться 
критерием существенности. 

Надо сказать, что в повседнев-

ной деятельности аудитор не под-
считывает погрешности в финан-
совой отчетности, а просто непос-
редственно проверяет реальность 
статей финансовой отчетности и 
бухгалтерского баланса путем 
фронтального осмотра первичной 
документации и не делает пред-
варительную оценку существен-
ности по статьям баланса. Тем са-
мым он затрачивает много лиш-
него времени на аудит. Поэтому 
необходимо свести к минимуму 
затраты на аудит. В итоге ауди-
тор приходит к выводу, что фи-
нансовая отчетность составлена 
правильно, и на этом основании 
выражает мнение без оговорок, 
а в действительности любая фи-
нансовая отчетность содержит су-
щественные неточности. И на эта-
пе аудита, когда аудитор не смог 
выявить существенные погреш-
ности в финансовой отчетности, 
выдав заключение без оговорок, 
он рискует. В аудите есть два ви-
да рисков. Это аудиторский риск 
и риск для бизнеса. 

Аудиторский риск заключает-
ся в том, что аудитор выражает 
свое мнение без оговорок на фи-
нансовую отчетность, которая 
на самом деле содержит сущес-
твенные погрешности. Конечно, 
нельзя ожидать, что аудитор об-
наружит все случаи существен-
ных неточностей, имеющихся в 
финансовой отчетности. Некото-
рые тщательно скрытые злоупот-
ребления бывает очень трудно об-
наружить. Поэтому есть некото-
рый риск необнаружения ошиб-
ки и неточностей. 

А риск для бизнеса состоит в 
том, что аудитор может потер-
петь неудачу из-за взаимоот-
ношений с клиентом, даже ес-
ли заключение, предоставленное 
клиенту, справедливо (в данном 
случае имеется в виду такое за-
ключение, где аудитор выражает 
свое мнение об имеющихся ис-
кажениях в финансовой отчет-
ности).

В настоящее время нет каких-
либо конкретных критериев суж-
дения о существенности. Сужде-
ние о существенности – это од-
но из важнейших решений, при-
нимаемых самим аудитором для 
выполнения аудиторских проце-
дур, и требует достаточно высо-
кого профессионализма.

АУДИТ
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Морозова е. е.,
директор ЗАО «В. Якобс-Аудит»

В предыдущей статье мы рас-
смотрели стандартный ау-
диторский отчет по аудиту 

финансовой отчетности без ого-
ворок, с безусловно положитель-
ным мнением аудитора, и опре-
делили условия, при которых 
аудитор представит такой отчет. 
Напомним эти условия:

комплект аудируемой финан-
совой отчетности включает в се-
бя все формы отчетов, предус-
мотренные стандартами подго-
товки финансовой отчетности, и 
примечания к ним;

- аудитору удалось выпол-
нить все запланированные про-
цедуры и собрать все доказа-
тельства, которые он считает не-
обходимыми;

- руководство аудируемого 
субъекта признает свою ответс-
твенность за подготовку и пред-
ставление финансовой отчетнос-
ти, и заявляет аудитору об этом;

- аудитор не выявил сущес-
твенных ошибок в финансовой 
отчетности;

- аудитор не выявил обсто-
ятельств, которые потребовали 
бы обращения внимания поль-
зователей путем специального 
упоминания о них в аудиторс-
ком отчете.

Если хотя бы одно из этих ус-
ловий не соблюдается, аудитор 
подготовит модифицированный 
отчет, изменив формулиров-
ки стандартного отчета. Харак-

тер модификации зависит от то-
го, какое (какие) из вышеназван-
ных условий не соблюдены. Из-
менены (модифицированы) мо-
гут быть как параграф-мнение 
аудитора, так и другие парагра-
фы; кроме того, в отчет может 
быть добавлен еще один параг-
раф, который называют поясни-
тельным. 

Все факторы, обуславливаю-
щие модификацию аудиторско-
го отчета, можно разделить на 
две категории: факторы, влияю-
щие на мнение аудитора, и фак-
торы, не влияющие на мнение 
аудитора. Характер модифика-
ций, вызванных тем или иным 
фактором, указан в нижеследу-
ющей таблице: 

Фактор Характер модифика-
ции

1. Факторы, не влияющие на 
мнение аудитора Добавление к 
отчету пояснительного парагра-
фа, привлекающего внимание 
пользователя к отдельным ас-
пектам отчетности

2. Факторы, влияющие на 
мнение аудитора (а)мнение с 
оговоркой (условно-положи-
тельное мнение)

(б) отказ от выражения мне-
ния

(в) отрицательное мнение

Факторы, не влияющие на 
мнение аудитора.

Рассмотрим ситуации с до-
бавлением к стандартному от-
чету пояснительного параграфа. 
Подчеркнем, что мнение аудито-
ра при этом остается безусловно 
положительным, т.е. формули-
ровка параграфа – мнение не из-
меняется

МСА 701 “Модификация от-
чета (заключения) независимо-
го аудитора” предусматривает, 
что аудитор может модифици-
ровать отчет посредством вклю-
чения пояснительного парагра-
фа, а в отдельных случаях обя-
зан это сделать.

Обязанность включить в 
отчет пояснительный параг-
раф возникает у аудитора, ког-
да он сталкивается с проблемой 
с непрерывностью деятельности 
субъекта. Проблема непрерыв-
ности деятельности субъекта – 
это большая тема, которая заслу-
живает отдельного рассмотрения 
как с точки зрения применения 
МСФО при подготовке финан-
совой отчетности, так и позиций 
применения МСА при аудите 
финансовой отчетности. Чтобы 
не отвлекаться на эту проблему в 
настоящей статье, очень коротко 
напомним, о чем идет речь. 

Непрерывность деятельнос-
ти отчитывающегося субъек-
та – одно из основополагающих 
допущений, на которых стро-
ится финансовая отчетность, 
представляемая в соответствии 
с МСФО. При составлении фи-
нансовой отчетности руководс-
тво компании должно оценивать 
способность компании продол-
жать свою деятельность в пери-
од после даты отчетности. Если 
руководство субъекта само на-
мерено ликвидировать органи-
зацию, либо организация под-
лежит ликвидации в силу ка-
ких-то внешних причин (напри-
мер, банкротство по суду), то 
допущение о непрерывности де-
ятельности не применимо, и фи-
нансовая отчетность будет под-
готовлена на другой основе (на-
пример, активы, учитываемые 
ранее по исторической стоимос-
ти, будут оцениваться по воз-
можной цене продажи, и т.д.).

Однако могут возникнуть 
ситуации, когда у организации 
нет неотвратимой необходимос-
ти прекратить деятельность или 
существенно сократить свои 
операции, но на дату финансо-
вой отчетности существуют об-
стоятельства, которые, в случае 
неблагоприятного для организа-
ции разрешения, заставят руко-
водство это сделать. 

Читаем модифицированные 
аудиторские отчеты

АУДИТ

(продолжение, начало в № 3, 4 ,5, 9 2010 г.)
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Пример: В отчетном году 
компания приобрела новое тех-
нологическое оборудование. 
Собственного капитала компа-
нии было недостаточно для при-
обретения, и компания взяла 
кредит в банке. Однако кредит 
был краткосрочным, но руко-
водство банка обещало , что при 
наступлении срока погашения 
кредит будет пролонгирован. 
Если банк не выполнит своего 
обещания, то компания не бу-
дет способна оплачивать счета 
поставщиков. На дату финансо-
вой отчетности срок погашения 
краткосрочного кредита не на-
ступил. 

В ситуации, описанной в 
примере, на дату финансовой 
отчетности отсутствует угроза 
продолжающейся деятельности 
компании. Эта угроза возникнет 
в случае, если банк не пролонги-
рует кредит. Когда отчетность 
готовилась, уверенности в том, 
что кредит будет продлен, не 
было, т.к. сменилось руководс-
тво банка, с которым велись пе-
реговоры о пролонгации. 

Эта ситуация в терминоло-
гии МСФО и МСА представля-
ется следующим образом: име-
ется существенная неопределен-
ность, связанная с событиями и 
условиями, которые могут вы-
звать значительные сомнения в 
способности компании непре-
рывно осуществлять свою де-
ятельность в будущем. 

События и условия: недоста-
ток собственного капитала для 
финансирования приобретения 
долгосрочных активов, и при-
влечение для этой цели краткос-
рочного кредита.

Неопределенность: вопрос 
пролонгации не решен оконча-
тельно. Неопределенность су-
щественна, т.к. если кредит не 
будет пролонгирован, то это 
приведет к серьезным финансо-
вым последствиям.

МСФО требует, чтобы в этой 
и аналогичных ситуациях ру-
ководство раскрыло неопреде-
ленность в примечаниях к фи-
нансовой отчетности, подроб-
но описав ситуацию, а МСА тре-
бует, чтобы аудитор поместил в 
свой отчет параграф, обращаю-
щий внимание пользователей на 
соответствующее примечание. 

Сформулирован параграф 

будет приблизительно так:
“Не меняя нашего мнения 

(или “не внося оговорки в наше 
мнение”  , мы обращаем внима-
ние на Примечание Х к финан-
совой отчетности, в котором 
указано, что компания имеет не-
достаток собственного капита-
ла, который замещен краткос-
рочным кредитом банка со сро-
ком погашения 1 марта+.. года. 
Эти условия, наряду с другими 
аспектами, изложенными в При-
мечании Х, указывают на нали-
чии существенной неопределен-
ности, которая может обусло-
вить значительные сомнения в 
способности Компании продол-
жать свою деятельность непре-
рывно”. 

Если имеют место неопреде-
ленности, относящиеся к воп-
росу непрерывности деятель-
ности, то аудитор обязан помес-
тить в отчет пояснительный па-
раграф. Если неопределенность 
не касается проблемы непре-
рывности, то аудитор может мо-
дифицировать отчет посредс-
твом включения параграфа, об-
ращающего внимание на эту не-
определенность. Так, в МСА 701 
приводится пример, когда ауди-
тор включает в свой отчет пояс-
нительный параграф, обращая 
внимание пользователей на при-
мечание к финансовой отчет-
ности, раскрывающее условное 
обязательство. 

Факторы, влияющие на мне-
ние аудитора. 

При проверке финансовой 
отчетности аудитор может стол-
кнуться с обстоятельствами, при 
которых он не сможет высказать 
безусловно положительное мне-
ние (мнение без оговорок) о дан-
ной финансовой отчетности. В 
зависимости об обстоятельств 
аудитор выскажет:

(а ) мнение с оговоркой (ус-
ловно положительное мнение),

(б) отрицательное мнение, 
или откажется от выражения 

мнения вообще. 

Рассмотрим обстоятельства, 
которые могут привести к вы-
шеуказанным модификациям 
аудиторского отчета.

Такие обстоятельства мож-
но классифицировать по двум 
группам:

(1) ограничение масштаба ра-
боты аудитора;

(2) разногласия с руководс-
твом субъекта по вопросам фи-
нансовой отчетности.

(1) Ограничение масштаба ра-
боты аудитора – это различные 
обстоятельства, которые не поз-
волят аудитору провести аудит в 
том объеме (масштабе), который 
необходим для формулировки 
мнения по финансовой отчет-
ности. 

Последствия ограничения 
масштаба аудита для аудиторс-
кого отчета – это оговорка или 
отказ полный отказ аудитора 
высказать мнение по финансо-
вой отчетности. 

Почему отказ, а не отрица-
тельное мнение? Потому, что 
аудитор не смог собрать доста-
точных доказательств не только 
к тому, что финансовая отчет-
ность не содержит существен-
ных искажений, но и к тому, что 
финансовая отчетность содер-
жит существенные искажения, 
а отрицательное мнение долж-
но высказываться только тогда, 
когда аудитор уверен, что отчет-
ность содержит существенные 
искажения. 

Иногда ограничения масш-
таба аудита могут налагаться за-
казчиком. Причинами таких ог-
раничений могут быть недопо-
нимания со стороны заказчика 
цели аудита и методологии его 
выполнения, или же сознатель-
ные действия заказчика, направ-
ленные на создание препятс-
твий аудитору для выполнения 
процедур аудита в том масшта-
бе, который аудитор считает не-
обходимым. Если при выпол-
нении процедур, предшеству-
ющих заключению договора на 
аудит, аудитору становится яс-
ным, что заказчик будет огра-
ничивать масштаб работы, ау-
дитор должен либо путем пере-
говоров и разъяснений добиться 
снятия ограничений, либо отка-
заться от выполнения такой ра-
боты. Будет нечестным и непро-
фессиональным поведение ауди-
тора, который, заранее зная, что 
отказ от мнения по причине ог-
раничения масштаба аудита не-
избежен, примет заказ на выпол-
нение аудита. 

В других ситуациях в про-
цессе заключения договора нич-
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то не указывает аудитору на воз-
можные ограничения масштаба 
аудита, и аудитор может обнару-
жить ограничения , приступив к 
работе, и даже выполнив ее зна-
чительную часть. Например, за-
казчик подписал с аудитором 
договор, в котором четко указа-
но, что заказчик обязан предста-
вить аудитору любую докумен-
тацию, которую аудитор сочтет 
необходимым, а в ходе аудита 
выясняется, что заказчик, ссы-
лаясь на строгую конфиденци-
альность документа, не дает ау-
дитору возможность ознакомит-
ся с условиями какого-либо кон-
тракта. Если у аудитора нет ра-
зумной альтернативы для сбора 
доказательств другим, нежели 
чтение контракта, путем, то это 
обстоятельство, в зависимос-
ти от существенности вопроса, 
приведет к оговорке в аудитор-
ском заключении или отказу от 
мнения. При этом совесть ауди-
тора будет чиста. 

Другой пример – неадекват-
ность бухгалтерских записей и 
отсутствие порядка в оформле-
нии и хранении первичных бух-
галтерских документов. Боль-
шую часть доказательств ауди-
тор получает, изучая бухгалтер-
ские документы и записи. Если 
записи и документы не в поряд-
ке, то аудитор не сможет выпол-
нить аудит. При заключении до-
говора на аудит аудитор про-
сматривает документы и запи-
си, но информации от такого 
быстрого просмотра зачастую 
недостаточно, для того, чтобы 
на стадии заключения договора 
сделать исчерпывающие выво-
ды о возможности проведения 
аудита. Поэтому, если присту-
пив к работе, аудитор приходит 
к выводу, что аудит невозможен, 
и последует отказ от мнения, он 
должен обсудить эту проблему с 
заказчиком, и отказаться от вы-
полнения работы. Проблема за-
ключается в том, что к этому 
моменту аудитор может затра-
тить массу времени на планиро-
вание аудита, т.е. выполнить по-
ловину работы, а то и больше. 
В этой ситуации справедливым 
будет, если заказчик согласиться 
расторгнуть договор и оплатить 
выполненные работы. В против-
ном случае аудитор выдаст от-
чет с отказом от мнения, и со-

вершенно законно будет считать 
свою работу выполненной. 

В этом случае аудитор опи-
шет в своем отчете причины ог-
раничения масштаба, и в параг-
рафе – мнении представит сле-
дующую запись: “ Вследствие 
важности аспектов, описанных 
в предыдущем параграфе, мы не 
выражаем мнения о финансовой 
отчетности”. 

По существу, аудиторский 
отчет с отказом от мнения озна-
чает, что пользователи получают 
непроверенную финансовую от-
четность. 

Иногда ограничения масш-
таба аудита касаются только от-
дельных статей финансовой от-
четности. В этом случае аудитор 
сделает оговорку относитель-
но этих статей, рассматривая их 
как непроверенные. Типичный 
пример – невозможность выпол-
нения некоторых аудиторских 
процедур по причине времен-
ных ограничений, вытекающих 
из условий заключения догово-
ра. Например, заказчик заклю-
чил договор с аудитором пос-
ле даты финансовой отчетности, 
т.е. тогда, когда уже отчетность 
готова и завершены такие про-
цедуры подготовки отчетности, 
как инвентаризация материаль-
ных активов. Если бы договор 
был заключен до даты финансо-
вой отчетности, то для провер-
ки наличия материальных ак-
тивов аудитор присутствовал бы 
при их инвентаризации. Теперь 
он лишен такой возможности. 
Аудитор попытается выполнить 
процедуры, альтернативные ин-
вентаризации, но это тоже не 
всегда возможно. В таком слу-
чае он завершит аудит, не полу-
чив достаточных доказательств 
относительно наличия матери-
альных активов, и в его отчете , 
после параграфа, описывающего 
ответственность аудитора, поя-
вится параграф – оговорка, опи-
сывающий ограничения масш-
таба и его влияния на аудиторс-
кий отчет:

“Мы не наблюдали за прове-
дением инвентаризации запасов 
по состоянию на 31 декабря 2010 
года, так как эта дата предшест-
вовала нашему назначению в ка-
честве аудиторов Компании. Из-
за характера учетных записей 
Компании мы не смогли про-

верить количество запасов пос-
редством других аудиторских 
процедур”.

Параграф-мнение будет пред-
ставлен следующим образом: 
“По нашему мнению, за исклю-
чением корректировок (при на-
личии таковых), которые могли 
бы оказаться необходимыми, ес-
ли бы мы смогли проверить ко-
личество запасов, финансовая 
отчетность дает достоверный и 
справедливый взгляд (далее тот 
же текст, как и в безусловно по-
ложительном мнении)”. 

Заумная на первый взгляд 
формулировка при ближайшем 
рассмотрении представляет-
ся абсолютно адекватной целям 
предупреждения пользователя 
о том, что некоторые статьи фи-
нансовой отчетности не прове-
рены, и аудитор не знает, есть ли 
в них существенные искажения, 
или искажения отсутствуют. 

Итак, ограничения масшта-
ба аудита могут привести к ого-
воркам в аудиторском отчете, 
или отказу от мнения, но никог-
да не приводят к отрицательно-
му мнению. Отрицательное мне-
ние возникает только по причи-
не разногласий аудитора с руко-
водством субъекта по вопросам 
финансовой отчетности. 

(2) Разногласия с руководс-
твом субъекта по вопросам фи-
нансовой отчетности.

В ходе аудита аудитор может 
обнаружить в финансовой отчет-
ности ошибки, скажем так, тех-
нического характера. Руководс-
тво, безусловно, согласится эти 
ошибки исправить, и внести со-
ответствующие изменения в фи-
нансовую отчетность. Поэтому 
исправленные ошибки никак не 
повлияют на аудиторский отчет. 

Однако бывают ситуации, 
когда мнения аудитора и руко-
водства не совпадают, и руко-
водство настаивает на том, что 
отчетность подготовлена пра-
вильно, и не желает вносить из-
менения. 

Разногласия могут возник-
нуть по вопросам приемлемос-
ти выбранной учетной полити-
ки, метода ее применения или 
адекватности раскрытий инфор-
мации в примечаниях к финан-
совым отчетам. В таких случаях 
аудитор укажет на эти разногла-
сия в своем отчете , и, настаивая 
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на своем мнении, отличном от 
мнения руководства, модифи-
цирует свой отчет , высказав ли-
бо мнение с оговоркой, либо от-
рицательное мнение. 

Вопрос о том, включать в от-
чет отрицательное мнение или 
мнение с оговоркой, решает ау-
дитор на основании его собс-
твенного суждения о том, на-
сколько разногласия существен-
ны для финансовой отчетности. 

Приведем несколько приме-
ров разногласий, и по некото-
рым из них покажем, как будет 
модифицирован аудиторский 
отчет.

(а) Компания имеет дочер-
нюю компанию, учрежденную 
в отчетном году. Аудитор счита-
ет, что инвестиции в дочернюю 
компанию должны учитывать 
в финансовой отчетности мето-
дом консолидации, или, проще 
говоря, финансовая отчетность 
должна быть консолидирована. 
Компания подготовила неконсо-
лидированную финансовую от-
четность, в которой инвестиции 
в дочернюю компанию пред-
ставлены по фактическим за-
тратам на приобретение. Руко-
водство не согласно с аудитором, 
и отказывается вносить измене-
ния в отчетность. 

По мнению аудитора, дейс-
твия руководства противоречат 
МСФО, и он модифицирует свой 
отчет. Вопрос – как (отрицатель-
ное мнение или мнение с ого-
воркой)?

Ответ зависит от того, на-
сколько существенен объем опе-
раций в дочерней компании. Ес-
ли компания не успела развер-
нуть деятельность, и ее опера-
ции состоят из получения устав-
ного капитала и незначительных 
операционных расходов, то 
уместным будет мнение с ого-
воркой. Если финансовая отчет-
ность дочерней компании вклю-
чает множество статей активов 
и обязательств, доходов и расхо-
дов, то мнение аудитора, скорее 
всего, будет отрицательным. 

(б) Компания для учета рас-
ходов на амортизацию основных 
средств использует метод рас-
чета, заложенный в Налоговом 
кодексе. Аудитор пришел к вы-
воду, что для некоторых основ-
ных средств этот метод, пред-
полагающий ускоренную амор-

тизацию, неприемлем, т.к. не-
верно отражает график потреб-
ления экономических выгод от 
использования объекта основ-
ных средств. Руководство, ссы-
лаясь на то, что неудобно будет 
вести налоговый учет, отказыва-
ется изменить политику учета и 
внести изменения в финансовую 
отчетность. 

Аудитор, сравнив сумму амор-
тизации, которая, по его мнению, 
должна быть начислена, с фак-
тически начисленной, пришел к 
выводу, что расходы на аморти-
зацию в финансовой отчетнос-
ти существенно завышены, но не 
настолько, чтобы резко исказить 
финансовое положение и резуль-
таты деятельности компании. Он 
принимает решение модифици-
ровать отчет, включив оговорку 
и изменив мнение с безусловно-
положительного на мнение с ого-
воркой. 

Параграф-оговорка будет вы-
глядеть приблизительно так: 
“Для расчета расходов на амор-
тизацию компания применяет 
метод ускоренной амортизации, 
установленный налоговым за-
конодательством для налоговых 
расчетов. Данный метод приме-
нительно к таким объектам ос-
новных средств, как ++++.., не 
отражает достоверно расчет-
ную схему потребления буду-
щих экономических выгод, за-
ключенных в активах, что по 
нашему мнению, противоречит 
МСФО 16 “Основные средства”. 

Параграф – мнение: “По на-
шему мнению, за исключением 
влияния на финансовую отчет-
ность аспектов, изложенных в 
предыдущем параграфе, финан-
совая отчетность дает правди-
вый и справедливый взгляд (да-
лее по тексту мнения без огово-
рок). 

(в) Аудитор пришел к выво-
ду, что Компания неправильно 
классифицировала расходы по 
закупке сырья для производства 
продукции, относя на стоимость 
запасов расходы по займам, по-
лученным в банке для финанси-
рования закупок. Руководство 
компании не согласно с аудито-
ром, утверждая, что займы име-
ли целевой характер, и поэтому 
проценты по займам классифи-
цированы правильно. Посколь-
ку Компания не имеет собствен-

ных оборотных средств для за-
купок, суммы займов и расходы 
по ним велики. 

Аудитор не согласился с ру-
ководством. Оценив влияние 
ошибки на финансовую отчет-
ность, аудитор пришел к выводу, 
что в результате искажены мно-
жество статей как баланса, так и 
других отчетов, включая приме-
чания. Он принимает решение о 
выдаче отчета с отрицательным 
мнением. 

Отрицательное мнение так 
же, как оговорка, должно быть 
обосновано в отчете аудитора, 
т.к. пользователь должен знать 
о причинах разногласий ауди-
тора и руководства, породив-
ших отрицательное мнение. 
Поэтому перед параграфом – 
мнением аудитор включит сле-
дующий параграф: “Компания 
капитализировала расходы по 
краткосрочным займам, вклю-
чив сумму начисленных про-
центов в стоимость запасов сы-
рья, что, по нашему мнению, 
противоречит МСФО 23 “За-
траты по займам”. 

Параграф-мнение будет вы-
глядеть следующим образом: 
“По нашему мнению, вследствие 
влиянии факторов, изложенных 
в предыдущем параграфе, фи-
нансовая отчетность компании 
не дает достоверного и справед-
ливого взгляда на финансовое 
положение Компании по состоя-
нию на 31 декабря 2010 года, фи-
нансовые результаты деятель-
ности и движение денежных 
средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответс-
твии с МСФО”.

Итак, разногласия с руко-
водством по вопросам финансо-
вой отчетности могут привести к 
оговоркам в аудиторском отчете, 
или отрицательному мнению, но 
никогда не приводят к отказу от 
мнения. Отказ от мнения возни-
кает только по причине ограни-
чений масштаба аудита. 

Но всякий раз, когда стоит 
вопрос выбора между мнением 
с оговоркой и отрицательным 
мнением, или мнением с ого-
воркой или отказом от мнения, 
перед аудитором стоит очень 
сложная задача, которая реша-
ется исключительно на основе 
профессионального суждения 
аудитора. 
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Пак А. Г.,

директор СКУ ОсОО 
«1С-Като Экономикс»

В соответствии с МСФО кур-
совая разница представ-
ляет собой разницу меж-

ду сомовой оценкой валютно-
го имущества или обязательства 
по курсу на дату расчета или со-
ставления бухгалтерского отче-
та за отчетный период и сомо-
вой оценкой их на дату приня-
тия к бухгалтерскому учету в от-
четном периоде или дату состав-
ления бухгалтерской отчетности 
за прошлый период. Различают 
операционные и неоперацион-
ные курсовые разницы, причем 
эта классификация зависит от 
вида деятельности предприятия.

В 1С:Бухгалтерии 8 курсовые 
разницы считаются для валют-
ных счетов, которые, как прави-
ло имеют валютные субконто. 
Для денежных счетов 1220, 1120 
курсовая разница считается для 
каждого банковского счета или 
для каждой кассы. Для контра-
гентских счетов 1410, 3110 кур-
совая разница считается по каж-
дому договору отдельно. В со-
ответствующих справочниках 
банковскому счету или кассе на-
значается своя валюта. Так как 
взаиморасчеты с контрагента-
ми ведутся по договорам, то для 
контрагентских счетов курсо-
вая разница считается по каж-
дому контрагенту – договору, то 
есть для одного контрагента мо-
гут быть открыты несколько до-

говоров, причем каждый в своей 
валюте.

Неоперационная курсо-
вая разница (Нкр) – возника-
ет вследствие изменения кур-
са НБКР (Национальный банк 
Кыргызской Республики) со вре-
менем. Неоперационная курсо-
вая разница по валютному сче-
ту – субконто формируется при 
оформлении операции с данным 
счетом в том случае, если со вре-
мени предыдущей операции с 
этим счетом на нем осталось не-
нулевое валютное сальдо и курс 
НБКР изменился. 

Рассмотрим пример возник-
новения неоперационной курсо-
вой разницы:

Торговая фирма («Наша орга-
низация») 1-го сентября 2010 го-
да заключила договор на постав-
ку партии товаров на сумму 1000 
USD в ОсОО «Покупаем все в 
USD»:

10 сентября покупатель пере-
числяет предоплату в сумме 600 
USD. Курс НБКР на этот день 46, 
50 сом/USD.

30 сентября формируется от-
четность за сентябрь, курс НБКР 
составляет 46,8 сом/USD.

05 октября фирма поставляет 
покупателю всю партию товаров 
(1000 USD). Курс – 46.7 сом/USD.

31 октября – курс НБКР 47 
сом/USD (таблицы 1, 2).

Пояснения:
1) 5- октября:
•	 На момент операции у сче-

та 3210 операционное кредито-
вое сальдо 600 USD, 28080 = сом)

•	 Операция 3210 – 1410 (600 
по курсу 46,7 = 28020 сом). При 
поставке партии товаров счет 

Учет валютных операций. 
Курсовые разницы

В соответствии с МСФО курсовая разница представляет собой разницу между 
сомовой оценкой валютного имущества или обязательства по курсу на дату расчета или 
составления бухгалтерского отчета за отчетный период и сомовой оценкой их на дату 
принятия к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или дату составления бухгалтерской 
отчетности за прошлый период. Различают операционные и неоперационные курсовые 

разницы, причем эта классификация зависит от вида деятельности предприятия.

таблица 1. Счет 1220

Дата Проводка
Сумма 

операции,
USD

Сальдо 
кон,
USD

Курс 
НБКР

Сальдо, 
сом по

операциям

Сальдо, 
сом по 
курсу 
НБКР

НКР
Проводка 

НКР

10 сен 1220 – 3210
Сальдо 1220

600 600 46,5 27900 27900 0

30 сен Сальдо 1220 0 600 46,8 27900 28080 180 1220 – 9140
31 окт Сальдо 1220 0 600 47,0 28200 28080 120 1220 – 9140

таблица 2. Счета 3210 – 1410 (парные)

Дата Проводка
Сумма 

операции,
USD

Саль-
до,
USD

Курс 
НБКР

Сальдо, 
сом по

операциям

Сальдо, 
сом по 
курсу 
НБКР

НКР
Проводка 

НКР

10 сен 1220 – 3210
Сальдо 3210

600 600 46,5 27900 27900 0

30 сен Сальдо 3210 0 600 46,8 27900 28080 180 9520 – 3210
05 окт 1410 – 6110

Сальдо 1410
1000 400 46,7 18680 18680 0

05 окт 3210 – 1410 
Сальдо 3210 

0 0 46,7 60 0 60 3210 – 9140

31 окт Сальдо 1410 0 400 47,0 18680 18800 120 1410 – 9140
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аванса 3210 закрывается на сум-
му аванса. 

•	 После операции на счете 
3210 кредитовое сальдо 0 USD = 
60 сом, это и есть курсовая раз-
ница

•	 Осталось дебетовое саль-
до 400 USD на счете 1410, при за-
крытии месяца будет сделана пе-
реоценка. 

2) 30-го сентября по МСФО 
сальдо на счете 3210 не переоце-
нивается, данная строка пока-
зана для демонстрации общих 
принципов расчета курсовых 
разниц. Если в настройках для 
счета 3210 указать способ при-
знания НКР «Регламентно», то 
сальдо по этому счету переоце-
ниваться не будет.

3) Для упрощения НДС и 
НСП не показываем

4) Предполагается, что это 
первая валютная сделка, то есть 
сальдо по всем счетам на 10 – 
сентября нулевое 

При закрытии месяца выпол-
няется расчет неоперационных 
курсовых разниц (переоценка 
валютных средств на валютных 
счетах) документом «Закрытие 
месяца» при установленном в до-
кументе флажке «Переоценка ва-
лютных средств». 

При нажатии на кнопку «Вы-

полнить закрытие месяца» рас-
считываются суммы курсовых 
разниц. На появившейся заклад-
ке «Валюта» можно увидеть ва-
лютные счета с субконто, по ко-
торым рассчитаны суммы кур-
совых разниц. Перед закрытием 
следует убедиться, что на послед-
нюю дату завершаемого периода 
в регистре «Курсы валют» уста-
новлены правильные курсы (см. 
окно 1). 

Операционная курсовая раз-
ница (Окр) 

Операционная курсовая раз-
ница возникает, когда курс ва-
лютной операции отличается 
от курса НБКР. Такие операции 
можно сгруппировать следую-
щим образом:

•	 оплата по договору не в ва-
люте договора

•	 взаимозачет 
•	 конвертация денежных 

таблица 3. Оплата не в валюте договора

№ Сумма по 
договору

Сумма 
оплаты

Учетная 
сумма 
(сом)

Сумма 
по НБКР

Курсовая 
разница

Проводки 

1 20 USD 1000 Сом 1000 800 -200 3110(В)-1210(С) 1000C (20USD)
КР: 9520-3110 200С

2 20 USD 600 Сом 600 800 200 3110(В)-1210(С) 600С (20USD)
КР:3110-9140 200С 

3 1000 Сом 20 USD 1000 800 200 3110(С)-1220(В) 1000C (20USD)
КР: 1220-9140 200C

4 600 Сом 20 USD 600 800 -200 3110(С)-1220(В) 600C (20USD)
КР: 9520-1220 200C

5 20 USD 1000 Сом 1000 800 200 1210(С)-3210(В) 1000C (20USD)
КР: 3210-9140 200C

6 20 USD 600 Сом 600 800 -200 1210(С)-3210(В) 600C (20USD)
КР: 9520-3210 200C

7 1000 Сом 20 USD 1000 800 -200 1220(В)-3210(С) 1000C (20USD)
КР: 9520-1220 200C

8 600 Сом 20 USD 600 800 200 1220(В)-3210(С) 600C (20USD)
КР: 1220-9140 200C

Окно 1.
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средств из одной валюты в другую.
Если представить операцию в виде основной 

проводки, то в первом случае один из счетов кон-
трагентский (расчеты с поставщиками или по-
купателями), а второй счет – это счет денежных 
средств. В случае взаимозачета оба счета контра-
гентские, а при конвертации – счета учета денеж-
ных средств.

В том случае, если оплата по валютным догово-
рам производит в валюте договора, то операцион-
ные курсовые разницы не возникают, так как ва-
люта реальных денежных средств совпадает с ва-
лютой договора и нет необходимости подгонять 
курс взаиморасчетов, так как суммы, подлежа-
щие оплате, и суммы денежных средств выражены 
в одной и той же валюте. Учетные суммы в сомах 
при этом рассчитываются по курсу НБКР.

Рассмотрим подробно группу примеров по оп-
лате по договору в валюте, отличной от валюты 
договора. Операции взаимозачета и конвертации 
обрабатываются в таком же порядке (таблица 3).

В таблице 3 приведены варианты оплаты пос-
тавщику (строки 1-4) или получения оплаты от по-
купателя (строки 5-8). Во всех вариантах рассмат-
ривается ситуация оплаты не в валюте договора: 
если договор заключен в сомах, то оплата произво-
дится в USD и наоборот. Курс НБКР на дату опера-
ции 40 сом/USD.

В колонке «Сумма по договору» указывается 
сумма взаиморасчета в валюте договора. В колонке 
«Сумма оплаты» указывается сумма произведен-
ной оплаты по документу «Платежное поручение 
исходящее» в валюте банковского счета – то есть в 
реальной валюте. 

Сумма оплаты отличается от эквивалента сум-
мы взаиморасчета, рассчитанного по курсу НБКР, 
то есть взаиморасчет может производиться не по 
курсу НБКР, а по другому, согласованному с конт-
рагентом, курсу.

Учетная сумма операции равна сомовой сумме 
операции (сумма сомового счета).

Курсовая разница равна разнице между сомо-
вым эквивалентом валютной суммы по НБКР и 
учетной суммой операции. Положительная курсо-
вая разница – это доход, если валютный счет дебе-
товый и убыток, если валютный счет кредитовый.

В колонке «Проводки» показаны основные про-
водки операций и проводки по курсовым разни-
цам. Один из счетов проводки – это валютный 
счет операции, а другой – счет доходов или убыт-
ков от курсовых разниц.

Валютная сумма в проводке по курсовой разни-
це всегда должна быть равна нулю.

Рассмотрим более подробно первую строку таб-
лицы 4.

По договору фирма должна оплатить постав-
щику 20 USD за произведенную поставку. Сторо-
ны договорились, что оплата производится пере-
числением в сумме 1000 сом, несмотря на то, что 
20 USD по курсу НБКР составляет 800 сом, следо-
вательно, убыток от операционной курсовой раз-
ницы составит 200 сом.

Обратим внимание, что сомовое сальдо на сче-
те 3110 будет составлять 800 сом, что соответствует 
курсу НБКР.

После расчета операционной курсовой разни-
цы производится переоценка валютных счетов, за-
действованных в документе (формируется неопе-
рационная курсовая разница).

Оба счета валютные 
Рассмотрим расчет операционной курсовой раз-

ницы и формирования соответствующей провод-
ки в том случае, когда оба счета операции являются 
валютными, причем валюты дебетового и кредито-
вого счетов отличны от нацвалюты КР (не сомы). 

Пусть по договору в долларах сумма взаиморас-
чета составляет 100 USD, сомовое выражение 4000 
сом по курсу НБКР. Сумма оплаты составляет 70 
EUR, сомовое выражение 4200 сом по курсу НБКР. 

Определим операционную курсовую разни-
цу как положительную разность сомовых выраже-
ний, то есть 4200 сом – 4000 сом = 200 сом.

Для счета с большим сомовым выражением 
формируем проводку на сумму ОКР, причем этот 
счет в проводке будет дебетовым, если он является 
дебетовым в основной проводке и наоборот, счет в 
проводке будет кредитовым, если он является кре-
дитовым в основной проводке (см. пример 1 и 2).

Настройки расчета курсовых разниц
Порядок расчета курсовых разниц устанавлива-

ется отдельно для каждого валютного счета в регис-

Пример 1:
Основная проводка   Дт 3110 (100 USD)  - Кт 1220 (70EUR)  4000 сом
Проводка по ОКР  Дт 9520   - Кт 1220  200 сом

Пример 2 (50 EUR = 3800 по НБКР):
Основная проводка   Дт 3110 (100 USD)  - Кт 1220 (50EUR)  4000 сом 
Проводка по ОКР  Дт 3110   - Кт 9140  200 сом

таблица 4. 

Сумма по договору 20 USD
Сумма оплаты 1000 сом
Валютный счет 3110
Сомовый счет 1210
Учетная сумма операции 1000 сом (= сумма оплаты)
Сомовый эквивалент 
валютной суммы по НБКР

800 сом (курс 40 сом/USD)

Курсовая разница
это убыток, так 
как валютный счет 
дебетовый

-200 сом (800 – 1000)

Основная проводка 3110 (20 USD) – 1210 (1000 
сом)

Проводка по КР 9520  – 3110 (200 сом)
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тре сведений «Счета с особым порядком переоцен-
ки» (меню Предприятие – Учетная политика – Сче-
та с особым порядком переоценки) (см. окно 2).

 
Способ признания НКР может принимать сле-

дующие значения:
•	 Не рассчитывать  - не рассчитывать никогда 
•	 Регламентно – только в конце месяца при за-

крытии  
•	 Оперативно – только при оформлении опера-

ций документами 
•	 Всегда  –  и оперативно и регламентно
Для способа признания ОКР возможны значе-

ния «Не рассчитывать» и «Оперативно». 
Если выбрано значение «Оперативно», то опера-

ционная курсовая разница рассчитывается только 
при оформлении операций документами (платеж-
ное поручение исходящее, приходный кассовый 
ордер, реализация ТМЗ и услуг и т.д.)

Общие правила расчета курсовых разниц ука-
зываются в настройках параметров учета (меню 
Предприятие – Настройка параметров учета – за-
кладка «Валюты»)

Настройки параметров учета, закладка «Ва-
люты»

 При установленном флажке «Не считать опе-
рационные курсовые разницы» операционные 
курсовые разницы не считаются. Если флажок 
сброшен, то курсовые разницы считаются опера-
тивно, то есть при оформлении документов (см. 
окно 3). 

Флажок «Переоценка валют только при закры-
тии месяца» указывает на то, что неоперационные 
курсовые разницы считаются и при оформлении 
документов, и при закрытии месяца (флажок сбро-
шен») или же только при закрытии месяца (фла-
жок установлен).

Общие настройки действуют только для тех 
счетов, настройки для которых в регистре сведе-
ний «Счета с особым порядком переоценки» не за-
даны

Из вышеприведенных рисунков следует, что 
порядок расчета курсовых разниц для счетов 1220, 
1520, 1410 определен явно в регистре сведений 
«Счета с особым порядком переоценки», а для всех 
других валютных счетов (например для счета 3110) 
рассчитываются только неоперационные курсовые 
разницы при закрытии месяца (таблица 5).

Счета учета курсовых разниц

В проводках по неоперационным курсовым 
разницам используются предопределенные счета  
9140 «Доход от курсовых разниц по операциям в 
иностранной валюте» и 9520 «Убытки от курсо-
вых разниц по операциям в иностранной валю-
те». Эти счета можно изменить в вышеописан-
ном регистре сведений «Счета с особым поряд-
ком переоценки» (Счет дохода от КР, Счет убыт-
ка от КР)

Для операционных курсовых разниц в качестве 
счетов дохода и расхода от курсовых разниц назна-
чаются счета по справочнику «Списки счетов» (ме-
ню Предприятие – Планы счетов – Списки счетов): 
счет «Доходы от операционных курсовых разниц» 
и счет «Убытки от операционных курсовых раз-
ниц». Если счета в справочнике пользователем не 
указаны, то по умолчанию назначаются предопре-
деленные счета 6280 и 8520.

таблица 5.

Счет Расчет ОКР Расчет НКР Примечание
1220 Не 

рассчитывается
Оперативно и 
При закрытии 
месяца

Настройки 
регистра 
сведений

1520 Оперативно При закрытии 
месяца

Настройки 
регистра 
сведений

1410 Оперативно Не рассчиты-
вается

Настройки 
регистра 
сведений

3110 Не 
рассчитывается

При закрытии 
месяца

Общие настройки

Окно 2.

Окно 3.
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Макарова Н.,
САР, Консультант,

Project Manager, член ОБА

Говоря о современных под-
ходах ведения бухгалтерс-
кого и налогового учетов,  

часто приходится слышать о 
проблемах, связанных с рабо-
тоспособностью систем 1С. Не 
удивительно, поскольку любое 
новшество всегда приносит но-
вые, неизвестные нам  ошибки, 
сбои в работе и прочие непри-
ятности. Борьба с такими «сюр-
призами» – задача непростая и 
порой занимает продолжитель-
ное время, пока причины бу-
дут найдены и  неполадки уст-
ранены. Поэтому в  данной ста-
тье расскажу о том, какие быва-
ют «сюрпризы» 1С и как их ми-
нимизировать.

Все ошибки, сбои, и неполад-
ки в работе системы 1С делятся 
на  4 категории:
	Технические 
	Программные
	Пользовательские 
	Бухгалтерские и налоговые

К техническим ошибкам 
обычно относят такие сбои и не-
поладки, которые появляются в 
виде сообщений  при запуске 1С, 
при выводе на печать с 1С или 
же при непосредственной ра-
боте в 1С и  связаны с настрой-
кой рабочих компьютеров, сер-
веров, принтеров, сетевых под-
ключений и прочего оборудова-
ния.  Такие ошибки невозможно 

устранить  бухгалтеру или руко-
водителю. Поэтому необходи-
мо обращаться к специалистам 
и ответственным в этой области 
– системотехнику или системно-
му администратору. 

Программные ошибки  появ-
ляются при открытии, запол-
нении конкретного справочни-
ка, оформлении документов, а 
также при настройке фильтров 
отчетов и их формирования.  
Ошибки такого характера  вы-
водятся на экран компьютера 
в виде сообщений с указанием 
ссылки на модуль 1С, и устране-
нием их занимается специалист 
– программист-разработчик, он 
же и несет ответственность за 
появление таких сбоев.

Под пользовательскими ошиб-
ками понимаются такие ошиб-
ки, которые возникают в резуль-
тате неверного, не полного офор-
мления документов и справоч-
ников. Эти ошибки встречают-
ся намного чаще, и устранением 
таковых может заниматься лю-
бой бухгалтер, наделенный соот-
ветствующими правами и пол-
номочиями.  Ответственность за 
такие проступки пользователей 
несут совместно программист-
разработчик (так как он не пре-
дусмотрел возможность пользо-
вательской ошибки) и главный 
бухгалтер.

Бухгалтерские и налоговые 
ошибки возникают по вине глав-
ного бухгалтера на этапе поста-
новки задания программисту, 
при покупке готового програм-
много продукта «1С: Бухгалте-
рия», или же при создании про-
извольной бухгалтерской кор-
респонденции в 1С. Такого рода 
ошибки обычно выявляются в 
конце отчетного периода  в фи-
нансовой или  налоговой отчет-
ности. Устранением таких оши-
бок занимается программист, 

если ему изначально была пос-
тавлена неверная задача и бух-
галтер, который непосредствен-
но допустил  ошибку.

Кто же сможет разобрать-
ся, какой тип неполадок возник 
в тот или иной момент? Како-
го специалиста звать на помощь 
для устранения сбоя в 1С? Здесь  
очень важно не паниковать, а 
лучше всего привлечь незави-
симого системного консультан-
та-аналитика, который сможет 
классифицировать неполадки 
1С,  посоветовать специалиста 
для устранения и дать рекомен-
дации по минимизации ошибок 
или избегания их вообще.  

К сожалению, от  1С мож-
но ожидать множество «сюрп-
ризов», существуют и типовые 
ошибки, но  в каждом конкрет-
ном случае устранение их уни-
кально, так как зависит от раз-
личных факторов, таких, как:
	Вид деятельности компа-

нии
	Учетная политика 
	Налоговая политика 
	Качество компьютерной 

техники
	Мощность сетевых  под-

ключений
	Частота сбоев в электро-

энергии
	Объем документооборота
	Сложность расчетов в от-

четных формах
	Количество и грамотность 

пользователей
	Профессионализм обслу-

живающих специалистов и т.д.
Риск выявления ошибок  ми-

нимален, если компания ока-
зывает любого вида услуги или 
же занимается оптовой торгов-
лей.  В этих сферах деятельнос-
ти учетная и налоговая полити-
ка содержит самые упрощенные 
методы оценки запасов, количес-
тво операций в таких компани-
ях  ограничено, а также сущест-
вует  стандартный расчет нало-
гов. Поэтому здесь при наличии 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»

«Сюрпризы» 1С
Единственная настоящая ошибка – не исправлять 
своих прошлых ошибок.               
       Конфуций.
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хорошей технической оснащен-
ности и подготовленных поль-
зователей  вероятность ошибок 
близка к нулю. 

Если же  компания произ-
водственная или торгово-роз-
ничная, «сюрпризы» могут по-
являться на много чаще. Слож-
ность учетной и налоговой по-
литики, наличие разнообразных 
операций, объем документообо-
рота приводит к  напряженному 
режиму работы 1С и как следс-
твие,  к пользовательским ошиб-
кам и техническим сбоям.  Риск 
возникновения ошибок в этом 
случае  50х50. 

На самом деле, каким бы ви-
дом деятельности Вы ни зани-
мались, туристическими услуга-
ми или выпечкой хлеба, необхо-
димо соблюдать несколько пра-
вил работы с 1С.

Первое – качество предостав-
ляемых услуг разработчиком и 
внедренцем  должно быть конт-
ролируемо.

Второе –  сопровождение и 
своевременное обслуживание 
программного обеспечения – за-
лог успеха работы вашей компа-
нии.

Третье –  какие бы «сюрпри-
зы» не выдавала 1С – всегда есть 
несколько вариантов решения 
проблемы.

Четвертое – возможность 
привлечения независимого экс-
перта, всегда  дает положитель-
ный эффект при возникновении  
и устранении ошибок.

Пятое  –  не изобретайте «ве-
лосипед»  при устранении непо-
ладок, посоветуйтесь с партне-
рами по бизнесу, с коллегами, с 
консультантами и разработчи-
ками – они не раз «наступали на 
одни и те же грабли».

Как бы мы не хотели, основ-
ным источником ошибок в 1С 
выступает человеческий фак-
тор – пользовательские ошибки, 
которые могут быть настолько 
разнообразны, что перечислить 
все не представляется возмож-
ным. Поэтому  рассмотрим  ос-
новные, типовые ошибки поль-
зователей:

1. Неполное или 
некорректное заполнение 

Учетной политики  

Учетная политика и настрой-

ка параметров учета  задают 
программе алгоритм, согласно 
которому производятся многие 
регламентные действия (при за-
крытии месяца, при проведении 
других регламентных докумен-
тов), определяется метод спи-
сания ТМЗ, параметры ведения 
налогового учета и многое дру-
гое. Именно с заполнения этих 
настроек должна начинаться ра-
бота с программой, тем не менее, 
часто этому не уделяют должно-
го внимания. Нет смысла здесь 
рассматривать все параметры 
учетной политики (они разные 
в каждой программе), главное – 
все они должны быть просмот-
рены, осмыслены, заполнены.  

2. Дублирование   
справочников

При работе нескольких поль-
зователей с  одинаковыми пра-
вами доступа в программе 1С 
возможно непреднамеренное 
дублирование справочников. То 
есть, одинаковые наименования 
в справочник вводятся  дважды 
и более. Обычно, дублирование 
происходит, из-за невниматель-
ности пользователя. Например, 
один и тот же контрагент зано-
сится в базу один раз как «Тор-
говый дом «Мега», а второй раз 
как «Мега ТД». Как следствие, 
легко запутаться – товары при-
ходуем от первого, а платим за 
них второму. Такую же анало-
гию можно провести и для дру-
гих справочников: «Номенкла-
тура», «Статьи затрат» и т.п.

Такие задублированные на-
именования в справочниках не-
обходимо своевременно нахо-
дить и удалять. Например, что-
бы найти одинаковых контра-
гентов можно воспользоваться 

следующим приёмом: развер-
нуть группы справочника «Кон-
трагенты» пиктограммой «Ие-
рархический просмотр» затем 
из контекстного меню устано-
вить сортировку «Упорядочить 
по: ИНН» и проверить визуаль-
но.  Поиск дублированных спра-
вочников «Номенклатура», «Ста-
тьи затрат», «Физические лица» 
выполняется аналогичным спо-
собом, только сортировка дела-
ется по наименованию. Если же 
очень много контрагентов или 
номенклатуры и визуально ис-
кать нет времени можно зака-
зать программисту простенькую 
обработку, которая покажет Вам 
всех контрагентов, у которых 
одинаковые ИНН или наимено-
вание. Для автоматического ис-
правления дублированных спра-
вочников, по которым уже вве-
дены документы, рекомендует-
ся использовать универсальную 
обработку «Поиск и замена зна-
чений».

3. Последовательность 
документов 

Основным правилом веде-
ния учета является его своевре-
менность,  отражение хозяйс-
твенных операций по мере их 
возникновения. Что такое пос-
ледовательность?  Например, 1 
сентября на склад поступило 10 
штук товара А, затем 10 сентяб-
ря продано 8 штук.  Если про-
водить эти документы (Поступ-
ление товаров, Реализация то-
варов) строго в хронологичес-
ком порядке, то последователь-
ность установится сначала на 1 
сентября, потом на 10 сентября. 
Таким образом, ее граница бу-
дет сдвигаться вперед каждым 
документом, и итоги (количест-
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во, сумма, себестоимость) будут 
актуальными на каждый мо-
мент времени. Если же потом, 
задним числом, провести еще 
один документ (Реализация то-
варов) от 8 сентября, которым 
будет оформлена реализация 7 
штук товара А, программа да-
ет это сделать беспрепятствен-
но. Граница последовательнос-
ти при этом установится на 
8 сентября, на этот документ. 
То есть информация ДО ввода 
этого документа верна, а ПОС-
ЛЕ – уже нет. При восстановле-
нии последовательности (пере-
проведении документов, входя-
щих в последовательность), до-
кумент от 10 сентября проведен 
не будет, потому что нет необ-
ходимого количества товара А. 
Далее, пользователь должен ис-
кать причину этой ошибки, ус-
транять и восстанавливать пос-
ледовательность заново.

Как часто восстанавливать 
последовательность? Как мини-
мум – перед выполнением рег-
ламентных операций, форми-
рованием значимых отчетов и 
т.п. Поскольку любое перепро-
ведение документа (относящего-
ся к последовательности) сдви-
гает ее границу. Так же имеет 
смысл закрывать для редакти-
рования прошлые периоды (Ус-
тановка даты запрета изменения 
данных) во избежание подобных 
ошибок. 

В меню Операции – Прове-

дение документов, на заклад-
ке «Восстановление последова-
тельностей» приведены все име-
ющиеся в программе последова-
тельности и указана дата акту-
альности каждой из них.

В 1С:Бухгалтерии последова-
тельности нет (за исключением 
кадровых приказов – в 8.1), но 
есть возможность автоматичес-
кого перепроведения докумен-
тов за период. Перед закрыти-
ем месяца это делать необходи-
мо (Операции – Проведение до-
кументов).

Как следствие нарушения 
последовательности, в базе дан-
ных появляются отрицатель-
ные остатки, которые искажают 
действительную картину состоя-
ния активов компании и накап-
ливаются в системе, как снеж-
ный ком. И если своевремен-
но не уделять  внимание таким 
пользовательским ошибкам, то 
вы никогда не увидите реальные 
остатки товаров на складах, а 1С 
перестанет регистрировать пер-
вичные документы в базе дан-
ных.  

4. Пустая аналитика 
в проводках

Типичной ошибкой является 
наличие в  бухгалтерских про-
водках пустых аналитик, что  
оказывает непосредственное 
влияние на  закрытие  счетов и 
аналитическую отчетность. Пос-
ледствия не заполненной ана-
литики выявляются в конце ме-
сяца, когда при проведении до-
кумента «Закрытие месяца» ав-
томатически не закрываются 
счета доходов и расходов. Во из-
бежание подобных проблем, ре-
комендуется взять за правило – 
в каждом документе, в каждой 
ручной операции всегда и пол-

ностью заполнять аналитику 
для  всех счетов.

Чтобы найти и исправить 
уже введённые проводки с пус-
той аналитикой можно восполь-
зоваться отчётом «Оборотно-
сальдовая ведомость по счету». 
В сформированном отчёте сра-
зу  будет видно, что незаполнен-
ная аналитика (субконто) вы-
водится первой. Также хорошо 
видно пустую аналитику в от-
чёте «Карточка счёта», в нём она 
выглядит так: <…> (многоточие 
в угловых скобках). Кроме того, 
отчёт «Карточка счёта» позволя-
ет увидеть документы, которые 
сформировали проводки с пус-
той аналитикой.  В целях про-
филактики ошибок рекоменду-
ется в конце каждого месяца де-
лать контрольные проверки для 
счетов доходов и расходов.

5.  Закрытие счетов

Общеизвестно, что  документ 
«Закрытие месяца» должен быть 
самым последним в месяце. Од-
нако на практике такое бывает 
не всегда. В первую очередь это 
связано с оформлением первич-
ных документов задним числом,  
в результате чего,  доходы и рас-
ходы, а также финансовые ре-
зультаты при закрытии счетов 
отображаются не в полном объ-
еме. Признание доходов и рас-
ходов должно отражаться  в том 
периоде, в котором они соверше-
ны. Поэтому, если Вы работаете 
по международным стандартам, 
Вам просто необходимо контро-
лировать своевременность отра-
жения хозяйственных операций 
в 1С в момент их возникнове-
ния, а также   регулировать дату 
запрета изменения данных.

Таким образом,  мы видим, 
что все «сюрпризы» 1С осязае-
мы, если не с помощью самих 
пользователей, так с помощью  
специалистов и консультантов 
1С. Главное – своевременная и 
правильная диагностика «сюр-
приза».  Полностью и точно за-
полненные  сведения в настрой-
ках, проводках и справочниках 
– залог наилучшего результа-
та – аналитической отчетности 
и, как следствие, оперативного 
принятия управленческого ре-
шения в бизнесе. 
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Второй, после ссуд и деби-
торской задолженности, ка-
тегорией финансовых акти-

вов, которые мы рассматриваем, 
следуя классификации МСФО 
39 “Финансовые инструменты – 
признание и оценка”, – являют-
ся инвестиции, удерживаемые 
до погашения, которые пред-
ставляют собой непроизводные 
финансовые активы с фикси-
рованными или определяемы-
ми платежами и фиксирован-
ным сроком погашения, кото-
рые компания твердо намерена 
и способна удерживать до пога-
шения, кроме:

- тех, которые после перво-
начального признания опреде-
ляются как подлежащие отра-
жению в учете по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток (торговые инвестиции);

- тех, которые определяются 
в качестве имеющихся в нали-
чии для продажи; и

- тех, которые отвечают опре-
делению ссуд и дебиторской за-
долженности.

Из всех финансовых инстру-
ментов этим требованиям отве-
чают:

- долговые ценные бумаги с 
фиксированным сроком пога-
шения, дающие право на полу-
чение процентов по фиксиро-

ванной или плавающей ставке;
- долговые ценные бумаги с 

фиксированным сроком пога-
шения, даже если в отношении 
них существует высокий риск 
неплатежа, при условии, что 
предусмотренные соответству-
ющим договором платежи явля-
ются фиксированными, а также 
выполняются другие критерии 
для классификации в данную 
категорию;

- бессрочные долговые инс-
трументы, по которым процен-
ты будут выплачиваться только 
на протяжении определенного 
периода, если процентные пла-
тежи фиксированы, и они

будут прекращены в опреде-
ленный момент в будущем;

- акции с фиксированным 
сроком обращения или предус-
матривающие возможность их 
выкупа эмитентом, классифи-
цируемые эмитентом в качестве 
обязательств – привилегирован-
ные отзывные акции.

В категорию инвестиций, 
удерживаемых до погашения, не 
могут быть включены:

- долевые ценные бумаги – 
акции;

- инвестиции, которые инвес-
тор намерен удерживать в тече-
ние неопределенного периода 
времени, или которые не пред-
полагают фиксированных пла-
тежей;

- инвестиции, которые ин-
вестор намерен продать в случае 
изменения рыночной конъюнк-
туры;

- бессрочные долговые инс-
трументы, по которым процен-
ты будут выплачиваться в тече-
ние неограниченного срока;

- долговой инструмент, кото-
рый может быть погашен по вы-
бору эмитента с выплатой сум-
мы, существенно меньшей, чем 
амортизированная стоимость 
этого инструмента;

- инструмент, в отношении 
которого предусмотрено пра-
во инвестора на досрочную об-
ратную продажу, так как плата 
за возможность досрочной об-
ратной продажи не согласуется с 
намерением компании удержи-
вать его до погашения;

- актив, на удержание которо-
го до срока погашения у компа-
нии нет достаточных ресурсов;

- актив, в отношении которо-
го существуют юридические ог-
раничения, указывающие на от-
сутствие у компании возмож-
ности удерживать его до наступ-
ления срока погашения.

Как видим, обязательным ус-
ловием для классификации фи-
нансового актива в категорию 
инвестиций, удерживаемых до 
погашения, является наличие у 
компании намерения и возмож-
ности фактически удерживать 
данный актив до наступления 
срока его погашения. Причем 
компания должна оценивать эти 
намерения и возможности не 
только в момент приобретения 
инвестиции, но и повторно на 
каждую отчетную дату.

Из всего вышесказанного 
следует, что в данной категории 
за редким исключением (отзыв-
ные привилегированные акции) 
могут учитываться только дол-
говые ценные бумаги, т.к. акции 
по своему определению не име-
ют даты погашения и фиксиро-
ванных платежей. 

Долговые ценные бумаги – 
это финансовые инструменты, 
представляющие собой креди-
торские отношения с компани-
ей-эмитентом. Долговые ценные 
бумаги включают правительс-
твенные и муниципальные цен-
ные бумаги, корпоративные об-
лигации, конвертируемые обли-
гации, векселя и все обеспечен-
ные долговые ценные бумаги.

Инвестиции в долговые цен-

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Финансовые активы — инвестиции, 
удерживаемые до погашения

  часть I I
(продолжение, начало в № 9 2010 г.)
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ные бумаги, помимо категории удерживаемых до 
погашения, могут включаться и в категорию ин-
вестиций, которые после первоначального призна-
ния определяются компанией как подлежащие от-
ражению в учете по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток (торговые инвестиции); и 
в категорию инвестиций, которые компания опре-
деляет в качестве имеющихся в наличии для про-
дажи. 

Однако из трех вышеперечисленных категорий 
только категория инвестиций, удерживаемых до 
погашения, однородна, т.е. включает инвестиции 
в долговые ценные бумаги, тогда как в две другие 
категории наряду с инвестициями в долговые цен-
ные бумаги могут включаться и инвестиции в до-
левые финансовые инструменты.

Наиболее распространенным примером долго-
вых ценных бумаг являются облигации – ценные 
бумаги с денежным потоком в виде постоянных 
годовых процентных платежей и номинала, выпла-
чиваемого при погашении.

Основными характеристиками облигаций яв-
ляются:

- обязательство эмитента выплатить инвестору 
определенную сумму денег (номинальная, лицевая 
стоимость или стоимость погашения) в установ-
ленный день (срок погашения); плюс

- периодические вознаграждения как опреде-
ленный установленный эмитентом процент от но-
минальной стоимости, которые выплачиваются на 
поквартальной или полугодовой основе, хотя про-
центная ставка обычно выражается как ставка воз-
награждения за год;

- удостоверяются бумажным сертификатом.
Процесс выпуска и продажи облигаций эми-

тентом обычно занимает довольно продолжитель-
ное время от нескольких недель до нескольких ме-
сяцев, которое необходимо для выбора андеррай-
тера, регистрации Комиссией по ценным бумагам, 
проведения аудита, выпуска проспекта эмиссии, 
печати сертификатов облигаций и т.д. 

Первоначальное признание в учете инвести-
ций, удерживаемых до погашения, может быть 
осуществлено, только если компания становится 
стороной по договору в отношении данного ак-
тива, и в соответствии с МСФО это признание от-
ражается методом учета: или на дату заключения 
сделки или на дату расчета. Компания становится 
стороной, к которой относятся закрепленные до-
говором условия, при принятии на себя обязатель-
ства приобрести ценные бумаги, которые она пла-
нирует удерживать до погашения.

При первоначальном признании инвестиций, 
удерживаемых до погашения, также как и почти 
всех остальных финансовых активов, компания 
обязана оценивать их по справедливой стоимости 
плюс затраты по сделке, прямо связанные с приоб-
ретением данного финансового актива. Даже если 
компания применяет метод учета на дату расчетов, 
то согласно параграфу 44 МСФО 39 в отношении 
инвестиций, удерживаемых до погашения, перво-
начальное признание должно осуществляться по 
справедливой стоимости на дату совершения сдел-
ки, а не на дату расчета.

Справедливая стоимость определяется как сум-
ма, на которую можно обменять актив или уре-
гулировать обязательство при совершении сдел-
ки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить сделку и независимыми друг от друга 
сторонами. 

В свою очередь прямые затраты по совершению 
сделки, включаемые в первоначальную стоимость, 
могут быть представлены комиссионными броке-
ру, через которого приобретаются данные ценные 
бумаги, а также затратами на оплату каких-либо 
юридических, консалтинговых или нотариальных 
услуг, связанных с заключением договора.

Справедливая стоимость облигаций складыва-
ется из приведенной стоимости будущих денеж-
ных потоков, которые состоят из вознаграждения 
по процентам и основной суммы долга, дисконти-
рованных по процентной ставке, обеспечивающей 
приемлемую доходность инвестиции, соизмери-
мую с характеристикой риска (рыночная или эф-
фективная ставка процента).

Процентную ставку, которую эмитент облига-
ции обещает систематически выплачивать в тече-
ние периода до наступления срока погашения, на-
зывают установленной, купонной или номиналь-
ной ставкой. Эта ставка, которая обычно печатает-
ся на лицевой стороне облигационного сертифи-
ката, выражается в виде процента от номинальной 
стоимости облигации. 

Если рыночная ставка процента отличается от 
номинальной, что обычно и происходит на прак-
тике вследствие относительно продолжительного 
времени, необходимого для эмиссии облигаций, то 
приведенная стоимость облигации, вычисленная 
инвестором, будет отличаться от ее номинальной 
стоимости. 

Разница между номинальной и приведенной 
стоимостью является либо дисконтом (скидкой), 
либо премией (надбавкой). Если облигации приоб-
ретаются по цене ниже номинальной стоимости, 
то они приобретаются с дисконтом. Если же они 
приобретаются по цене, превышающей номиналь-
ную стоимость, то речь идет о приобретении обли-
гаций с премией.

Приобретение облигаций с дисконтом означа-
ет, что инвесторы не удовлетворены номинальной 
ставкой вознаграждения и требуют более высокой 
прибыли, которую они могут получить от альтер-
нативных инвестиций такого же уровня риска. А 
так как номинальную процентную ставку инвесто-
ры изменить не могут, то они меняют эффектив-
ную ставку вознаграждения посредством инвес-
тирования меньшей, нежели стоимость погаше-
ния, суммы. Таким образом, инвесторы получают 
денежными средствами сумму вознаграждения по 
номинальной ставке, примененной к номиналь-
ной стоимости облигации, однако процентный до-
ход от данной облигации признается в учете по 
эффективной процентной ставке, которая превы-
шает номинальную. 

В соответствии с МСФО 39 последующая 
оценка инвестиций, удерживаемых до погашения 
должна осуществляться по амортизируемой стои-
мости с применением метода эффективной став-
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ки процента для амортизации премий, дисконтов 
и затрат по совершению сделки.

Амортизируемая стоимость в данном случае 
представляет собой стоимость, по которой обли-
гации оцениваются при первоначальном призна-
нии плюс или минус накопленная с применением 
метода эффективной ставки процента амортиза-
ция разницы между первоначальной стоимостью 
и стоимостью на момент погашения (накопленная 
амортизация дисконта или премии) минус частич-
ное списание на обесценение.

В свою очередь метод эффективной ставки про-
цента - это метод расчета амортизированной стои-
мости и начисления процентного дохода в течение 
соответствующего периода. Эффективная ставка 
процента представляет собой ставку, которая обес-
печивает точное дисконтирование ожидаемой сум-
мы будущих денежных поступлений вплоть до на-
ступления срока погашения по данной облигации 
до ее чистой балансовой стоимости. 

Как мы уже говорили ранее, метод эффектив-
ной ставки основан на формуле сложных процен-
тов, когда проценты начисляются не только на ос-
новную сумму, но и на заработанные ранее про-
центы от этой суммы. При этом, если начисление 
процентного дохода осуществляется чаще одно-
го раза в год, то годовая ставка должна быть пре-
образована, чтобы соответствовать длине периода 
начисления. Преобразование осуществляется де-
лением годовой ставки на число периодов начис-
ления в году. 

При применении метода оценки по амортизи-
руемой стоимости проценты включаются в рас-
чет прибыли или убытка за тот период, к которому 
они относятся, вне зависимости от установленных 
сроков их уплаты. То есть сумма процентов при-
знается в том отчетном периоде, в котором они 
возникли, даже если выплата откладывается.

Инвестиции, удерживаемые до погашения, вы-
раженные в иностранной валюте, отражаются по 
амортизируемой стоимости совершенно анало-
гично ссудам и дебиторской задолженности, рас-
смотренным нами ранее.

Для иллюстрации учета долговых ценных бу-
маг, удерживаемых до погашения, предположим, 
что 1 января 2010 года компания приобрела 10%-
ные облигации корпорации “АВС” номинальной 
стоимостью 100 000 сом, заплатив 95 083 сом, т.к. в 
этот момент на рынке ценных бумаг по аналогич-
ным по риску трехлетним облигациям эмитенты 
предлагали процентный доход на уровне 12%. Да-
та погашения облигаций приходится на 1 января 
2013 года, а проценты подлежат оплате 1 июля и 1 
января.

Т.к. проценты выплачиваются два раза в 
год, то для определения справедливой стоимос-
ти облигаций, будущие денежные потоки долж-
ны дисконтироваться по рыночной процентной 
ставке 12% / 2 = 6% в полугодие для 3 года × 2 
= 6 полугодий.

Коэффициент дисконтирования, полученный 
из таблицы дисконтирования или рассчитанный 
по формуле [1/(1+%) в n-ной степени] для едино-
временно полученной суммы и {[1 – 1 / (1 + %) в 

n-ной степени] / %} для серии равновеликих пос-
туплений (аннуитета), для 6% и 6-ти периодов ра-
вен 0,70496 для единовременной суммы и 4,91732 
для ежегодных поступлений процентного дохода 
(аннуитета).

Справедливая стоимость облигаций складыва-
ется из дисконтированной стоимости основной 
суммы (стоимости погашения) и суммы ежегод-
ных процентов:

Стоимость погашения 
100 000 × 0,70496 = 70 496
Процентный доход 
10%/2 = 5% × 100 000 = 5 000 × 4,91732 = 24 587
Справедливая стоимость облигации 95 083
Минус стоимость погашения (номинальная 

стоимость) 100 000
Дисконт (скидка) по облигациям 4 917
Расчет амортизации дисконта по облигациям 

с применением метода эффективной ставки про-
цента, осуществляется в два этапа: 

Сначала рассчитываются процентный доход как 
произведение балансовой стоимости облигации и 
эффективной процентной ставки;

Затем определяется сумма амортизации дис-
конта или премии по облигации как разница меж-
ду суммой процентного дохода и суммой процен-
тов по облигации, которая должна быть получена. 

Процентный доход

-

Проценты к получению

=
Сумма
аморти-
зации

Балансовая 
стоимость облигации  
× Эффективная 
ставка процента

Номинальная 
стоимость облигации 
× Номинальная ставка 
процента

Метод эффективной ставки процента дает сум-
му периодического процентного дохода, равную 
постоянному проценту от балансовой стоимости 
облигаций.

Таблица амортизации дисконта по облигаци-
ям с момента приобретения и до наступления сро-
ка их погашения:

Полученные 
проценты

(5%)

Процентный 
доход
(6%)

Аморти-
зация 

дисконта

Балансовая 
стоимость 
облигаций

01.01.10 95 083
01.07.10 5 000 5 705 705 95 788
01.01.11 5 000 5 747 747 96 535
01.07.11 5 000 5 792 792 97 327
01.01.12 5 000 5 840 840 98 167
01.07.12 5 000 5 890 890 99 057
01.01.13 5 000 5 943 943 100 000

30 000 34 917 4 917

Существует два варианта отражения в учете 
инвестиций, удерживаемых до погашения: 

- с открытием контр-активного счета для уче-
та скидок;

- без открытия контр-активного счета для уче-
та скидок. 

Бухгалтерские проводки будут выглядеть сле-
дующим образом (см. таблицу 1):

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
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Если предположить, что в момент приобре-
тения этих облигаций рыночная (эффективная) 
процентная ставка была не 12%, а 8%, и коэффи-
циент для 8% / 2 = 4% и 6 периодов -0,79031 для 
единовременной суммы и 5,24214 для ежегодных 
поступлений процентного дохода (аннуитета), то 
справедливая стоимость облигаций на дату при-
обретения равна:

Стоимость погашения 
100 000 ×	0,79031 = 79 031
Процентный доход 
10%/2=5% × 100 000 = 5 000 × 5,24214 = 26 211
Справедливая стоимость облигации 105 242
Минус стоимость погашения (номинальная 

стоимость) 100 000
Премия (надбавка) по облигациям 5 242

Таблица амортизации премии:
Полученные 

проценты
(5%)

Процентный 
доход
(4%)

Аморти-
зация 

премии

Балансовая 
стоимость 
облигаций

01.01.10 105 242
01.07.10 5 000 4 210 790 104 452
01.01.11 5 000 4 178 822 103 630
01.07.11 5 000 4 145 855 102 775
01.01.12 5 000 4 111 889 101 886
01.07.12 5 000 4 075 925 100 961
01.01.13 5 000 4 039 961 100 000

30 000 24 758 5 242

Бухгалтерские проводки по отражению в уче-

те облигаций, приобретенных с премией (см. таб-
лицу 2):

Если же предположить, что в момент приобре-
тения этих облигаций рыночная (эффективная) 
процентная ставка соответствовала номиналь-
ной ставке, т.е. 10%, то облигации выпускаются 
по номинальной (или лицевой) стоимости. Следу-
ет отметить, что на практике подобное совпадение 
процентных ставок практически невозможно в 
силу того, что, как было сказано выше, регистра-
ция, типографские работы по печатанию облига-
ционных сертификатов, выпуск облигаций может 
занять какое-то время, вплоть до нескольких ме-
сяцев. Естественно, что за это время уровень про-
центного дохода на рынке ценных бумаг изменит-
ся много раз и, маловероятно, чтобы он случай-
но совпал с номинальной ставкой процента по об-
лигациям. Данные облигации приобретаются по 
номинальной стоимости, т.к. она и будет равна ее 
справедливой стоимости.

Коэффициент дисконтирования для 10% / 2 = 
5% и 6 периодов 0,74622 для единовременной сум-
мы и 5,07569 для аннуитета.

Справедливая стоимость облигаций:
Стоимость погашения 
100 000 × 0,74622 = 74 622
Процентный доход 
10%/2=5% × 100 000 = 5 000 × 5,07569 = 25 378
Справедливая стоимость облигации 100 000
Минус стоимость погашения (номинальная 

стоимость) 100 000
Дисконт/премия по облигациям 0

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

таблица 1. 

С открытием счета скидки Без открытия счета скидки

На 01 января 2010 года:
Д-т 2810 Долговые ценные бумаги,
     удерживаемые до погашения          100 000
     К-т 1100/1200Денежные средства                    95 083
     К-т 2811Скидка по облигации                               4 917

Д-т 2810 Долговые ценные бумаги,
       удерживаемые до погашения             95 083
     К-т1100/1200Денежные средства                        95 083

На 01 июля 2010 года: 
Д-т1550Проценты к получению               5 000
Д-т 2811Скидка по облигации                      705
    К-т 9110Доход в виде процентов                          5 705

Д-т1100/1200Денежные средства          5 000
    К-т1550Проценты к получению                             5 000

Д-т 1550 Проценты к получению                5 000
Д-т 2810 Долговые ценные бумаги,
       удерживаемые до погашения                 705
   К-т 9110 Доход в виде процентов                             5 705 

Д-т 1100/1200 Денежные средства           5 000
    К-т 1550 Проценты к получению                             5 000 

На 31 декабря 2010 года: 
Д-т 1550Проценты к получению              5 000
Д-т 2811Скидка по облигации                      747
    К-т 9110Доход в виде процентов                            5 747

Д-т 1550Проценты к получению                5 000
Д-т 2810Долговые ценные бумаги,
        удерживаемые до погашения               747
    К-т 9110 Доход в виде процентов                            5 747 

На 01 января 2011 года:
Д-т 1100/1200 Денежные средства        5 000
    К-т 1550Проценты к получению                             5 000

Д-т 1100/1200 Денежные средства           5 000
    К-т 1550Проценты к получению                              5 000

На дату погашения векселя (01.01.2013):
Д-т 1100/1200 Денежные средства   105 000
    К-т 2810 Долговые ценные бумаги,
          удерживаемые до погашения                      100 000
    К-т 1550 Проценты к получению                            5 000

Д-т 1100/1200 Денежные средства       105 000
    К-т 2810 Долговые ценные бумаги,
          удерживаемые до погашения                       100 000
    К-т 1550 Проценты к получению                             5 000
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Бухгалтерские проводки по отражению в учете 
облигаций, приобретенных по номинальной стои-
мости:

На 01 января 2010 года:
Д-т 2810 Долговые ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения   100 000
 К-т 1100/1200 Денежные средства             100 000

На 01 июля 2010 года:
Д-т 1550 Проценты к получению  5 000
 К-т 9110 Доход в виде процентов                 5 000
Д-т 1100/1200 Денежные средства   5 000
 К-т 1550 Проценты к получению                 5 000

На 31 декабря 2010 года:
Д-т 1550 Проценты к получению   5 000
 К-т 9110 Доход в виде процентов                 5 000

На 01 января 2011 года:
Д-т 1100/1200 Денежные средства   5 000
 К-т 1550 Проценты к получению        5 000 и т.д.

Прекращение признания финансовых акти-
вов в соответствии с МСФО 39 осуществляется ес-
ли ситуация отвечает следующим критериям:

- прекращение прав на получение денежных 
средств от актива;

- передача прав на получение денежных 
средств от актива;

- передача по существу всех рисков и выгод, 
связанных с данным активом;

- прекращение контроля над активом.
В случае с инвестициями, удерживаемыми до 

погашения, в основном две ситуации отвечают 
данным требованиям – это выбытие инвестиций 
вследствие наступления срока их погашения эми-
тентом и вследствие продажи.

Выше мы уже приводили проводки, отражаю-
щие погашение облигаций, удерживаемых инвес-
тором до погашения. Если эмитент погашает свои 
долговые обязательства в момент наступления 
срока их погашения и по номинальной стоимости 
(что и является основными отличительными чер-
тами облигаций), то данная операция имеет нуле-
вой финансовый результат.

Что же касается продажи инвестором обли-
гаций, которые первоначально предполагалось 
удерживать до погашения, то прибыль или убы-
ток признается в отчете о прибылях и убытках как 
разница между балансовой стоимостью продан-
ной облигации и полученной (или ожидаемой к 
получению) суммой, включая справедливую стои-
мость любых новых финансовых активов или фи-
нансовых обязательств, приобретенных или при-
нятых на себя в результате передачи финансового 
актива.

Например, для возмещения срочной потреб-
ности в дополнительном финансировании, рас-
смотренные выше 10%-ные облигации номиналь-
ной стоимостью 100 000 сом, приобретенные 1 ян-
варя 2010 года с дисконтом за 95 083 сом и учиты-
ваемые в качестве удерживаемых до погашения 
по амортизируемой стоимости, продаются инвес-
тором 1 ноября 2012 года за 99 800 сом плюс про-

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

таблица 2. 

С открытием счета премии Без открытия счета премии
На 01 января 2010 года:
Д-т 2810Долговые ценные бумаги,
        удерживаемые до погашения           100 000
Д-т 2812Премия по облигации                      5 242
     К-т1100/1200Денежные средства                      105 242

Д-т 2810Долговые ценные бумаги,
        удерживаемые до погашения            105 242
     К-т1100/1200Денежные средства                         105 242

На 01 июля 2010 года: 
Д-т1550Проценты к получению                  5 000
    К-т 2812Премия по облигации                                     790
    К-т 9110Доход в виде процентов                             4 210

Д-т1100/1200Денежные средства             5 000
    К-т1550Проценты к получению                               5 000

Д-т1550Проценты к получению                     5 000
      К-т 2810Долговые ценные бумаги,
            удерживаемые до погашения                               790
      К-т 9110Доход в виде процентов                              4 210 

Д-т1100/1200Денежные средства               5 000
      К-т1550Проценты к получению                                5 000

На 31 декабря 2010 года: 
Д-т 1550Проценты к получению                5 000
    К-т 2812 Премия по облигации                                    822
    К-т 9110 Доход в виде процентов                             4 178

Д-т 1550Проценты к получению                  5 000
      К-т 2810Долговые ценные бумаги,
            удерживаемые до погашения                              822
      К-т 9110 Доход в виде процентов                            4 178 

На 01 января 2011 года:
Д-т 1100/1200 Денежные средства         5 000
    К-т 1550 Проценты к получению                             5 000

Д-т1100/1200Денежные средства              5 000
      К-т 1550Проценты к получению                              5 000

На дату погашения векселя (01.01.2013):
Д-т 1100/1200 Денежные средства  105 000
    К-т 2810 Долговые ценные бумаги,
          удерживаемые до погашения                       100 000
    К-т 1550Проценты к получению                             5 000

Д-т 1100/1200 Денежные средства         105 000
      К-т 2810 Долговые ценные бумаги,
            удерживаемые до погашения                       100 000
    К-т 1550  Проценты к получению                              5 000
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центы, заработанные с момента последнего их по-
лучения.

Амортизация дисконта за четыре месяца с 1 
июля по 1 ноября 2012 г. 4/6 × 943= 629 сом.

Балансовая стоимость облигации на 1 ноября 
2012 г. 99 057 + 629 = 99 686 сом.

Начисленные проценты к получению за четыре 
месяца 4/6 × 5 000 = 3 333 сом

Доход по процентам за четыре месяца 4/6 × 5 
943 = 3 962 сом (или 3 333+629).

Сумма, полученная от реализации облигаций 
99 800 + 3 333 = 103 133 сом

Бухгалтерские проводки по учету продажи об-
лигаций 1 ноября 2012 года:

С открытием счета скидки Без открытия счета 
скидки

 Амортизация скидки:
Д-т 2811 Скидка по облигации   629
  К-т 9110 Доход в виде процентов     629 
Д-т 2810 Долговые ценные бумаги,
удерживаемые до погашения   629
  К-т 9110 Доход в виде процентов     629 
Д-т 1590/2790 Дебиторская задол-ть  103133
Д-т 2811 Скидка по облигации (943-629) 314
  К-т2810 Долговые ценные бумаги,
  удерживаемые до погашения               100000
  К-т 9110 Доход в виде процентов                  3333
  К-т 9190 Прочий доход                       114 

Д-т 1100/1200 Денежные средства   103133
  К-т 1590/2790 Дебиторская задол-ть               103133 
Д-т 1590/2790 Дебиторская задол-ть  103133 
  К-т 2810 Долговые ценные бумаги,
  удерживаемые до погашения                 99686
  К-т9110 Доход в виде процентов                  3333
  К-т 9190 Прочий доход        114

Д-т 1100/1200 Денежные средства   103133
  К-т 1590/2790 Дебиторская задол-ть              103133

Или свернуто: 

Д-т 1590/2790 Дебиторская задол-ть  103133
Д-т 2811 Скидка по облигации   943
  К-т 2810 Долговые ценные бумаги,
  удерживаемые до погашения               100000
  К-т 9110 Доход в виде процентов                  3962
  К-т 9190 Прочий доход        114 

Д-т 1100/1200 Денежные средства   103133
  К-т1590/2790Дебиторская задол-ть              103133 
Д-т 1590/2790 Дебиторская задол-ть  103133 
  К-т 2810 Долговые ценные бумаги,
  удерживаемые до погашения                 99057
  К-т 9110 Доход в виде процентов                  3962
  К-т 9190 Прочий доход        114

Д-т 1100/1200 Денежные средства   103133
  К-т 1590/2790 Дебиторская задол-ть              103133

На каждую отчетную дату каждая инвести-
ция должна оцениваться на предмет обесцене-

ния. Финансовый актив обесценивается, если 
имеется объективное доказательство, являющее-
ся результатом одного или нескольких событий, 
случившихся после первоначального признания, 
обязательно влияющих на будущие денежные 
потоки, и это влияние может быть надежно из-
мерено. 

При наличии объективных признаков убытка 
от обесценения, удерживаемых до погашения ин-
вестиций, учитываемых по амортизируемой сто-
имости, величина убытка от обесценения опреде-
ляется как разница между балансовой стоимостью 
актива и дисконтированной стоимостью предпо-
лагаемых денежных потоков, рассчитанной по эф-
фективной ставке процента, учтенной при перво-
начальном признании данной инвестиции. 

Убыток от обесценения признается в отчете о 
прибылях и убытках.

Так как будущие денежные потоки дисконти-
руются по первоначальной эффективной процент-
ной ставке, то обесценение облигации может быть 
только следствием уменьшения величины самих 
денежных потоков – суммы к погашению и сум-
мы процентного дохода к выплате, что в обычных 
условиях не характерно для облигаций, удержива-
емых до погашения. Следовательно, именно для 
этой конкретной категории инвестиций, возник-
новение убытка от обесценения случай возмож-
ный, но относительно редкий. И если этот редкий 
случай все же имел место, то убыток от обесцене-
ния признается в учете проводкой:

Д-т 9540 Прочий неоперационный убыток от обесценения
 К-т 2810 Долговые ценные бумаги, удерживаемее 
 до погашения 

или
 К-т 2813 Корректировка до справедливой стоимости 
 по долговым ценным бумагам, удерживаемым 
 до погашения (контр-активный счет)

Если в последующий период величина убыт-
ка от обесценения активов уменьшается, и это 
уменьшение может быть объективно связано с со-
бытием, имевшим место после признания обесце-
нения, то ранее признанный убыток от обесцене-
ния следует аннулировать, сделав корректирую-
щую проводку по уменьшению убытка. 

Величина данной корректировки должна при-
знаваться в отчете о прибылях и убытках:

Д-т 2810 Долговые ценные бумаги, удерживаемее 
до погашения 

или
Д-т 2813 Корректировка до справедливой стоимости 
по долговым ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения
 К-т 9540 Прочий неоперационный убыток 
 от обесценения

В результате такой корректировки балансовая 
стоимость данной инвестиции не должна превы-
шать ту величину, которую составила бы амор-
тизированная стоимость, если бы обесценение не 
было признано на дату этой корректировки. 

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Налоги и право, № 11, �010 г.


