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Пухирева Е. Ю.,
директор аудиторской компании

“Оптима Аудит”

В помощь бухгалтерам в этом 
нелегком деле в настоящей 
статье будут даны основ-

ные рекомендации по составле-
нию годовой финансовой отчет-
ности, состоящей из следующих 
отчетов:

- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о прибылях и убыт-

ках.
- Отчет об изменениях в ка-

питале.
- Отчет о движении денеж-

ных средств.
- Пояснительная записка.
Также на конкретном при-

мере поэтапно будет составлена 
стандартная финансовая отчет-
ность.

В качестве основных источ-
ников информации, на которые 
следует ориентироваться при со-
ставлении годовой финансовой 
отчетности, хотелось бы выде-
лить следующие:

1. Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) 
1 «Предоставление финансовой 
отчетности», МСФО 7 «Отчет о 
движении денежных средств» и 
МСФО 8 «Учетная политика»;

2. Методические рекоменда-
ции к Кыргызским стандартам 
бухгалтерского учета (КСБУ) 4 

“Отчет о движении денежных 
средств” № 83 от 11 мая 2000 года;

3. Инструкция «О представ-
лении финансовой отчетности 
за 2002 год» №36 от 31 декабря 
2002 года;

4. Методические рекоменда-
ции к Кыргызским стандартам 
бухгалтерского учета (КСБУ) 1, 
2, 3 №83 от 11 мая 2000 года.

Также несколько слов хоте-
лось бы сказать и о наличии 
учетной политики у субъек-
та. Так как составление финан-
совой отчетности следует осу-
ществлять в четком согласова-
нии с этим документом.

Учетная политика

В соответствии с Постанов-
лением Государственной комис-
сии при Правительстве Кыргыз-
ской Республики по стандартам 
финансовой отчетности и ауди-
ту №64-02 от 16 апреля 2002 года, 
в целях ведения бухгалтерского 
учета хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие экономичес-
кую деятельность на территории 
Кыргызской Республики, долж-
ны разработать и утвердить учет-
ную политику, наиболее подхо-
дящую для них, которая наилуч-
шим образом сможет отразить 
финансовое положение и резуль-
таты операций компании.

Кроме того, согласно статье 
154 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики, порядок веде-
ния налогового учета устанав-
ливается налогоплательщиком в 
учетной политике для целей на-
логообложения.

Таким образом, на сегодняш-
ний день наличие учетной поли-
тики у субъекта, ведущего бух-
галтерский и налоговый учет, 
является обязательным услови-
ем. Но, к сожалению, многие на-

логоплательщики понимают это 
требование буквально и занима-
ются созданием учетной поли-
тики, так сказать, «для галочки» 
– с целью предотвращения сан-
кций со стороны контролирую-
щих органов за ее отсутствие.

Хотелось бы объяснить та-
ким налогоплательщикам: ос-
новное преимущество данного 
документа в том, что он предус-
матривает порядок отражения 
тех или иных операций компа-
нии, сопутствующих ее специ-
фики деятельности, и, по сути, 
напоминает некий план дейс-
твий, которые осуществляет 
бухгалтер в ходе выполнения 
своих обязанностей. 

Зачастую неверно выбранный 
порядок отражения операций в 
компании приводит к спорам и 
разногласиям в ходе налоговой 
проверки. Наличие учетной по-
литики на предприятии позво-
ляет избежать таких рисков.

Разрабатывая учетную поли-
тику «для галочки», налогопла-
тельщик лишает себя возмож-
ности упростить до минимума 
свою деятельность в выборе пу-
ти решения в том или ином воп-
росе, связанном с отражением 
хозяйственных операций в бух-
галтерском и налоговом учете. 
Такой налогоплательщик вы-
нужден метаться от одного кон-
сультанта к другому для полу-
чения разъяснений по тем или 
иным вопросам, постоянно воз-
никающим в процессе его де-
ятельности. Тогда как грамот-
но разработанный документ уже 
бы содержал все необходимые 
пути решения и ответы на ос-
новные вопросы в отношении 
ведения бухгалтерского и нало-
гового учета. Естественно, учет-
ная политика разрабатывает-
ся применительно к конкретно-

Подготовка годовой финансовой 
отчетности

Наступил декабрь, у всех предпраздничное настроение и ожидание хороших перемен, 
как это традиционно бывает в канун Нового года. Для бухгалтера наступает довольно 
напряженное время – так называемое «закрытие года», которое заключается в 

подготовке годовой финансовой отчетности.
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му субъекту и не должна быть разработана в виде 
шаблона, подходящего к любому субъекту. В этом 
случае ее основные цели не выполняются.

Если говорить в разрезе сегодняшней темы, 
учетная политика также может (а наверное, и 
должна) содержать краткий алгоритм составления 
годовой финансовой отчетности. Это позволит 
бухгалтеру скоординировать действия с наимень-
шими потерями времени и сил. И также позволит 
избежать разногласий со служащими налоговой 
инспекции при приеме этой отчетности.

В качестве небольшого отступления приве-
ду пример из личного опыта, который, наверное, 
знаком многим бухгалтерам. Некоторые кураторы 
налоговых инспекций систематически (каждый 
отчетный период) отказываются принимать фи-
нансовую отчетность по причине того, что финан-
совый результат в Отчете о прибылях и убытках 
отличается от результата, отраженного в деклара-
ции по налогу на прибыль. И еще одна «ошибка», 
по их мнению, – налоговая амортизация, отра-
женная в декларации по налогу на прибыль отли-
чается от суммы бухгалтерской амортизации, от-
раженной в Отчете о прибылях и убытках.

Мы-то с вами знаем, что эти показатели ни-
когда не будут совпадать. Более того, их совпа-
дение будет означать, что субъект, скорее всего, 
нарушил порядок составления финансовой от-
четности, а возможно и требования налогового 
кодекса. 

Прописав в своей учетной политике основные 
правила составления финансовой отчетности, на-
логоплательщик может наиболее доходчиво от-
стоять свою позицию перед служащим налоговой 
инспекции, который отказывается принимать от-
четность, а заодно и обучить его основным азам 
составления отчетности. 

Кроме того, хотелось бы напомнить налогопла-
тельщикам, что согласно требованиям Налогово-
го кодекса, любое неверное заполнение отчетнос-
ти не является причиной для отказа в принятии 
отчетности служащими налоговой инспекции. 

Общие требования при составлении 
финансовой отчетности

Теперь обратимся непосредственно к составле-
нию финансовой отчетности.

Формы бухгалтерского учета и технологию об-
работки учетной информации компания выбира-
ет самостоятельно, исходя из вида деятельности и 
конкретных условий осуществления финансово-
хозяйственной деятельности.

Алгоритм подготовки финансовой отчетности 
включает несколько последовательных шагов.

1. Составление пробного баланса
На данном этапе составляется баланс по пере-

чню рабочего плана счетов с незакрытыми сче-
тами доходов и расходов (пробный баланс). Про-
бный баланс служит отправной точкой для вне-
сения корректировочных записей и процесса со-
ставления финансовых отчетов.

2. Корректировочные записи
Корректировки пробного баланса необходимы 

в первую очередь для отражения доходов и расхо-
дов по методу начисления. Если отдельные опера-
ции отражены в Главной книге кассовым мето-
дом, то необходимо провести соответствующие 
корректировки с тем, чтобы доначислить доходы 
и расходы. 

Корректировки имеют место и в тех случа-
ях, когда документы, отражающие расходы ком-
пании, были получены позже периода их поне-
сения по каким-то причинам. Например, подот-
четное лицо несвоевременно отчиталось по по-
дотчетной сумме, или поставщик услуг задержал 
счет-фактуру.

3. Подготовка скорректированного про-
бного баланса

Скорректированный пробный баланс является 
результатом проводок по счетам обычных и кор-
ректировочных записей, и подготавливается пу-
тем пересчета сальдо по счетам пробного баланса 
с учетом корректировок. 

Мы рассмотрим порядок заполнения финан-
совой отчетности на примере. Ниже представлен 
пробный баланс компании на конец 2010 года в 
тысячах сомов (таблица 1).

После проверки рабочей таблицы и подготовки 
на ее основе финансовых отчетов выполняются 
проводки по закрытию временных счетов в Глав-
ной книге. Счета доходов и расходов закрываются 
на счет 5999 «Свод доходов и расходов», который 
тоже является временным счетом (таблица 2).

Затем закрывается счет «Свод доходов и расхо-
дов» – дебетуется или кредитуется на сумму остат-
ка в корреспонденции со счетом 5310 «Нераспре-
деленная прибыль».
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Таблица 1.  «Пробный баланс компании до закрытия временных счетов»

№ 
счета Наименование счета Сальдо на начало Обороты Сальдо на конец

  Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1110 Касса (сом) 850  11 720,00 11 351,00 1 219,00  
1210 Банк (сом) 500,11  26 180,00 25 580,00 1 100,11  
1410 Счета к получению 4 945,00  25 140,00 20 156,00 9 929,00  

1530 Дебиторская задолженность 
сотрудников и директоров   22 731,00 18 199,13 4 531,87  

1540 НДС к зачету 1 310,63  1 756,00 2 670,00 396,63  
1510 Авансы по налогу на прибыль 15,2  150,52 150,52 15,2  
1610 Товары 8 408,20  24 451,00 20 890,00 11 969,20  
1750 МБП 155  850,3  1 005,30  
1795 МБП в эксплуатации  155  125,3  280,3
1810 Товары, оплаченные авансом 528,2  2 450,00 1 568,00 1 410,20  
2110 Основные средства 11 071,62  1 526,00  12 597,62  
2197 Накопленная амортизация  1 022,37  2 089,00  3 111,37
3110 Счета к оплате за товары  1 160,00 26 355,18 32 931,00  7 735,82
3320 Краткосрочные займы  1 061,00 2 356,00 4 568,00  3 273,00
3420 Подоходный налог к оплате  13,19 162 159  10,19
3430 НДС к оплате   2 670,00 2 670,00   
3490 Налог с продаж к оплате  2,1 219 295  78,1
3520 Заработная плата  153,74 1 920,00 1 860,00  93,74
3530 Страховые взносы  41,89 502,56 506,85  46,18

3350 Авансы покупателей 
и заказчиков  3 456,20 10 579,00 13 548,00  6 425,20

3640 Кредиторская задолженность 
сотрудников и директоров  79,17 79,17    

5110 Уставный капитал  10    10

5300 Нераспределенная 
прибыль прошлых лет  20 629,30    20 629,30

5310 Нераспределенная 
прибыль периода       

5999 Свод доходов и расходов       

6110 Выручка от реализации 
товаров    29 468,00  29 468,00

7210 Себестоимость 
реализованных товаров   20 890,00  20 890,00  

7540 Транспортные расходы   699,69  699,69  
7580 Амортизация ОС   2 089,00  2 089,00  
7570 Прочие торговые издержки   805  805  
8010 Расходы по заработной плате   1 860,00  1 860,00  
8012 Расходы на МБП   125,3  125,3  
8020 Расходы по страх.взносам   320,85  320,85  
8030 Расходы по аренде   842,23  842,23  
8040 Услуги банка   22,31  22,31  
8060 Канц. товары и бланки   14,25  14,25  
8070 Услуги связи   154,26  154,26  
8192 Сбор за вывоз мусора   1,5  1,5  
8240 Штрафы по хоз.договорам   152,23  152,23  
8241 Пени и штрафы в Бюджет   14,52  14,52  
8491 Хоз.расходы   65,32  65,32  
9190 Расходы по процентам   85,65  85,65  

9590 Прочие неоперационные 
доходы    1 155,04  1 155,04

 Итого 27 783,96 27 783,96 189 939,84 189 939,84 72 316,24 72 316,24

Налоги и право, № 1�, �010 г.



� МСФО

После закрытия временных счетов определяет-
ся финансовый результат периода до начисления 
налога на прибыль (так называемая разница меж-
ду оборотами при закрытии временных счетов). В 
нашем примере финансовый результат составил: 
89 388,19 – 86 907,26 = 2 480,93 сом (прибыль).

4. Подготовка финансовых отчетов
Откорректированный пробный баланс (в нашем 

варианте это Таблица 1 до счетов доходов и расхо-
дов и Таблица 2, в которой отражены счета доходов 
и расходов) содержит всю необходимую информа-
цию для подготовки финансовых отчетов. 

Первым составляется отчет о финансово-хо-
зяйственной деятельности (Отчет о прибылях и 
убытках – Форма 2), т.к. для составления самого 
бухгалтерского баланса необходимо определить 
сумму чистой прибыли за отчетный период. 

Отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности характеризует результаты деятель-
ности субъекта за отчетный период и показыва-
ет размер полученной прибыли или убытков. Эле-
ментами, непосредственно связанными с измере-
нием прибыли, являются доходы и расходы.

Доход от реализации в данном отчете отража-
ется в соответствии с принципом начисления – то 
есть доход считается полученным в том отчетном 
периоде, в котором право собственности на това-
ры перешло к покупателю, а услуги фактически 
оказаны, независимо от того, в каком отчетном 

периоде получена оплата.
В отчете по строке «Доход» отражается вало-

вый доход от реализации за вычетом возврата то-
варов и скидок, предоставленных покупателям.

Расходы, признаваемые в отчете о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности, разделя-
ются на себестоимость реализации и расходы пе-
риода.

При этом себестоимость реализации – это за-
траты на производство продукции, работ, услуг, 
приобретение товаров для перепродажи, сопос-
тавленные с признанным в отчетном периоде до-
ходом от реализации.

В себестоимость реализации включаются за-
траты, непосредственно связанные с процессом 
производства. К ним относятся:

- в промышленности – прямые затраты на сы-
рье и материалы, прямые затраты на труд, пере-
менные и постоянные накладные расходы, непос-
редственно связанные с процессом производства;

- в торговле – стоимость приобретения товаров;
- в сфере услуг – затраты на заработную плату, 

отчисления на социальное страхование и прочие 
затраты на персонал, непосредственно занятый 
оказанием услуг, включая средний руководящий 
персонал, а также затраты на материалы, исполь-
зуемые при оказании услуг, и накладные расходы, 
непосредственно связанные с оказанием услуг.

Расходами периода признаются затраты, поне-
сенные субъектом в отчетном периоде, которые не 

Таблица 2.  «Закрытие счетов доходов и расходов»

№ 
счета Наименование счета Обороты Код строки 

Формы 2 (*)

5999 Свод доходов и расходов 30 623,04 28 142,11  

6110 Выручка от реализации товаров 29 468,00 29 468,00 10

7210 Себестоимость реализованных товаров 20 890,00 20 890,00 20

7540 Транспортные расходы 699,69 699,69 70

7580 Амортизация ОС 2 089,00 2 089,00 70

7570 Прочие торговые издержки 805 805 70

8010 Расходы по заработной плате 1 860,00 1 860,00 80

8012 Расходы на МБП 125,3 125,3 80

8020 Расходы по страх.взносам 320,85 320,85 80

8030 Расходы по аренде 842,23 842,23 80

8040 Услуги банка 22,31 22,31 80

8060 Канц.товары и бланки 14,25 14,25 80

8070 Услуги связи 154,26 154,26 80

8192 Сбор за вывоз мусора 1,5 1,5 80

8240 Штрафы по хоз.договорам 152,23 152,23 80

8241 Пени и штрафы в Бюджет 14,52 14,52 80

8491 Хоз.расходы 65,32 65,32 80

9510 Расходы по процентам 85,65 85,65 120

9190 Прочие неоперационные доходы 1 155,04 1 155,04 140

 Итого 89 388,19 86 907,26  
(*) Отчет о прибылях и убытках.
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связаны с движением физических единиц готовой 
продукции. Такие затраты не формируют себесто-
имость запасов (сырья, материалов, готовой про-
дукции, незавершенного производства), а следова-
тельно, и себестоимость реализации. Затраты, не 
относящиеся к активам, признаются расходом в 
том отчетном периоде, в котором они понесены.

Доход и расходы могут представляться в отче-
те разными способами, чтобы обеспечить инфор-
мацию, необходимую для принятия экономичес-
ких решений. Существует общепринятая практи-
ка проводить различия между статьями дохода и 
расходов, которые возникают в процессе обычной 
(операционной), постоянно повторяющейся де-
ятельности компании, и теми, которые возникают 
из операций, не носящих непрерывный характер, 
т.е. не повторяющихся из года в год. В данном слу-
чае необходимо учитывать особенности деятель-
ности субъекта и ее операций. 

Сопоставляя информацию, представленную 
в таблицах выше, составим Отчет о прибылях и 
убытках для нашей компании. При этом, исхо-
дя из условий примера, допустим, что расходы на 
амортизацию основных средств, сумма которой 
отраженна на счете 7580 бухгалтерского балан-

са, связаны с использованием торгового оборудо-
вания и складских помещений. В том случае, ес-
ли бы компания имела также административные 
основные средства, сумма начисленной амортиза-
ции по административным основным средствам 
была бы отражена по строке 81 Отчета о прибы-
лях и убытках (таблица 3). 

5. Составление налоговой выверки (кор-
ректировочной таблицы)

Многие налогоплательщики избегают состав-
ления этого документа. Однако составление на-
логовой выверки необходимо в целях избежания 
ошибок при определении налогооблагаемой при-
были, т.к. она отличается от финансового резуль-
тата по бухгалтерскому учету.

Данный отчет составляется на этапе заполне-
ния Формы 2 в момент определения размера нало-
га на прибыль.

Кыргызская Форма налоговой выверки пред-
ставлена в письме Министерства финансов Кыр-
гызской Республики от 26 августа 1998 года 
№ 1501/4982. Также в данном документе представ-
лена краткая Инструкция по заполнению данного 
документа.

Таблица 3.  «Отчет о прибылях и убытках до определения налога на прибыль»

Наименование показателей Код строк За отчетный год
Основная операционная деятельность   
Выручка – основной доход от операционной деятельности 010  29 468 
Себестоимость реализации товаров, услуг 020  20 890 
Валовая прибыль (010-020) 030  8 578 
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности:   
Прочие доходы от операционной деятельности 040  
Прочие расходы от операционной деятельности 050  
Итого: доходы и расходы от прочей операционной деятельности 
(040-050) 060  – 

Операционные расходы периода:   
Расходы по реализации 70  3 594 
в т.ч. амортизация 71  2 089 
Общие административные расходы 80  3 573 
в т.ч. амортизация 81  
Итого операционные расходы (070+080) 90  7 167 
Прибыль/убыток от операционной деятельности (030+-060-090) 100  1 411 
Доходы и расходы от неоперационной деятельности:   
Доходы от инвестиций 110  
Расходы по процентам 120  85 
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной 
валютой 130  

Прочие неоперационные доходы и расходы 140  1 155 
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности 
(110-120±130±140) 150  1 070 

Прибыль (убыток) до вычета налогов (100±150) 160  2 481 
Расходы по налогу на прибыль 170  
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 180  2 481 
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 190  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190) 200  2 481 
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Рассмотрим, как будет выглядеть налоговая 
выверка применительно к нашему примеру.

(!) Предположим, что для нашего субъекта 
сумма амортизации основных средств, рассчитан-
ная в соответствии с Налоговым кодексом Кыр-
гызской Республики, равна 1 115 тысяч сом. Так-
же мы не будем перегружать наш пример расчета-
ми налога на имущество и земельного налога (по 
условию у нас имеются складские помещения на 
балансе), так как в соответствии с нормами статьи 
209 НККР налог на имущество и земельный налог 
подлежат вычету из совокупного годового дохода 
в целях определения налога на прибыль, следова-
тельно, суммы налогов не повлияют на заполне-
ние нашей налоговой выверки.

Кроме того, сбор за вывоз мусора с момента 
вступления в силу Налогового кодекса 2009 го-
да не является налогом. Следовательно, действия 
статьи 209 НККР на него не распространяются. 
Это означает, что сумма сбора также включается 
в состав вычетов и не влияет на заполнение нало-
говой выверки (таблица 4.)

Итак, размер налога на прибыль составляет 347 
тыс.сом. Данное значение вносится в строку 170 
Формы 2 и заполнение данного Отчета заверша-
ется (таблица 5).

Таблица 5. «Корректировка Отчета о прибылях и убыт-
ков после определения суммы налога на прибыль»

Прибыль (убыток) до вычета на-
логов (100±150) 160 2 481 

Расходы по налогу на прибыль 170 347 
Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности (160-170) 180 2 134 

Чрезвычайные статьи за минусом 
налога на прибыль 190  

Чистая прибыль (убыток) отчет-
ного периода (180+190) 200 2 134 

Следующим этапом производятся бухгалтер-
ские проводки по начислению налога на при-
быль:

1. Налог на прибыль в соответствии с бухгал-
терским результатом

Дт 9990 «Расходы по налогу на прибыль»   248 тыс.сом
   Кт 3420 «Налог на прибыль к оплате»          248 тыс.сом

2. Доначисление налога в соответствии с нало-
говым результатом

Дт 9990 «Расходы по налогу на прибыль»    99 тыс.сом
  Кт 3420 «Налог на прибыль к оплате»            99 тыс.сом

6. Завершение бухгалтерского Баланса
Следующим этапом в бухгалтерском балансе 

производится «закрытие» расходов по налогу на 
прибыль:

Дт 5310 «Нераспределенная прибыль 
отчетного периода»                 347 тыс.сом
  Кт 9990 «Расходы по налогу на прибыль»   347 тыс.сом

И, так как у нас на счете 1510 были отражены 
авансовые платежи по налогу на прибыль, данный 
счет закрывается:

Дт 3420 «Налог на прибыль к оплате»        15,20 тыс.сом
  Кт 1510 «Налог на прибыль, оплаченный 
 авансом»     15,20 тыс.сом

В таблице 6 представлено сальдо на конец 2010 
года по счетам бухгалтерского баланса нашей 
Компании после осуществления всех завершаю-
щих проводок, которое берется в основу для со-
ставления Формы 1 нашей Финансовой Отчет-
ности.

Таблица 4.

Чистая прибыль (убыток), указываемая в финансовых
отчетах (*) 2 481 
Корректировки в учетной прибыли
1. Оценка ТМЗ +/-  0 
 налоговая   -1 115 
2. Амортизация бухгалтерская +/-  2 089 
3. Ремонт +/-  0 
4. Пени и штрафы (**) +/-  15 
8. Налоги на прибыль +/-   
Всего корректировок   989
Чистая налогооблагаемая прибыль   3 470 
Пролонгация     0 
Налоговая ставка X  10%
Налог на прибыль к оплате =  347

(*) При заполнении выверки в данную строку включается значение строки 160 Формы 2 до исчисле-
ния налога на прибыль.

(**) Пени и штрафы в бюджет, связанные с неисполнением субъектом налоговых обязательств, не 
включаются в вычеты из СГД согласно п.2ч.1 статьи 209 НККР.
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Таблица 6.  «Итоговое сальдо по счетам бухгалтерского баланса для составления Формы 1»

№ 
счета Наименование счета Сальдо на конец

  Дт Кт
1110 Касса (сом) 1 219,00  
1210 Банк (сом) 1 100,11  
1410 Счета к получению 9 929,00  

1530 Дебиторская задолженность сотрудников и директоров 4 531,87  
1540 НДС к зачету 396,63  
1510 Авансы по налогу на прибыль 0,00  
1610 Товары 11 969,20  
1750 МБП 1 005,30  
1795 МБП в эксплуатации  280,30
1810 Товары, оплаченные авансом 1 410,20  
2110 Основные средства 12 597,62  
2197 Накопленная амортизация  3 111,37
3110 Счета к оплате за товары  7 735,82
3320 Краткосрочные займы  3 273,00
3420 Подоходный налог к оплате  10,19
3430 НДС к оплате   
3490 Налог с продаж к оплате  78,10
3520 Заработная плата  93,74
3530 Страховые взносы  46,18
3350 Авансы покупателей и заказчиков  6 425,20
3410 Налог на прибыль  331,75
5110 Уставный капитал  10,00
5300 Нераспределенная прибыль прошлых лет  20 629,30
5310 Нераспределенная прибыль текущего периода  2 133,98

 Итого 44 158,93 44 158,93

(!) Значение строки 200 Формы 2 должно совпадать со значением сальдо баланса по счету 5310.

Таблица 7. «Отчет об изменениях в капитале (данные в тыс.сом)»

 
Код 

строк

Устав-
ный 

капитал

Прочий 
капитал

Нерас-
пределен

ная 
прибыль

Итого

Сальдо на 1 января 2010 г. 010  10   20 629  20 639 

Изменения в учетной политике и исправление су-
щественных ошибок 020     – 

Пересчитанное сальдо 030  10  –  20 629  20 639 
Чистая прибыль или убытки, не признанные в 
отчете о прибылях и убытках – всего 040     – 

в том числе:      – 
- прирост (дефицит) от переоценки имущества 050     – 
- прирост (дефицит) от переоценки инвестиций 060     – 
- курсовые разницы по операциям с иностранной 
валютой 070     – 

Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 080    2 134  2 134 
Дивиденды 090     – 
Эмиссия акций 100     – 
Ограничение прибыли к распределению 110     – 
Сальдо на 1 января 2011 г. 120  10  –  22 763  22 773 

При этом итоговые данные по строке 120 Отчета должны совпадать с данными, представленными 
строкой 500 бухгалтерского баланса (Формы 1) на конец отчетного периода.
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7. Подготовка отчета об изменениях в ка-
питале (Форма 4)

На следующем этапе составляется Форма 4 на-
шей финансовой отчетности.

Настоящий отчет может быть составлен по 
данным рабочей таблицы, дополненным анализом 
сальдо счета «Нераспределенная прибыль», ука-
занного в пробном балансе. В соответствии с Инс-
трукцией по применению Генерального плана сче-
тов, расходы за счет нераспределенной прибыли 
не учитываются на отдельном счете, а списывают-
ся в дебет счета «Нераспределенная прибыль». На-
пример, начисление объявленных дивидендов от-
ражается проводкой:

Д-т сч.  «Нераспределенная прибыль»
 К-т сч.  «Дивиденды к оплате»

Таким образом, сальдо нераспределенной при-
были прошлых лет, перенесенное из Главной кни-
ги в пробный баланс, уже уменьшено на сумму 
расходов, произведенных в отчетном периоде за 
счет нераспределенной прибыли. 

Для составления отчета об изменениях в капи-
тале (Форма 4) сальдо следует развернуть по сле-
дующим статьям:

- нераспределенная прибыль на начало отчет-
ного периода;

- корректировки нераспределенной прибыли в 
связи с изменением учетной политики, изменени-
ем в учетных оценках, исправлением фундамен-
тальных ошибок;

- расходы за счет нераспределенной прибыли.
В нашем случае данный Отчет будет выглядеть 

следующим образом (таблица 7):

8. Подготовка Отчета о движении денеж-
ных средств (Форма 3) 

Если такие формы финансовой отчетности, как 
Форма 1, 2 и 4, в принципе не вызывают особых 
трудностей при заполнении, больше всего вопро-
сов возникает при составлении Отчета о движе-
нии денежных средств. 

При заполнении данного Отчета следует по-
нимать цель его составления – для того чтобы на-
иболее удобно предоставить заложенную в нем 
информацию пользователям отчетности.

Основной целью составления Отчета о дви-
жении денежных средств является обеспечение 
пользователей финансовой отчетности (как вне-
шних, так и внутренних) информацией о пос-
туплении и выплате денежных средств компани-
ей за период.

Так, данные, представленные в этом отчете, 
используемые вместе с информацией из других 
форм финансовой отчетности в сочетании с до-
полнительными сведениями, подлежащими рас-
крытию, могут помочь инвесторам, кредиторам и 
другим пользователям оценить:

•	 способность компаний работать так, чтобы в 
будущем обеспечить превышение притока денеж-
ных средств над их оттоками;

•	 способность компании отвечать по своим 
обязательствам, выплачивать дивиденды и удов-
летворять все свои потребности во внешнем фи-
нансировании;

•	 причины расхождения между чистой прибы-
лью и связанными с нею поступлениями и выпла-
тами денежных средств;

•	 воздействие как денежных, так и неденеж-
ных результатов инвестиционной деятельности и 
деятельности по финансированию на финансовое 
положение компании.

Согласно МСФО 7, существуют определенные 
требования к информации, отражаемой в отчете 
о движении денежных средств, а именно:

•	 Отчет о движении денежных средств дол-
жен представлять потоки денежных средств, по-
лученных или использованных компанией в тече-
ние отчетного периода, классифицированные по 
операционной, инвестиционной и финансовой де-
ятельности. Классификация по видам деятельнос-
ти обеспечивает пользователей информацией, ко-
торая позволяет оценить воздействие каждого ви-
да деятельности на финансовое положение компа-
нии.

•	 Потоки денежных средств, отражаемые в от-
чете, включают не только денежные средства в 
кассе и на расчетных счетах компании, но и экви-
валенты денежных средств, срок погашения кото-
рых таков, что они подвержены минимальному 
риску снижения стоимости вследствие изменения 
процентных ставок. Например, казначейские век-
селя, коммерческие бумаги.

При этом инвестиционные и финансовые опе-
рации, которые повлияли на финансовое поло-
жение компании, но не требовали использования 
денежных средств и их эквивалентов, т.е. не ока-
зывали непосредственного влияния на движение 
денежных средств в отчетном периоде, в отчет о 
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движении денежных средств не включаются, а 
раскрываются в пояснении.

Для составления отчета о движении де-
нежных средств необходима следующая ин-
формация: 

1) баланс за отчетный и предыдущий период 
(год);

2) отчет о результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

3) дополнительная информация о некоторых 
операциях, включающих выплаты и поступления 
денежных средств (это может быть главная книга 
или шахматка с годовыми оборотами).

Представление в отчете потоков денежных 
средств от операционной деятельности осущест-
вляется двумя методами:

1) прямой;
2) косвенный метод.
Оба этих метода разрешены, однако использо-

вание первого считается предпочтительным (па-
раграф 19 МСФО 7).

Прямой метод бывает также двух типов. Пер-
вый метод на основе корректировок Отчета о фи-
нансовых результатах заключается в том, что пос-
ледовательно трансформируется каждая статья 
отчета о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности – рассчитываются основные пос-
тупления и основные выплаты денежных средств 
от операционной деятельности, разница которых 
составляет чистый приток или отток денежных 
средств от операционной деятельности.

Второй вид прямого метода – метод на основе 
учетных записей. Использование учетных записей 
позволяет относить те или иные валовые поступ-
ления и валовые выплаты в определенные строки 
«Отчета о движении денежных средств» без кор-
ректировок. В нашем примере мы составим Отчет 
на основе именно этого метода.

Косвенный метод не предусматривает транс-
формации каждой статьи отчета о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности. Путем 
соответствующих корректировок трансформиру-
ется вся сумма чистой прибыли от операционной 
деятельности в чистую сумму полученных (потра-
ченных) денежных средств.

Рассмотрим основные принципы состав-
ления отчета по форме 3 прямым методом 
на основе учетных записей.

На первом этапе составления отчета субъ-
ект классифицирует потоки денежных средств по 
операционной, инвестиционной и финансовой де-
ятельности в соответствии с характером своей де-
ятельности. Так, некоторые виды деятельности 
могут относиться к операционным в одних ком-
паниях, и к неоперационным – в других.

Операционная деятельность
Движение денежных средств от операцион-

ной деятельности связано с основной, принося-
щей выручку, деятельности компании. Примера-
ми движения денежных средств от операционной 
деятельности являются:

•	 денежные поступления от реализации това-
ров и услуг;

•	 денежные поступления от аренды, гонорары, 
комиссионные и прочая выручка;

•	 денежные платежи поставщикам за товары и 
услуги;

•	 денежные платежи служащим и от их лица;
•	 денежные поступления и платежи страховой 

компании в качестве страховых премий и исков, 
годовых взносов и прочих страховых вознаграж-
дений;

•	 денежные выплаты или компенсации нало-
га на прибыль, если только они не могут быть свя-
заны с финансовой или инвестиционной деятель-
ностью;

•	 денежные поступления и платежи по конт-
рактам, заключенным в коммерческих целях.

Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность включает вы-

дачу и сбор платежей по кредитам, приобретение 
и продажу долговых и долевых финансовых инс-
трументов; приобретение и продажу недвижимос-
ти, оборудования и прочих производственных ак-
тивов, т.е. активов, используемых самим пред-
приятием или в производстве товаров или услуг 
(не относящихся к материалам, которые являются 
частью товарно-материальных запасов предпри-
ятия). 

Приобретение и продажа определенных креди-
тов или других долговых и долевых финансовых 
инструментов, осуществляемые только в целях их 
перепродажи, не включаются в инвестиционную 
деятельность.

Примерами движения денежных средств от ин-
вестиционной деятельности являются:

•	  денежные поступления от продажи земли, 
недвижимости, оборудования, нематериальных 
долгосрочных активов;

•	  денежные поступления от продажи акций, 
долговых обязательств других компаний, доходов 
от инвестиций;

•	  денежные поступления от погашения или 
продажи кредитов и других долговых докумен-
тов, выданных компанией (кроме авансов и ссуд 
финансовых учреждений);

•	 денежные выплаты по приобретению земли, 
недвижимости, оборудования, нематериальных 
активов, долгосрочных активов и др.;

•	 денежные выплаты в целях приобретения 
долевых ценных бумаг других компаний, а также 
для вклада в капитал совместных предприятий;

•	 денежные выплаты по предоставлению кре-
дитов другим компаниям и платежи на приобре-
тение долговых инструментов других компаний;

•	 выплаты, связанные с созданием или строи-
тельством основных средств собственными сила-
ми компании.

Финансовая деятельность
Примерами движения денежных средств от 

финансовой деятельности являются:
•	 денежные поступления от эмиссии акций 

или других долевых инструментов;
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•	 денежные выплаты владельцам для приобре-
тения или для погашения акций компании;

•	 денежные поступления от выпуска необеспе-
ченных облигаций, займов, векселей, обеспечен-
ных облигаций, закладных и других краткосроч-
ных и долгосрочных кредитов;

•	 денежные погашения кредитных сумм;
•	 денежные платежи арендатора для уменьше-

ния задолженности по финансовой аренде.
При использовании прямого метода сначала 

рассчитываются денежные средства от операци-
онной деятельности, затем – от инвестиционной 
и финансовой. Расчет денежных потоков от опе-
рационной деятельности в целом представляет 
собой корректировку статей отчета о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности, относя-
щихся к операционной деятельности, путем со-
поставления их с соответствующими счетами ба-
ланса.

После классификации денежных потоков по 
видам деятельности следует произвести расчет 
увеличений или уменьшений остатков на счетах 
баланса, возникших в период от предшествующе-
го отчетного периода до текущего отчетного пери-
ода. 

После того как все изменения были учтены, 
каждое из них должно быть проанализировано 
с целью определения его влияния (если оно су-
ществует) на чистый денежный поток, поступив-
ший или выплаченный в ходе операционной или 
инвестиционной деятельности, или же в ходе де-
ятельности по финансированию компании. 

Если отмеченное увеличение или уменьшение 
было достигнуто в ходе более чем одной операции, 
то каждая из этих операций должна быть проана-
лизирована отдельно. Кроме рабочей таблицы де-
нежных потоков, которая описывает увеличение 
или уменьшение остатков на счетах баланса в пе-
риод между двумя отчетными периодами, необхо-
дим отчет о результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

Итак, составим Отчет о движении денежных 
средств (далее ОДДС). На первом этапе нужно вы-
числить изменение по статьям бухгалтерского ба-
ланса за предшествующий и отчетный период, 
которые могли повлиять на движение денежных 
средств в компании. В нашем примере это следу-
ющие статьи:

При заполнения ОДДС на основе метода учет-
ных записей нужно проанализировать движения 
на счетах денежных средств 1100 и 1200. В нашем 
примере, не перегружая текст статьи, данные рас-
шифровки притока и выбытия денежных средств 
будут представлены в специальных таблицах. На 
практике в этом отношении подойдут шахматка с 
оборотами за год (таблица 8).

Таблица 8. «Расшифровка потоков денежных средств за период в тыс.сом»

Поступления на счет денежных средств

С кредита счета Сумма Строка ОДДС
1410 20 156,00 010 – за реализованные товары

9590 1 155,04 240 – полученные проценты – в данном случае пени за просрочен-
ную оплату от покупателей

3350 13 548,00 010 – авансы покупателей
1530 684,96 250 – возврат подотчетных сумм
3320 2 356,00 250 – погашение предоставленных займов

Итого 37 900,00

Налоги и право, № 1�, �010 г.



1�МСФО

Таблица 9. «Отчет о движении денежных средств в тыс.сом»

Движение денежных средств 
по видам деятельности

Код 
строк

 Отчетный год 
(тыс. сом)

Расшифровка сумм

1. Операционная деятельность   

Валовые поступления денежных средств 
от операционной деятельности:   

Денежные средства от реализации 
продукции, работ, услуг 010  33 704 =20156+13548

Прочие денежные поступления от 
операционной деятельности 020  

Чрезвычайный доход в части 
операционной деятельности 030  

Итого валовые поступления от 
операционной деятельности 040  33 704 

Валовые платежи по 
операционной деятельности:   

Денежные средства, выплаченные 
при закупке запасов 050  27 427 =2450+4227,92+20749,36

Оплаченные операционные 
расходы (услуги) 060  

Отток денежных средств

В дебет счетов Сумма Строка ОДДС
1530 22 731,00 данный счет расшифрован ниже (*)
1810 2 450,00 050 – предоплата за товары
1510 150,52 090 – оплата налога на прибыль
3400 381,00 080 – оплата налогов
3320 4 568,00 310 – предоставление займа
3110 4 227,92 050 – оплата за товары
3520 1 920,00 100 – выплата заработной платы
3530 502,56 100 – оплата соц.отчислений

Итого 36 931,00  

(*) В качестве одного из видов выбытия денежных средств производится их выплата в подотчет 
сотрудникам компании. После этого подотчетные суммы расходуются на различные цели, в том числе 
могут быть возвращены в кассу предприятия. Следовательно, для заполнения Формы 3 следует рас-
шифровать все дальнейшие потоки денежных средств, выданных в подотчет, в соответствии с кате-
гориями видов выбытия денежных средств, заложенных в Форме 3. Таким образом, счет 1530 должен 
быть отдельно расшифрован в целях анализа и систематизации денежных потоков.

Расшифровка движения дебиторской задолженности (счет 1530)

В дебит счетов Сумма Строка ОДДС
3110 20 749,36 050 – оплата за товары
8030 842,23 080 – расходы по аренде
8060 14,25 080 – расходы на канц.товары
8070 154,26 080 – услуги связи
7540 285,94 100 – транспортные расходы
1110 684,96 310 -возврат дебиторской задолженности

Итого 22 731,00  

На основании представленных расшифровок денежных потоков составляется Отчет о движении де-
нежных средств (таблица 9).
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Погашение процентов (если данная 
статья классифицируется как 
операционная деятельность) 

070  

Прочие выплаты по 
операционной деятельности 080  1 392 =381+842,23+14,25+154,26

Погашение налога на прибыль 090  151 

Прочие выбытия денежных средств 100  2 708 =1920+502,56+285,94

Чрезвычайные убытки в части 
операционной деятельности 110  

Итого валовые платежи по 
операционной деятельности 120  31 678 

Чистый поток денежных средств 
от операционной деятельности 190  2 026 

2. Инвестиционная деятельность   

Валовые поступления денежных средств 
от инвестиционной деятельности:   

Денежные средства, полученные 
от продажи основных средств 210  

Денежные средства от 
реализации ценных бумаг 220  

Денежные средства от реализации 
нематериальных активов 230  

Полученные проценты, дивиденды (если 
данная статья классифицируется 
как инвестиционная деятельность)

240  1 155 

Погашение предоставленных денежных 
займов, облигаций к получению 250  3 041 =685+2356

Прочие поступления от 
инвестиционной деятельности 260  

Итого валовые поступления от 
инвестиционной деятельности 270  4 196 

Валовые платежи по 
инвестиционной деятельности:   

Денежные средства, выплаченные 
при покупке основных средств 280  

Денежные средства, выплаченные при 
приобретении нематериальных активов 290  

Денежные средства, выплаченные 
при приобретении ценных бумаг 300  

Предоставление денежных займов 310  5 253 =4568+685

Прочие выплаты от 
инвестиционной деятельности 320  

Итого валовые платежи 
по инвестиционной деятельности 330  5 253 

Чистый поток денежных средств 
от инвестиционной деятельности 390  (1 057)
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9. Составление пояснительной записки
Этапом, завершающим составление годовой 

финансовой отчетности, является составление по-
яснительной записки.

Пояснительная записка, как форма финан-
совой отчетности, должна раскрывать основные 
подходы в составлении всей отчетности, а также 
отдельные подходы в ведении бухгалтерского и 
налогового учета. 

Если говорить о разделе «Основные средства», 
в пояснительной записке отражаются подходы в 
отношении признания основных средств и ме-
тод начисления бухгалтерской амортизации. Ес-
ли говорить о дебиторской и кредиторской за-
долженности, пояснительная записка должна со-
держать расшифровку задолженности по конт-

рагентам. В составлении пояснительной записки 
и раскрытии в ней основных подходов ведения 
бухгалтерского учета в компании, незаменимую 
роль сыграет учетная политика, так как все эти 
подходы изложены в этом документе субъекта. 
Если субъект, например, в силу своей деятель-
ности, формирует резерв на предстоящие потери 
и убытки и с этой целью классифицирует свою 
дебиторскую задолженность, в пояснительной 
записке раскрываются основные моменты такой 
классификации. 

Таким образом, если говорить кратко – при со-
ставлении пояснительной записки необходимо 
учитывать основную цель документа – обеспе-
чить пользователям всего пакета финансовой от-
четности ее понимание.

3. Финансовая деятельность   

Валовые поступления денежных 
средств от финансовой деятельности:   

Денежные средства, полученные 
от эмиссии акций 410  

Денежные средства, полученные 
от эмиссии облигаций 420  

Денежный взнос учредителей 430  

Полученные кредиты и займы 440  

Прочие поступления от 
финансовой деятельности 450  

Итого валовые поступления от 
финансовой деятельности: 460  – 

Валовые платежи по 
финансовой деятельности:   

Выплаченные дивиденды 470  

Погашение кредитов, займов 480  

Выкуп собственных акций 490  

Прочие выплаты от 
финансовой деятельности 500  

Итого валовые платежи 
по финансовой деятельности 510  – 

Чистый поток денежных средств 
от финансовой деятельности 590  – 

Нереализованные прибыли и 
убытки от курсовых разниц 600  – 

Чистое изменение в состоянии 
денежных средств: 700  969 

Денежные средства на конец 
отчетного периода по балансу 710  2 319 

Денежные средства на начало 
отчетного периода по балансу 720  1 350 

При этом данные строки 720 ОДДС должны совпадать с размером денежных средств, отраженным 
по Форме 1 на начало 2010 года, а данные строки 710 ОДДС – с остатками денежных средств по Фор-
ме 1 на конец 2010 года.

МСФО
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на январь 2011 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

ЯНВАРЬ Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.01.11 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за декабрь  2010 года для  страхова-
телей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  а также 
выплачивающих суммы на оплату труда из выручки от ре-
ализации продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

15.01.11 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за декабрь 2010 года для страхова-
телей, имеющих счета в учреждениях банков.

15.01.11 Социальный фонд Последний день сдачи ежемесячной  за декабрь и за 2010 год  
расчетных ведомостей по средствам государственного соци-
ального страхования.

15.01.11 Подоходный налог Последний день оплаты налога за декабрь 2010 года.
15.01.11 Налоги на основе налогового кон-

тракта
Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и налога с 
продаж в размерах, определенных условиями  налогового кон-
тракта.

15.01.11 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного у 
источника выплаты,  за декабрь 2010 года

15.01.11 Единый налог (упрощенная сис-
тема налогообложения)

Последний день оплаты налога и сдачи отчета за 4 квартал 
2010 года.

15.01.11 Налог на специальные средства Последний день оплаты налога за декабрь и сдачи отчета за 4 
квартал  2010 год.

20.01.11 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за декабрь 
2010 года.

20.01.11 Акцизный налог Последний день оплаты налога и сдачи отчета за декабрь 
2010 года.

20.01.11 Налог за пользование недрами 
(роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за декабрь 2010 года.

20.01.11 Налог с продаж Последний день оплаты налога и сдачи отчета за декабрь 2010 
года.

20.01.11 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за декабрь 2010 года.
20.01.11 Подоходный налог Последний день сдачи сведений о выплаченных доходах физи-

ческим лицам (кроме лиц, работающих в соответствии с тру-
довым законодательством) за 4 квартал 2010 года.

20.01.11 Земельный налог  (несельскохо-
зяйственного назначения)

Последний день оплаты ежеквартального платежа за 1 квар-
тал  2011 года. 

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

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

20.01.11 Предварительная сумма налога 
на прибыль

Последний день сдачи отчета по предварительной сумме на-
лога на прибыль на 1 квартал 2011 года.

25.01.11 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за декабрь 
2010 года.

25.01.11 НДС Последний день оплаты налога  за декабрь 2010 года.
25.01.11 НДС Последний день сдачи отчета за декабрь 2010 года, кроме 

крупных налогоплательщиков.
31.01.11 НДС Последний день сдачи отчета за декабрь 2010 года для крупных 

налогоплательщиков.
31.01.11 Земельный налог Последний день сдачи информационного расчета  для сель-

хозугодий и земель несельскохозяйственного назначения 
на 2011 год.

Примечание:  
 В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, срок  пе-
реносится на следующий за ним рабочий день.
 Подоходный налог, налог с продаж  и налог за пользование недрами (роялти) оплачивается и отчетность 
предоставляется  в налоговую службу по месту учетной регистрации обособленного подразделения.
 Земельный налог и налог на имущество оплачиваются и отчетность предоставляется в налоговую 
службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.   
Органы статистики: До 20 января  срок сдачи отчета за 4 квартал 2010 года в органы статистики.                    
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Исакова Э. Б.,
юрист эко-консалтинговой 

юридической компании

Каждый работодатель стре-
мится получить грамот-
ного специалиста и иметь 

возможность при этом плани-
ровать использование трудово-
го потенциала этого специалис-
та с целью получения выгоды 
для своей организации. Следо-
вательно, работодателю необхо-
димо иметь гарантии того, что 
указанный специалист действи-
тельно будет долговременно ра-
ботать и вкладывать имеющий-
ся у него трудовой потенциал в 
успех организации.

Учитывая возрастающую в 
настоящее время необходимость 
в профессиональном развитии 
персонала, одним из традици-
онных способов решения такой 
проблемы является обучение, и 
в случае грамотного примене-
ния норм трудового права рабо-
тодатель имеет возможность, по-
вышая квалификацию своих ра-
ботников, что немаловажно, за-
страховать себя от убытков, свя-
занных с затратами на обучение. 

В случае, когда работодатель 
вкладывает средства в обуче-
ние, ценность специалиста, про-

шедшего обучение, как прави-
ло, возрастает. Зачастую такого 
специалиста не устраивает пре-
жнее материальное вознаграж-
дение, выплачиваемое работо-
дателем, и если Работодатель не 
имеет возможности повысить 
указанное вознаграждение, со-
ответственно, повышается ве-
роятность увольнения или ухода 
прошедшего обучение работни-
ка к конкурентам. Трудовой до-
говор, не содержащий условий 
об обучении работника, заклю-
чаемый работодателем с работ-
ником, в случае вложения фи-
нансовых и иных средств в обу-
чение работника не дает рабо-
тодателю гарантий возмещения 
произведенных затрат и позво-
ляет работнику, прошедшему 
обучение за счет средств работо-
дателя, уволиться по собствен-
ному желанию без уважитель-
ных причин в любое время. Та-
ким образом, работодатель не-
сет убытки, связанные с обуче-
нием бывшего работника.

Трудовое законодательство 
КР позволяет предусматривать 
условие об обучении (переобуче-
нии) за счет средств работодате-
ля как в самом трудовом догово-
ре, заключаемом вашей органи-
зацией с работником, так и пос-
редством заключения организа-
цией с работником ученического 
договора. 

В соответствии с ч. 1 ст. 195 
Трудового кодекса КР работода-
тель имеет право самостоятель-
но определять потребность в 
обучении для собственных нужд 
своей организации – работников 
определённых профессий, спе-
циальностей, необходимой ква-
лификации. Указанной статьей 

установлено, что работодатель 
проводит профессиональную 
подготовку, переподготовку, по-
вышение квалификации работ-
ников, обучение их вторым про-
фессиям непосредственно в ор-
ганизации, а при необходимости 
– в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего, вы-
сшего профессионального и до-
полнительного образования на 
условиях и в порядке, определя-
емых коллективным договором, 
соглашениями, трудовым дого-
вором. 

Планируя обучение учеников 
за счет своей организации, ра-
ботодатель должен иметь обос-
нование предполагаемого обу-
чения (переобучения). В целях 
обоснования производственной 
необходимости обучения (пе-
реобучения) организация рабо-
тодателя должна иметь утверж-
денную программу (план) под-
готовки (переподготовки) пер-
сонала, предусматривающую 
возможность обучения тех или 
иных специалистов, и опреде-
лить связь между затратами на 
обучение и производственным 
процессом. Утверждение указан-
ной программы (плана) исклю-
чит вопросы со стороны про-
веряющих органов по фактам 
подтверждения производствен-
ной необходимости осуществле-
ния подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации 
кадров. Работодателю необходи-
мо утвердить внутренний нор-
мативный документ с указанием 
причины и цели подготовки (пе-
реподготовки) кадров, а также в 
случае переобучения работни-
ков организации – перечень лиц, 
подлежащих переобучению, и 

Обучение работников 
за счет средств работодателя

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Не секрет, что Трудовой кодекс КР направлен априори на защиту интересов работников, 
и поэтому работодателю необходимо уметь применять нормы трудового права для 
того, чтобы защитить свои интересы в процессе трудовых отношений с работником, 
не нарушая при этом трудовое законодательство. Сразу оговорюсь, настоящая статья 
раскрывает вопрос обучения работников за счет средств работодателя с точки зрения 

интересов работодателя. 
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занимаемых ими должностей. 
Работодатель, не имеющий 

лицензии, имеет право осущест-
влять профессиональную подго-
товку (переподготовку) в своей 
организации без права выдачи 
обучившемуся итогового доку-
мента о профессиональной под-
готовке (переподготовке). В этом 
случае обучение проводится без 
государственной аккредитации, 
соответствия государственным 
образовательным стандартам и 
не подлежит лицензированию. 
Особенностью обучения, прово-
димого работодателем, не име-
ющим лицензии на право осу-
ществления профессиональ-
ной подготовки, является то, что 
обучение проводится по про-
граммам и учебным планам, ут-
вержденным работодателем. 
Распорядок и сроки такого обу-
чения определяются работодате-
лем.

По прохождении ученичес-
тва аттестация обучающегося 
работника должна проводить-
ся уполномоченными работода-
телем лицами, как правило, ко-
миссией, утверждаемой прика-
зом работодателя.

Таким образом, для того что-
бы застраховать себя от убытков 

вследствие произведенных ор-
ганизацией затрат на обучение 
работника, в случае увольнения 
потенциально ценного работни-
ка, работодателю рекомендуется 
изначально при оформлении от-
ношений с лицом, ищущим ра-
боту, при заключении трудовых 
отношений предусмотреть все 
условия возможного обучения 
работника за счет средств орга-
низации.

Заключение Трудового 
договора, содержащего 
положения об обучении 

работника за счет 
средств работодателя

 В случае если вы, заключая 
трудовой договор с работником, 
допускаете возможное его обуче-
ние за счет вашей организации, 
в целях конкретизации ответс-
твенности работника условия 
обучения необходимо подробно 
установить в содержании тру-
дового договора. Впоследствии 
на основании трудового догово-
ра, при возникновении необхо-
димости в обучении работника, 
можете составить дополнитель-
ное соглашение к заключенному 
с работником трудовому догово-

ру, конкретизирующее более де-
тально условия обучения. 

Работодатель имеет право на 
проведение профессиональной 
подготовки и повышение квали-
фикации работников на услови-
ях и в порядке, определяемых в 
коллективном договоре, согла-
шении, а также трудовом дого-
воре. Профессиональное обу-
чение работника может прово-
диться как непосредственно в 
организации работодателя, так 
и в специальных учебных заве-
дениях. 

В случае если профессио-
нальная подготовка и повыше-
ние квалификации работников 
инициируются работодателем с 
обоснованием и указанием при-
чин, работник обязан пройти 
соответствующее обучение. 

Для проведения профессио-
нального обучения работников 
своей организации работодате-
лю необходимо иметь обоснова-
ние производственной необходи-
мости обучения, с утверждением 
программы (плана) подготов-
ки кадров и перечня обучаемых 
специальностей (профессий), а 
также размеров стипендий и ко-
личества ученических мест. 

Работникам, проходящим 
профессиональную подготовку, 
работодатель должен создавать 
все необходимые условия для 
совмещения работы с обучени-
ем, предоставлять гарантии, ус-
тановленные Трудовым кодек-
сом КР, иными нормативными 
правовыми актами, коллектив-
ным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

В соответствии с трудовым 
законодательством КР работни-
ки, проходящие профессиональ-
ное обучение, пользуются всеми 
правами и несут обязанности 
работников организации.

В трудовой договор, предус-
матривающий обучение работ-
ника, необходимо внести усло-
вие о том, что работник пос-
ле обучения обязан отработать 
в организации работодателя не 
менее установленного догово-
ром срока. Трудовым законода-
тельством КР не определен мак-
симальный срок отработки, но 
на практике он обычно не пре-
вышает трех лет. Таким образом, 
срок обязательной «отработки», 
если работодатель в этом заин-
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тересован, должен быть установ-
лен трудовым договором. В слу-
чае если обязанность по вопро-
су срока последующей работы 
не установлена, работник впра-
ве прекратить трудовые отноше-
ния в любой момент независи-
мо от причины и без каких-ли-
бо имущественных последствий 
для себя.

В соответствии со ст. 290 Тру-
дового кодекса КР работник обя-
зан возместить затраты, поне-
сенные организацией работо-
дателя при направлении его на 
обучение за счет средств орга-
низации, в случае увольнения 
без уважительных причин до 
истечения срока, обусловленно-
го трудовым договором. Это оз-
начает, что в случае увольнения 
без уважительных причин до 
истечения указанного срока ра-
ботник будет обязан возместить 
расходы организации, связанные 
с его обучением. Размер подле-
жащей возврату суммы опреде-
ляется пропорционально факти-
чески не отработанному сроку, 
установленному трудовым дого-
вором. В договоре должны быть 
оговорены порядок и сроки воз-
мещения работником расходов 
(единовременно, поэтапно).

Например, направляя работ-
ника на курсы повышения ква-
лификации, работодатель впра-
ве потребовать, чтобы работник, 
завершив обучение, отработал в 
организации не менее установ-
ленного трудовым договором 
срока, а в случае невыполнения 
этого условия возместил расхо-
ды на свое обучение, например: 

100% — при увольнении сра-
зу по окончании обучения; 

60% — при увольнении в те-
чение 6-12 мес.; 

30% — при увольнении в те-
чение 12-18 мес. 

Т.е. должна быть соразмер-
ность между затраченными на 
обучение работника средства-
ми и сроком отработанного ра-
ботником в организации време-
ни. Работодателю необходимо 
учитывать, что любое условие 
трудового договора не должно 
противоречить законодательс-
тву, ущемлять гарантированные 
в нем права и свободы, закреп-
ленные в п. 3 ст. 42 Конституции 
КР. В связи с этим ограничение 
права работника распоряжаться 

своими способностями к труду 
на основании трудового догово-
ра должно соответствовать пре-
доставленным работодателем 
льготам при профессиональном 
обучении работника. 

В условиях трудового дого-
вора необходимо также указать, 
что речь идет не только об оп-
лате курсов, тренингов и семи-
наров, но также о затратах, свя-
занных с проездом, проживани-
ем, и других командировочных 
расходах. При подсчете затрат на 
обучение работника работода-
тель вправе включить не только 
стоимость самого обучения, но 
и зарплату работника, временно 
замещающего обучающегося ра-
ботника. В расходы на обучение 
могут быть также включены за-
траты на мониторинг учебных 
заведений и иных организаций 
аналогичного профиля, а также 
оплату консультаций у специа-
листов, если таковые привлека-
лись для составления образова-
тельных программ. 

Рекомендуется также в усло-
вия трудового договора вклю-
чить норму, устанавливающую 
ответственность работника в 
случае, если его образование бы-
ло прервано по его вине без ува-
жительных причин, в т.ч. отчис-
ления за неуспеваемость, что не 
будет противоречить трудовому 
законодательству.

Обязанность работника воз-
местить затраты, понесенные ор-
ганизацией работодателя в связи 
с его обучением в соответствии 
со ст. 290 Трудового кодекса КР, 
возникает у работника при на-
личии следующих обязательных 
условий: 

•	 работник направлен на 
обучение организацией работо-
дателя; 

•	 обучение работника осу-
ществлялось за счет средств ор-
ганизации работодателя; 

•	 работник уволился с рабо-
ты до истечения срока, обуслов-

ленного трудовым договором, 
при этом причина увольнения 
не является уважительной,

•	 в трудовом договоре, 
заключенном в письменной 
форме, содержится условие об 
обязанности организации ра-
ботодателя оплатить обучение, 
а работника – отработать после 
обучения определенный срок в 
организации.

Условия, невыполнение ко-
торых может стать поводом для 
привлечения работника к мате-
риальной ответственности по 
возмещению работодателю по-
несенных в связи с его обучени-
ем расходов, также должны быть 
включены в трудовой договор в 
письменной форме.

В связи с тем, что ст. 290 Тру-
дового кодекса КР не конкрети-
зирует содержание возмещения 
затрат на обучение, работодате-
лю рекомендуется установить в 
содержании трудового догово-
ра, содержащем положения по 
обучению работника, что вхо-
дит в возмещение затрат, а так-
же размер возмещения указан-
ных затрат. В случае отсутствия 
указанного в трудовом догово-
ре, согласно ст. 282 Трудового 
кодекса КР, в связи с тем, что ра-
ботник несет материальную от-
ветственность за причиненный 
работодателю ущерб, в пределах 
своего среднего месячного зара-
ботка, будет являться доволь-
но спорным вопрос определения 
суммы возмещения работником 
затраченных вашей организаци-
ей средств.

Таким образом, направляя 
работника на обучение в соот-
ветствии с условиями трудово-
го договора, рекомендуется в 
приказе о направлении работ-
ника на обучение предусмот-
реть пункт, определяющий сто-
имость обучения, с указанием 
суммы, которая будет потрачена 
на обучение. Вышеназванная ме-
ра позволит упростить процеду-
ру доказывания произведенных 
затрат на обучение в суде, бла-
годаря чему соответствующая 
сумма будет взыскана с прошед-
шего обучение, но не отработав-
шего определенный в догово-
ре срок работника. В противном 
случае работник может заявить, 
что, если бы он знал о стоимос-

Налоги и право, № 1�, �010 г.



�� ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ти обучения, никогда бы не со-
гласился его проходить. Кроме 
того, может возникнуть необхо-
димость в доказывании, что ра-
ботник согласен был возместить 
именно эти статьи расходов ор-
ганизации работодателя, затра-
ченных на его обучение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 288 
Трудового кодекса КР работода-
тель может взыскать с виновного 
работника сумму причиненного 
ущерба только в том случае, ес-
ли сумма ущерба не превыша-
ет среднего месячного заработка 
работника и соответствующее 
распоряжение издано работода-
телем не позднее одного меся-
ца со дня окончательного уста-
новления размера причиненного 
ущерба. При отсутствии како-
го-либо из перечисленных усло-
вий сумма причиненного ущер-
ба может быть взыскана только 
в судебном порядке. 

Учитывая, что правило о воз-
мещении затрат работодателя 
на основании общей нормы ст. 
290 Трудового кодекса КР при-
меняется в любых отношениях 
по вопросу обучения работни-
ков за счет средств работодате-
ля, указанная норма устанавли-
вает обязанность возмещать за-
траты и для обучавшихся на ос-
новании трехсторонних согла-
шений о целевой контрактной 
подготовке кадров в учебных за-
ведениях.

Направляя работника на обу-
чение, работодатель должен учи-
тывать, что время ученичества 
работника в течение недели не 
должно превышать нормы ра-
бочего времени, установленной 
для работников соответствую-
щих возраста, профессии, спе-
циальности при выполнении со-
ответствующих работ; данное 
положение распространяется на 
весь процесс обучения, т.е. и на 
его теоретическую, и практичес-
кую часть. Работники, проходя-
щие обучение по соглашению 
с работодателем, могут полно-
стью освобождаться от работы 
по трудовому договору либо вы-
полнять эту работу на условиях 
неполного рабочего времени.

Внесение в трудовой дого-
вор условий об обучении работ-
ника за счет средств работодате-
ля должно выглядеть примерно 
следующим образом: 

•	 Обучение, или переобуче-
ние работника за счет средств 
работодателя производится без 
отрыва (с отрывом) от произ-
водства с сохранением среднеме-
сячной заработной платы.

•	 Работник пройдет обуче-
ние, или переобучение по спе-
циальности (указать специаль-
ность).

•	 Работник обязуется отра-
ботать по полученной специаль-
ности после окончания обуче-
ния (указать срок). 

•	 В случае расторжения тру-
дового договора по инициати-
ве работника до срока, установ-
ленного трудовым договором, 
без уважительных причин, либо 
в случае, если трудовые отноше-
ния будут прекращены по вине 
работника, работник обязан воз-
местить затраты, произведенные 
работодателем на его обучение, в 
размере 100% (может быть уста-
новлен какой-то процент от про-
изведенных работодателем за-
трат на обучение) в течение _ 
(указать срок возмещения за-
трат, а также – что входит в воз-
мещение затрат).

•	 Уважительными причина-
ми, исключающими (уменьша-
ющими на____ %, допускающи-
ми отсрочку исполнения обяза-
тельств) материальную ответс-
твенность работника, являются 
(указать причины). Содержание 
указанного условия устанавли-
вается на усмотрение работода-
теля.

Обучение работника долж-
но учитываться при расчете его 
ежегодного отпуска, так как в 
соответствии со ст. 125 Трудо-
вого кодекса КР в стаж, дающий 
право на отпуск, входит время, 
когда работник фактически не 
работал, но за ним сохранялось 
место работы.

В период обучения работни-
ку, проходящему обучение в об-
разовательной организации, ра-
ботодателем в соответствии со 
ст. 139- 142 Трудового кодек-
са КР должны предоставлять-
ся ученические отпуска. Необхо-
димо учесть, что в соответствии 
со ст. 143 Трудового кодекса КР 
указанные отпуска предоставля-
ются работодателем в случае по-
лучения работником образова-
ния соответствующего уровня 
впервые. При обучении работ-

ника, совмещающего работу с 
обучением одновременно в двух 
образовательных организациях, 
гарантии и компенсации предо-
ставляются только по одной из 
этих образовательных организа-
ций (по выбору работника).

В существующий (заключен-
ный) трудовой договор между 
работником и работодателем ус-
ловия об обучении могут быть 
включены исключительно по ус-
мотрению обеих сторон, т.к. ус-
ловие об обучении не относится 
к существенным условиям тру-
дового договора.

Заключение ученических 
договоров

В соответствии с разделом V 
ст. 198 Трудового кодекса КР, ра-
ботодатель вправе заключить с 
лицом, ищущим работу, учени-
ческий договор на обучение, со-
держащий условие о последую-
щем заключении трудового до-
говора, а с работником своей ор-
ганизации – ученический дого-
вор на переобучение. Обучение 
работника может быть установ-
лено только трудовым догово-
ром, ученический договор на 
обучение работника заключен 
быть не может. 

При заключении ученическо-
го договора с лицом, ищущим 
работу, организация работодате-
ля берет обязательства затратить 
финансовые и другие средства 
на обучение лица, ищущего ра-
боту, специальности, профессии, 
специфике деятельности требуе-
мой организации, а обучающе-
еся лицо имеет ответное обяза-
тельство отработать в организа-
ции работодателя установленное 
ученическим договором время. 
Ученическим договором так-
же должно быть предусмотре-
но, что в случае увольнения ра-
ботника, прошедшего обучение 
и заключившего трудовой дого-
вор с работодателем, без уважи-
тельных причин до окончания 
срока, установленного ученичес-
ким договором, работник обя-
зан возместить понесенные ор-
ганизацией работодателя затра-
ты на его обучение.

Ученический договор на пе-
реобучение может заключаться 
вашей организацией с работни-
ком в случае, если организация 
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уже состоит в трудовых отно-
шениях с работником на основе 
трудового договора и возникла 
потребность в профессиональ-
ной переподготовке (переобу-
чении) работника для освоения 
новой профессии с учетом пот-
ребностей организации. В этом 
случае ученический договор бу-
дет являться дополнением к уже 
существующему трудовому до-
говору и должен содержать при-
чины и условия переобучения 
работника.

Таким образом, ученичес-
кий договор на переобучение не-
льзя заключить с соискателем по 
причине отсутствия заключен-
ного с работодателем трудового 
договора.

Если сравнивать формы от-
ношений между работодателем 
и работником на основании за-
ключенного трудового договора, 
и отношений между работодате-
лем и лицом, ищущим работу на 
основании заключенного учени-
ческого договора, то для работо-
дателя является, несомненно, бо-
лее выгодным заключение учени-
ческого договора. Преимущест-
во заключения ученического до-
говора с лицом, ищущим работу, 
для работодателя состоит в сле-
дующем,- заключая с работни-
ком трудовой договор, работода-
тель берет на себя все обязатель-
ства, налагаемые на него трудо-
вым законодательством КР. Так, 
при увольнении работника рабо-
тодатель выплачивает ему в слу-
чаях, предусмотренных законо-
дательством, выходное пособие, 
обеспечивает гарантиями и ком-
пенсациями. При заключении 
ученического договора с лицом, 
ищущим работу, в случае уволь-
нения обучающегося лица в пе-
риод ученичества или по окон-
чании ученичества, до заключе-
ния с ним трудового договора, по 
причине несоответствия профес-
сиональным ожиданиям, как не 
прошедшим ученичество, орга-
низация работодателя освобож-
дается от каких-либо гарантий и 
компенсаций, предусмотренных 
трудовым законодательством, 
при увольнении работников ор-
ганизации. Указанное обосно-
вано тем, что ученический до-
говор с лицом, ищущим работу, 
в соответствии со ст. 198 Трудо-
вого кодекса КР является граж-

данско-правовым. Кроме того, 
при заключении указанного ви-
да ученического договора на обу-
чающееся лицо трудовая книжка 
заводится только по окончании 
ученичества при заключении с 
ним трудового договора, следо-
вательно, и обязательства сто-
рон, предусмотренные трудовым 
законодательством, возникают 
также после заключения с лицом, 
успешно прошедшим ученичест-
во, трудового договора. 

Необходимо признать, что в 
настоящее время действующий 
Трудовой кодекс КР в вопросе 
ученических договоров содер-
жит неясности и противоречия. 
Так, к примеру, ст.198 Трудо-
вого кодекса КР устанавливает, 
что ученический договор с ли-
цом, ищущим работу, является 
гражданско-правовым, в то же 
время ст. 205 Трудового кодекса 
КР устанавливает, что на уче-
ников распространяется тру-
довое законодательство. Явля-
ется совершенно непонятным, 
каким образом на отношения 
между лицом, ищущим рабо-
ту, заключившим с организаци-
ей ученический договор на обу-
чение, до заключения трудово-
го договора, распространяют-
ся нормы трудового права. На 
мой взгляд, должны быть зако-
нодательные разграничения по 
действию норм права на учени-
ческий договор с лицом, ищу-
щим работу, и ученический до-
говор на переобучение работ-
ника, в силу их разной право-
вой природы.

Заключая ученический дого-
вор, работодатель должен пом-
нить следующее:

При заключении ученичес-
ких договоров вы, как работода-
тель, должны учитывать проти-
вопоказания на выполнение оп-
ределенных работ по состоянию 
здоровья, а также требование за-
конодательства о прохождении 
предварительных медицинских 
осмотров.

Подготовка новых рабочих 
из числа женщин и несовершен-
нолетних может производить-
ся только по определённым про-
фессиям и только для тех произ-
водств, в которых разрешается 
применение их труда. 

Действие ученического дого-
вора продлевается на время бо-
лезни ученика, прохождения им 
военных сборов и в других слу-
чаях, предусмотренных зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами.

В период действия ученичес-
кого договора на переобучение 
работники не могут привлекать-
ся к сверхурочным работам, на-
правляться в служебные коман-
дировки, не связанные с учени-
чеством.

В связи с тем, что не сущест-
вует законодательно установлен-
ной типовой формы ученическо-
го договора, каждый ученичес-
кий договор должен разрабаты-
ваться работодателем примени-
тельно к каждому конкретному 
случаю. Однако является обяза-
тельным включение в ученичес-
кий договор условий, установ-
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ленных ст. 199 Трудового кодек-
са КР. 

В соответствии со ст. 202 Тру-
дового кодекса КР ученичество 
может проходить в индивиду-
альной, бригадной, курсовой и 
иных организационных формах 
обучения. 

При индивидуальной форме 
обучения (переобучения) уче-
ник (работник) изучает теоре-
тический курс самостоятельно, 
консультируясь у преподавате-
лей, а производственное обуче-
ние проходит под руководством 
не освобожденного от основной 
работы квалифицированного 
работника, на рабочем месте.

При бригадной форме учени-
чества обучение (переобучение) 
ученика (работника) проходит 
в составе группы под руководс-
твом квалифицированного ра-
ботника – наставника.

Производственное обучение 
учеников осуществляется, как 
правило, в два этапа:

1) в учебной группе под руко-
водством мастера (инструктора) 
производственного обучения на 
специально созданной для этого 
учебно-материальной базе орга-
низации;

2) на рабочих местах органи-
зации в учебной группе под ру-
ководством мастера (инструкто-
ра) производственного обучения 
или индивидуально под руко-
водством не освобожденного от 
основной работы квалифициро-
ванного работника — инструк-
тора производственного обуче-
ния.

Курсовое обучение (переобу-
чение) ученика (работника) за-
ключается в прохождении и 

окончании учеником (работни-
ком) курсов по специальности, 
определенной ученическим до-
говором. Обучение проводится 
в учебной группе.

Для заключения ученическо-
го договора работодателю необ-
ходимо: 

1. Обоснование обучения (пе-
реобучения)

Расходы на обучение будут 
считаться экономически обос-
нованными, если учеба связа-
на именно с профессиональным 
образованием ученика (работ-
ника) и проводится в интересах 
вашей организации, т.е профиль 
обучения должен соответство-
вать работе, которую выполня-
ет (будет выполнять) работник, 
а также виду деятельности орга-
низации работодателя. Если уче-
ба связана с трудовой деятель-
ностью ученика (работника), но 
полученные знания не будут им 
использоваться при осуществле-
нии трудовой деятельности в ва-
шей организации, обучение не 
будет являться произведенным 
в интересах организации. В слу-
чае возникновения спорной си-
туации между учеником (работ-
ником) и организацией работо-
дателя указанное обстоятельс-
тво может снизить вероятность 
возмещения понесенных в соот-
ветствии с ученическим догово-
ром расходов работодателя.

2. Документальное подтверж-
дение обучения (переобучения) 

Во-первых, в случае направ-
ления ученика (работника) на 
обучение (переобучение) рабо-
тодатель должен издать приказ 

(распоряжение) о направлении 
на учебу. В этом документе необ-
ходимо указать, что специалист 
направлен на учебу по инициа-
тиве организации в связи с про-
изводственной необходимостью. 

Во–вторых, в случае проведе-
ния обучения сторонней обра-
зовательной организацией меж-
ду организацией работодателя, 
направляющей ученика на обу-
чение, и образовательным уч-
реждением должен быть заклю-
чен договор об оказании обра-
зовательных услуг в целях учета 
расходов при налогообложении 
прибыли. 

В договоре должно быть уста-
новлено, что направляемое лицо 
будет получать определенную 
специальность по установленной 
программе и с выдачей дипло-
ма (сертификата) при успешном 
окончании учебного заведения. 
В этом случае учебное заведение, 
на обучение в которое направля-
ется будущий работник, должно 
иметь лицензию и государствен-
ную аккредитацию, а само обу-
чение должно проводиться по 
специальной программе. Обра-
зовательное учреждение должно 
выдать организации работодате-
ля акт об оказании услуг и счет-
фактуру.

В-третьих, по окончании обу-
чения ученика (работника) в об-
разовательной организации уче-
нику (работнику) необходи-
мо предоставить организации 
работодателя документы, под-
тверждающие, что он прошел 
профильный курс обучения. Та-
кими документами могут быть 
копии дипломов (свидетельств, 
аттестатов), выданных образова-
тельным учреждением, или дру-
гие документы с указанием про-
граммы обучения (договор, акт 
об оказании услуг и т. д.). Ука-
занные документы будут слу-
жить подтверждением произве-
денных организацией работода-
теля расходов.

При издании локальных ак-
тов о формах профессиональ-
ной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации, 
в случае наличия в организации 
работодателя представительного 
органа работников, необходимо 
учитывать его мнение.

Продолжение следует.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Бостериев Э.К.,
Руководитель службы охраны 
труда и техники безопасности 

ОАО “Кыргызтелеком”

Рекомендации по заключению 
договоров страхования.

В соответствии со статьями 
934 и 936 Гражданского ко-
декса Кыргызской Респуб-

лики договор страхования за-
ключается в письменной форме 
путем:

1) составления сторонами до-
говора страхования;

2) присоединения страхова-
теля к стандартным правилам 
страхования, разработанным 
страховщиком или объединени-
ем страховщиков в односторон-
нем порядке (договор присоеди-
нения), и выдачи страховщиком 
страхователю страхового полиса.

Таким образом, страховщик 
может заключать договор обя-
зательного страхования ответс-
твенности работодателя либо 
путем составления сторонами 
договора страхования, либо пу-

тем заключения договора в фор-
ме договора присоединения с 
выдачей страхователю страхово-
го полиса.

Присоединяться по второму 
варианту к существующим пра-
вилам страхования, которые не-
внятны, предвзяты и во многом 
противоречат нормам действу-
ющего законодательства, крайне 
неблагоразумно и будет пустой 
тратой денег. 

Более предпочтителен пер-
вый вариант. Грамотно состав-
ленный договор страхования 
поможет при наступлении стра-
хового случая получить в строго 
оговоренные сроки и в полном 
объеме страховое возмещение, 
а также избежать неоправдан-
ных расходов, досадных недора-
зумений и конфликтной ситуа-
ции. Стадия заключения дого-
вора страхования имеет очень 
важное значение для определе-
ния как условий сделки, так и 
момента вступления страхового 
обязательства в силу. Предпри-
нимателю, решившему заклю-
чить договор страхования, не-
обходимо обратить внимание на 
следующее:

1. Страховую терминологию.
2. Правила страхования.
3. Содержание договора стра-

хования.
4. Срок уведомления стра-

ховщика о страховом случае.
5. Действия страхователя при 

наступлении страхового случая.
6. Ограничение ответствен-

ности страховщика.

7. Сведения, представляемые 
при заключении договора.

8. Возможности досрочного 
прекращения договора.

9. Общие правила осущест-
вления выплат.

Прежде всего, следует начать 
с ознакомления со страховыми 
терминами, или требовать под-
робного разъяснения терминов 
у представителя страховой ком-
пании, чтобы разобраться в де-
талях и тонкостях заключаемого 
договора страхования.

С помощью страховой тер-
минологии становится возмож-
ным ведение разговора на од-
ном языке между страховщи-
ком и страхователями, понима-
ние условий страхования, оп-
ределение прав и обязанностей 
участвующих в нем сторон. Вот 
некоторые из общепринятых 
терминов.

Договор страхования – со-
глашение (юридическая сделка) 
между страховщиком и страхо-
вателем, регулирующее их вза-
имные обязательства в соответс-
твии с условиями соответствую-
щего вида страхования.

Страховщик – (страховая ор-
ганизация) юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность 
по заключению и исполнению 
договоров страхования на осно-
вании лицензии на осуществле-
ние страхования соответствую-
щего вида, выданной уполномо-
ченным государственным орга-
ном.

О некоторых особенностях заключения 
договоров обязательного страхования 

гражданской ответственности, страховом 
тарифе и выборе страховой компании

(Продолжение, начало в №10 2010г.)

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

цивилизованного страхового рынка.
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Страхователь – это юриди-
ческое или физическое лицо, за-
ключившее договор страхова-
ния.

Выгодоприобретатель – это 
лицо, в пользу которого заклю-
чен договор страхования и кото-
рое является получателем стра-
хового возмещения.

Страховая премия – обус-
ловленная договором плата, ко-
торую страхователь обязан уп-
латить страховщику в порядке и 
сроки, установленные договором 
страхования.

Страховой взнос – часть 
страховой премии, если она под-
лежит уплате в рассрочку. 

Страховая сумма – опреде-
ленная договором страхования 
или установленная законом сум-
ма денежных средств, в пределах 
которой страховщик обязуется 
выплатить страховое возмеще-
ние при наступлении страхово-
го случая

Страховое возмещение – де-
нежная сумма, которую страхов-
щик обязан выплатить по дого-
вору страхования при наступле-
нии страхового случая.

Страховой случай – факти-
чески свершившееся событие, 
предусмотренное договором 
страхования или законом, с на-
ступлением которого возникает 
обязанность страховщика про-
извести выплату страхового воз-
мещения. 

Надо избегать двусмыслен-
ности, каких-либо неясностей и 
недомолвок в формулировках 

договора, дабы исключить воз-
можность интерпретировать их 
в случае возникновения спора.

Страхователям нужно вни-
мательно изучать правила стра-
хования до заключения догово-
ра. Если речь идет о больших 
сделках, о сложных рисках, то 
необходимо привлечь для экс-
пертизы правил профессиона-
лов – юристов, специалистов по 
охране труда и технике безо-
пасности, по безопасности до-
рожного движения и иных кон-
сультантов по соответствую-
щим видам экономической де-
ятельности. Самое важное для 
страхователей и выгодоприоб-
ретателей – ясно и четко по-
нимать правила страхования, а 
именно то: 

•	 от каких рисков они стра-
хуют свои имущественные ин-
тересы; 

•	 какие события будут счи-
таться страховыми; 

•	 какие события не будут 
считаться страховыми; 

•	 в каких случаях страхов-
щик освобождается от обязан-
ности осуществить страховую 
выплату даже при условии на-
ступления страхового случая; 

•	 какие условия страхования 
можно определять по соглаше-
нию сторон договора страхова-
ния, а какие следует принимать 
как данность в силу императив-
ности нормы, установленной за-
конодательно; 

•	 какие последствия наступа-
ют в случае, если стороны нару-
шают договоренности, предус-

мотренные договором страхова-
ния; 

•	 как определяется размер 
страховой выплаты и т. д. 

Договоры страхования долж-
ны заключаться на условиях ра-
зумности и справедливости. 
Приоритетные задачи – это ук-
репление позиции страхователя 
в договоре страхования и обес-
печение в полном объеме стра-
ховой защиты различных ка-
тегорий третьих лиц, которые 
не являются сторонами догово-
ра страхования, но чьи интере-
сы им затрагиваются. В против-
ном случае при недостаточности 
суммы страхового возмещения 
для компенсации всего причи-
ненного вреда оставшаяся часть 
вреда будет в соответствии с за-
конодательством Кыргызской 
Республики возмещаться лицом, 
ответственным за его причине-
ние, а не страховой компанией.

Порядок заключения догово-
ра страхования подчиняется об-
щему для всех гражданско-пра-
вовых договоров положению, 
закреплённому в п. 1 статьи 393 
ГК:

договор считается заключён-
ным, если между сторонами, в 
требуемой в надлежащих случа-
ях форме, достигнуто соглаше-
ние по всем существенным усло-
виям договора.

Для договора имущественно-
го страхования существенными 
являются условия, определен-
ные в статье 935 ГК:

1) объект страхования (опре-
деленное имущество либо иной 
имущественный интерес);

2) характер события, на слу-
чай наступления которого про-
изводится страхование (страхо-
вого случая);

3) размер страховой суммы;
4) срок действия договора.

Нужно четко определить пре-
делы дозволенного, разграничив 
императивные нормы, которые 
не могут быть изменены участ-
никами отношений, и диспози-
тивные нормы, которые могут 
быть изменены по соглашению 
сторон страховой сделки. 

Практика показывает, что не-
редко страховщики, пользуясь 
недостатком специальных зна-
ний у страхователя, включают в 
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договор страхования невыгод-
ные для него условия. В качестве 
основного аргумента ссылаясь 
на принятые, одобренные или 
утвержденные страховщиком 
либо объединением страховщи-
ков стандартные правила стра-
хования соответствующего вида 
(правила страхования) и якобы 
обязательный характер указан-
ных правил для страхователей. 
Но это явное заблуждение. На 
самом же деле по закону «О нор-
мативных правовых актах Кыр-
гызской Республики» от 20 июля 
2009 года № 241 и Гражданско-
му кодексу Кыргызской Респуб-
лики (статья 936) данные прави-
ла страхования не относятся к 
категории нормативных право-
вых актов и обязательны только 
для страховщиков. Более того, 
при составлении договора стра-
хования страхователь и страхов-
щик могут договориться об из-
менении или исключении отде-
льных положений правил стра-
хования и о включении в дого-
вор положений, отсутствующих 
в правилах. Условия, содержа-
щиеся в правилах страхования и 
не включенные в текст договора 
страхования (страхового поли-
са), обязательны для страховате-
ля (выгодоприобретателя), если 
в договоре (страховом полисе) 
прямо указывается на примене-
ние таких правил и сами прави-
ла изложены в одном документе 
с договором (страховым поли-
сом) или на его оборотной сто-
роне либо приложены к нему. В 
последнем случае вручение стра-
хователю при заключении дого-
вора правил страхования долж-
но быть удостоверено записью 
в договоре. Статья 383 Граждан-
ского кодекса Кыргызской Рес-
публики гласит, что договор 
должен соответствовать обяза-
тельным для сторон правилам, 
установленным законодательс-
твом (императивным нормам), 
стороны не вправе заключать 
договор на условиях, противо-
речащих законодательству. Пра-
вила страхования не должны со-
держать положения, противоре-
чащие гражданскому законода-
тельству и ухудшающие положе-
ние страхователя по сравнению 
с установленным законом. 

 Основания освобождения 
или отказа страховщика от вы-

платы страхового возмещения 
предусмотрены статьями 955, 
958, 959 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики. До-
полнительно к ним иные слу-
чаи освобождения страховщи-
ка от выплаты страхового воз-
мещения могут быть приняты 
и отражены в договоре страхо-
вания лишь с обоюдного со-
гласия сторон.

Одним из распространен-
ных и навязываемых условий 
страхования является ошибоч-
ное положение о полном либо 
частичном освобождении стра-
ховщика от выплаты страхово-
го возмещения, если страховой 
случай наступил вследствие гру-
бой неосторожности страхова-
теля или выгодоприобретателя 
либо умысла страхователя. Со-
вершенно не беря во внимание 
требования императивных норм 
статьи 958 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики, в соот-
ветствии которыми:

- страховщик не освобожда-
ется от выплаты страхового воз-
мещения по договору страхова-
ния гражданской ответствен-
ности за причинение вреда жиз-
ни или здоровью, если вред при-
чинен по вине ответственного за 
него лица. Речь в данном случае 
ведется о любой вине, в том чис-
ле и об умысле. Выплата всег-
да производится в пользу потер-
певшего, а не причинителя вре-
да. От вины последнего она не 
должна зависеть;

- только законом в сфере 
страхования и договором могут 
быть предусмотрены случаи ос-
вобождения страховщика от вы-
платы страхового возмещения 
по договорам имущественного 
страхования при наступлении 
страхового случая вследствие 
грубой неосторожности страхо-
вателя или выгодоприобретате-
ля. В остальных случаях неос-
торожность страхователя или 
выгодоприобретателя не может 
служить основанием для отказа 
в страховой выплате.

В силу закона и большой со-
циальной значимости страхо-
вания гражданской ответствен-
ности за причинение вреда жиз-
ни или здоровью застрахован-
ных лиц страховщик обязан 
выплатить страховое возмеще-
ние, когда вред причинен самим 

страхователем или лицом, от-
ветственность которого застра-
хована, даже умышленно или по 
грубой неосторожности. 

Нельзя соглашаться с поло-
жениями договора страхования, 
согласно которым страховщику 
дается право отказать в выплате 
страхового возмещения:

- за неисполнение страхо-
вателем обязанности своевре-
менно уведомить страховщика 
о наступлении страхового слу-
чая. По действующему законо-
дательству (статья 955 ГК КР) та-
кое возможно, лишь если не бу-
дет доказано, что страховщик 
своевременно узнал о наступле-
нии страхового случая либо что 
отсутствие у страховщика сведе-
ний об этом не могло сказаться 
на его обязанности выплатить 
страховое возмещение;

- за неисполнение страхова-
телем обязанности незамедли-
тельно сообщать страховщику 
о ставших ему известными зна-
чительных изменениях в обсто-
ятельствах, сообщенных стра-
ховщику при заключении до-
говора, если эти изменения мо-
гут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска. В 
этих случаях страховщик впра-
ве только потребовать растор-
жения договора (статья 953 ГК 
КР). При отказе страхователя от 
добровольного расторжения до-
говора, страховщик вправе об-
ратиться в суд с требованием о 
расторжении заключенного до-
говора;

- за сообщение страховате-
лем при заключении договора 
страховщику заведомо ложных 
сведений об обстоятельствах, 
имеющих существенное значе-
ние с точки зрения вероятности 
наступления страхового случая 
и размера возможных убытков 
(страхового риска). В соответс-
твии со статьей 937 ГК КР это да-
ет страховщику право потребо-

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Налоги и право, № 1�, �010 г.



�� ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

вать признания в судебном по-
рядке договора недействитель-
ным и применения последствий, 
предусмотренных пунктом 2 
статьи 197 ГК КР. Однако если 
страховщик запросил у страхо-
вателя какие-либо сведения (в 
анкете, запросе и т.п.), а послед-
ний их не сообщил, но договор 
тем не менее был заключен, то 
за несообщение таких сведений 
страхователь не отвечает. Соот-
ветственно к нему не могут быть 
применены санкции в виде рас-
торжения договора страхования 
или признания его недействи-
тельным.

Для избегания спорной ситу-
ации не рекомендуется прини-
мать в договоре страхования по-
ложение о том, что после выпла-
ты страхового возмещения стра-
ховая сумма должна уменьшать-
ся на величину выплаченного 
возмещения со дня осущест-
вления данной выплаты – ввиду 
наличия угрозы производства 
дальнейших страховых выплат 
пропорционально оставшейся 
части страховой суммы.

Все возможные действия 
страховщиков, вынуждающие 
клиентов решать вопрос о вы-
плате возмещения в суде, пе-

речислить нереально. Страхо-
вая компания может просто тя-
нуть с выплатой, заставляя лю-
дей собирать новые и новые до-
кументы. Поэтому в договоре 
страхования следует четко про-
писывать перечень докумен-
тов, который будет необходимо 
предоставить при обращении 
за выплатой страхового возме-
щения. Например, это касается 
документов, подтверждающих 
стоимость утраченного или по-
гибшего имущества, оплату рас-
ходов на медицинскую, соци-
альную и профессиональную 
реабилитацию пострадавшего, в 
том числе на его лечение, посто-
ронний (специальный медицин-
ский и бытовой) уход за ним, 
приобретение лекарств, на из-
готовление протезов, протезно-
ортопедических изделий и т.д. 
Ведь далеко не все хранят сче-
та, рецепты или копии рецептов, 
если они подлежат изъятию, то-
варные и кассовые чеки, приход-
ные кассовые ордера чеки и дру-
гие документы.

Об этих и других положени-
ях необходимо помнить и учи-
тывать их при заключении оп-
тимального договора страхова-
ния.

Особенности заключения 
договора страхования 

гражданской ответственности 
работодателя за причинение 

вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении 
им трудовых (служебных) 

обязанностей

Основные положения о за-
ключении Договора регламен-
тируются, прежде всего, гла-
вами 22 и 46 Гражданского ко-
декса Кыргызской Республи-
ки и Законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности работодате-
ля за причинение вреда жизни 
и здоровью работника при ис-
полнении им трудовых (служеб-
ных) обязанностей» (далее – За-
кон). При этом необходимо учи-
тывать также требования глав 
17 и 18 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики от 4 авгус-
та 2004 года № 106, Положения 
о расследовании и учете несчас-
тных случаев на производстве, 
утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Рес-
публики от 27 февраля 2001 года 
№ 64, Инструкции о порядке из-
вещения, расследования, регис-
трации и учета профессиональ-
ных заболеваний, утвержденной 
приказом Минздрава Кыргыз-
ской Республики от 13 сентября 
2002 года № 385, и иных норма-
тивно-правовых актов.

Согласно статье 11 Закона до-
говор обязательного страхова-
ния ответственности работода-
теля, помимо прочих условий, 
должен содержать:

1) наименование, местона-
хождение и банковские реквизи-
ты страховщика; 

2) фамилию, имя, отчество 
(при его наличии) и место жи-
тельства страхователя (если им 
является физическое лицо) или 
его наименование, местонахож-
дение и банковские реквизиты 
(если им является юридическое 
лицо); 

3) указание объекта страхо-
вания; 

4) указание страхового слу-
чая; 

5) размеры страховой сум-
мы, порядок и сроки осущест-
вления страховой выплаты; 

6) размер страховой премии, 
порядок и сроки ее уплаты; 
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7) права, обязанности и от-
ветственность сторон договора; 

8) случаи и порядок внесения 
изменений в договор; 

9) дату заключения и срок 
действия договора; 

10) номер и серию договора 
(страхового полиса). 

За неполноту условий, под-
лежащих указанию в догово-
ре обязательного страхования, 
ответственность несет страхов-
щик. В случае возникновения 
спора по договору обязательно-
го страхования вследствие не-
полноты отдельных его условий 
спор решается в пользу страхо-
вателя. Также, если договор обя-
зательного страхования заклю-
чен страховщиком на условиях, 
ухудшающих положение страхо-
вателя или выгодоприобретате-
ля по сравнению с тем, которое 
предусмотрено Законом, то при 
наступлении страхового случая 
страховщик несет обязательс-
тва перед страхователем и выго-
доприобретателем на условиях, 
установленных Законом.

Права и обязанности стра-
хователя, страховщика и выго-
доприобретателя приведены в 
статьях 8, 9 и 10 Закона. Сущес-
твенным является уточнение в 
договоре страхования срока и 
способа уведомления страхова-
телем о наступлении страхового 
случая: незамедлительно или не 
позднее трех рабочих дней. Не-
исполнение этой обязанности об 
уведомлении страховщика да-
ет ему право в некоторых случа-
ях отказать в выплате страхово-
го возмещения (п.п.1 и 2 статьи 
955 ГК). Договором обязатель-
ного страхования ответствен-
ности работодателя могут быть 
предусмотрены и другие права 
и обязанности сторон, не про-
тиворечащие законодательству 
Кыргызской Республики. 

Важным условием договора 
является срок действия страхо-
вания, в течение которого стра-
ховщик обязан производить 
страховое возмещение при на-
ступлении страховых случаев. 
Договор, как правило, заклю-
чается сроком на один год. При 
этом в договоре должен быть 
предусмотрен момент вступле-
ния страхования в силу. Если 
в договоре не указан такой мо-

мент, то договор страхования 
вступает в силу и становит-
ся обязательным для сторон с 
момента уплаты страховате-
лем страховой премии, а при 
уплате ее в рассрочку – перво-
го страхового взноса (п.1 ста-
тьи 12 Закона). Договор обя-
зательного страхования дейс-
твует в течение всего срока 
страхования и не прекращает 
своего действия с первым насту-
пившим страховым случаем.

В договоре также предус-
матриваются случаи, в которых 
действие страхования прекра-
щается. К таким случаям обыч-
но относятся:

- истечение срока действия 
договора страхования;

- исполнение страховщиком 
обязательства по страховой вы-
плате в полном размере страхо-
вой суммы по договору; 

- неуплата страхователем 
страховой премии (взносов) в 
установленные сроки и разме-
рах;

- ликвидации страхователя;
- ликвидации страховщика;
- прекращение действия дого-

вора по решению суда;
- иные случаи, предусмотрен-

ные законодательством. 

Следует иметь в виду, что 
прекращение договора обяза-
тельного страхования ответс-
твенности работодателя не ос-
вобождает страховщика от обя-
занности по осуществлению вы-
платы страхового возмещения 
выгодоприобретателю по стра-
ховым случаям, произошедшим 
в период действия договора обя-
зательного страхования ответс-
твенности работодателя (п.2 ста-
тьи 13 Закона).

Согласно п.3 статьи 20 Закона 
выгодоприобретателями счита-
ются пострадавший работник, а 
в случае его смерти – лицо, име-
ющее согласно законодательству 
Кыргызской Республики право 
на возмещение вреда в связи со 
смертью работника. Если же до-
говором страхования будет вме-
нена обязанность страхователя 
возместить выгодоприобрета-
телю причиненный вред в пре-
делах объема ответственности 
страховщика и он это выполнит, 
то страхователь может рассчи-
тывать получить право на стра-

ховое возмещение у страховщи-
ка в качестве выгодоприобрета-
теля. Только вот стоит ли такое 
невыгодное положение включать 
в договор и добровольно ослож-
нить себе жизнь: где гарантия, 
что страховщик под различны-
ми предлогами не откажется от 
возмещения понесенных стра-
хователем расходов.

Страхователь вправе досроч-
но отказаться от договора стра-
хования в любое время, если к 
моменту отказа возможность 
наступления страхового случая 
не отпала по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай. 
Учитывая данную норму, в ин-
тересах страхователя предусмот-
реть в договоре условия и разме-
ры возврата ранее уплаченной 
страховщику страховой премии 
или ее части (статья 965 ГК).

Если договором обязатель-
ного страхования уплата стра-
ховой премии предусмотрена в 
рассрочку, то в договоре долж-
ны быть определены последс-
твия просрочки внесения стра-
ховых взносов (п.2 статьи 949 
ГК). Такими последствиями мо-
гут быть прекращение действия 
договора, обязанность страхова-
теля уплатить неустойку и т. д.

Гражданским кодексом (п.1 
статьи 360 и п.5 статьи 957) им-
перативно установлена ответс-
твенность страховой компании 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обяза-
тельств по страховому обеспе-
чению. В этих целях в договоре 
страхования необходимо про-
писать обязанность страховщи-
ка по уплате страхователю опре-
деленных процентов и пени на 
сумму страхового возмещения 
за случаи просрочки в его вы-
плате, в том числе и тогда, ког-
да просрочка вызвана неосно-
вательным отказом его выпла-
тить. Там же в договоре указать 
сроки рассмотрения страховщи-
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ком заявления о страховом со-
бытии, сроки составления стра-
хового акта и уведомления стра-
хователя и выгодоприобретателя 
об отказе в выплате страхового 
возмещения. 

Одним из существенных ус-
ловий договора страхования яв-
ляется размер страховой суммы. 
При заключении договора стра-
хования со страховой суммой 
выше годового фонда оплаты 
труда в зависимости от его уве-
личения применяются утверж-
денные поправочные коэффи-
циенты к страховому тарифу от 
1 до 14. 

Например, при выборе рабо-
тодателем 20-кратного годового 
фонда оплаты труда страховой 
тариф умножается на поправоч-
ный коэффициент 14, при 10-
кратного – на 7,6, а 5-кратного 
– на 4,13. Но надо помнить, что 
в этом случае в договоре обяза-
тельного страхования должны 
закладываться пропорциональ-
но повышенные размеры стра-
ховых возмещений вреда.

Годовая страховая премия по 
договору обязательного страхо-
вания ответственности работо-
дателя рассчитывается в виде 
формулы, где:

Годовая страховая премия 
по договору = Σ (страховой та-
риф по соответствующей ка-
тегории персонала и виду эко-
номической деятельности) х 
(годовой фонд оплаты труда по 
соответствующей категории 
персонала) х  (выбранное коли-
чество годовых фондов опла-
ты труда) х (поправочный ко-
эффициент к страховому та-
рифу).

Годовая страховая премия по 
договору равна сумме годовых 
страховых премий по всем кате-

гориям персонала предприятия.
Минимальные размеры стра-

ховых тарифов установлены 
дифференцированными для 
производственного персонала 
по укрупненным видам эконо-
мической деятельности и оди-
наковыми для административно 
– управленческого (0,03) и вспо-
могательного (0,12) персонала 
всех видов экономической де-
ятельности.

Необходимо проявить так-
же предельную внимательность 
при выборе лимита ответствен-
ности страховщика по одному 
страховому случаю на каждого 
работника. Лимит ответствен-
ности страховщика по одному 
страховому случаю – это приня-
тая в договоре страхования мак-
симально возможная сумма вы-
платы страховщиком страхо-
вого возмещения по отдельно-
му страховому случаю в период 
действия договора страхования. 

Лимит ответственности на 
одного работника определяется 
как произведение годового раз-
мера заработной платы данно-
го работника на количество го-
довых фондов оплаты труда, ис-
пользуемых для установления 
страховой суммы по договору 
страхования.

Этот лимит ответственности 
должен быть значительно боль-
ше годового размера заработной 
платы данного работника, если 
в действительности стремится 
осуществить полноценное стра-
хование. Необоснованно зани-
женный лимит ответственности 
неизбежно приведет к весомому 
уменьшению выплат страховых 
возмещений по их объему и ви-
дам.

Например, при назначении 
лимита ответственности на од-
ного работника в размере его го-
дового фонда заработной платы. 

В этом случае при смерти дан-
ного работника на производстве 
страховщик выплатит единовре-
менное пособие в размере толь-
ко одного среднегодового зара-
ботка пострадавшего. В резуль-
тате работодателю согласно гла-
ве 18 Трудового кодекса и статье 
1000 Гражданского кодекса при-
дется для полного возмещения 
причиненного вреда доплачи-
вать оставшуюся солидную раз-
ницу между фактическим раз-
мером ущерба и выплаченным 
страховщиком страховым воз-
мещением: суммы данного по-
собия (не менее 20 среднегодо-
вых заработков) и других видов 
возмещения вреда (утраченный 
заработок его детям до исполне-
ния 23 лет и иным имеющим на 
то право лицам, пособие на пог-
ребение, моральный вред и т.п.).

По указанным причинам це-
лесообразно установить в дого-
воре страхования суммарный 
лимит ответственности (стра-
ховую сумму) на весь период 
страхования по всем страхо-
вым случаям и по всем потер-
певшим.

Пример расчета страхо-
вой премии

Для вида экономической де-
ятельности «Гостиницы и ресто-
раны» при страховой сумме по 
договору страхования в размере 
одного фонда оплаты труда (таб-
лица 1):

Немного о страховом тарифе

Какое отношение может 
иметь страховой тариф к заклю-
чению договора обязательного 
страхования? Самое существен-
ное, так как законодательством, 
к сожалению, не определена и 
не регламентирована структу-

Таблица 1.

Категория персонала
Годовой фонд оплаты

труда, в тыс. сомах
 

Тариф, в %
Страховая премия 

по категории персо-
нала, в тыс. сомах

Производственный 
персонал 200 000 0,12 240 

АУП 6 000 0,03 1, 8
Вспомогательный
персонал  4 000 0,12 4, 8

Итого 246, 6
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ра страхового тарифа. Неизвест-
ность для широкого круга стра-
хователей компонентов, норма-
тивов и размеров всех состав-
ляющих страховых тарифов, 
непрозрачность и ненужная сек-
ретность методики их расчета 
изначально создают почву для 
возникновения различного ро-
да толкований, недопонимания 
и недоразумений при перегово-
рах со страховыми компаниями 
и обращениях в иные организа-
ции.

Как известно, с помощью 
страхового тарифа определяет-
ся величина страховой премии 
(страховых взносов), которую 
страхователь должен заплатить 
при заключении договора стра-
хования. 

Основные принципы постро-
ения страховых тарифов следу-
ющие: 

1. Обеспечение самоокупае-
мости и рентабельности страхо-
вых операций. 

2. Эквивалентность страхо-
вых отношений страхователя и 
страховщика.

3. Доступность страховых та-
рифов для широкого круга стра-
хователей. 

4. Расширение объема стра-
ховой ответственности.

Принцип самоокупаемости и 
рентабельности страховых опе-
раций, осуществляемых стра-
ховщиком, означает, что стра-
ховые тарифы должны рассчи-
тываться таким образом, чтобы 
поступление страховых плате-
жей полностью покрывало рас-
ходы страховщика, а также обес-
печивало некоторое повышение 
доходов над расходами. 

Принцип эквивалентности 
страховых отношений страхо-
вателя и страховщика означа-
ет, что размер страхового тари-
фа должен максимально соот-
ветствовать размеру вероятно-
го ущерба. Тем самым обеспечи-
вается возвратность страховых 
взносов в форме выплат страхо-
вых возмещений той совокуп-
ности страхователей, для кото-
рой рассчитывались эти стра-
ховые тарифы. В общемировой 
практике объем страховых вы-
плат составляет более 90% от ве-
личины собранных страховых 
премий, в России и Белоруссии 

– 40-60%. Но в нашей стране 
этот показатель примерно равен 
10–15%, т.е., по существу, стра-
ховщики завышенно оценива-
ют принимаемые риски и веро-
ятность наступления страховых 
случаев.

Принцип доступности стра-
ховых тарифов для страхова-
телей означает, что страховые 
взносы должны соответство-
вать его платежеспособности, 
т.е. не быть для него обремени-
тельными, иначе страхование 
может стать невыгодным. Чрез-
мерно высокие тарифные став-
ки становятся тормозом на пути 
развития страхования. Завыше-
ние тарифов по сравнению с ве-
роятностью имеющегося риска 
не способствует заключению до-
говоров страхования с потенци-
альными страхователями.

Принцип расширения объ-
ема страховой ответственности 
страховщика является приори-
тетным в деятельности страхо-
вой организации, поскольку, чем 
шире объем страховой ответс-
твенности, тем больше страхо-
вание соответствует потребнос-
тям страхователя.

Страховой тариф, по кото-
рому страхователь уплачивает 
страховую премию, называется 
брутто-тарифом и устанавли-
вается, как правило, в процен-
тах. Страховой тариф состоит из 
двух частей: нетто – ставки и на-
грузки, т.е. 

Тб = Тн + Н

Нетто–ставка (Тн) – это часть 
страхового тарифа, предназна-
ченная для формирования стра-
хового фонда на осуществление 
выплат страхового возмещения.

Нагрузка (Н) – это часть стра-
хового тарифа, предназначенная 
для покрытия затрат страхов-
щика на проведение страховых 
операций.

В структуре брутто-тарифа 
основной является нетто-став-
ка, на долю которой приходит-
ся 70—95% в зависимости от ви-
да страхования, а нагрузка соот-
ветственно составляет 5—30%. 
По добровольному страхованию 
нагрузка обычно выше, чем по 
обязательному.

В рисковых видах страхова-
ния указанная нагрузка состоит, 

как правило, из трех различных 
по назначению элементов:

Н = Нвд + Нпм + Нпр,

где Нвд – часть нагрузки, 
обеспечивающая поступление 
средств на финансирование рас-
ходов на ведение дела, т.е. адми-
нистративно-управленческих 
расходов страховщика, связан-
ных с заключением и обслужи-
ванием договора страхования;

Нпм – часть нагрузки, обеспе-
чивающая поступление средств 
на финансирование мероприя-
тий по предупреждению рисков 
наступления страховых случаев 
и снижению возможного ущер-
ба от них;

Нпр – часть нагрузки, обеспе-
чивающая поступление средств 
на формирование прибыли 
страховщика, если она им за-
планирована.

Под рисковыми понимаются 
виды страхования, относящиеся 
к видам страховой деятельнос-
ти иным, чем страхование жиз-
ни. Примерами из данной ка-
тегории являются 4 вида обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности работода-
теля за причинение вреда жизни 
и здоровью работника при ис-
полнении им трудовых (служеб-
ных) обязанностей, перевозчика 
опасных грузов, перевозчика пе-
ред пассажирами, организаций, 
эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты.

В практической деятельнос-
ти все составляющие нагрузки 
определяются по нормативам от 
страхового тарифа, то есть: 

 
Нвд = Квд х Тб; Нпм = 
Кпм х Тб; Нпр = Кпр х Тб,

где Квд – норматив расходов 
на ведение дела; Кпр – норматив 
прибыли;

Кпм – норматив расходов на 
предупредительные мероприя-
тия. 

Нормативы вышеперечис-
ленных расходов либо задаются 
директивно, либо определяются 
самим страховщиком.

Исходя из утвержденных 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 26 
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февраля 2010 года страховых тарифов и приведен-
ных в справке-обосновании к нему размеров нет-
то-ставки, можно определить величину нагрузки. 
Из прилагаемой таблицы №2 видно, что по обяза-
тельному страхованию ответственности работода-
теля она для производственного персонала в зави-
симости от вида экономической деятельности ко-
леблется в пределах 30 – 37,1 % от страхового та-
рифа.

Иначе говоря, в лучшем случае только 63 -70 
% из всей суммы перечисленных страховых взно-
сов пойдет на выплату страховых возмещений, а 
остальная немалая сумма безвозвратно осядет в 
страховых компаниях. Доля нагрузки страховщи-
ка в страховом тарифе установлена, полагаю, чрез-
мерной для данного вида обязательного страхова-
ния. Она неадекватна уровню травматизма и ожи-
даемой прибыли страховщиков и предстоящих 
расходов на ведение ими дел по страхованию, учи-
тывая также нежелание многих их них занимать-
ся финансированием мероприятий по предуп-
реждению несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний. 

Примеры расчета нагрузки страховщика 
и страховой премии.

Для вида экономической деятельности «Обра-
батывающая промышленность» при страховой 
сумме по договору страхования в размере одного 
фонда оплаты труда (таблица 3).

Возможные убытки работодателей от обяза-
тельного страхования выразятся в 2,3 млн. сомов.

Для вида экономической деятельности «Транс-
порт и связь» при страховой сумме по договору 
страхования в размере десяти годовых фондов оп-
латы труда (таблица 4).

Возможные убытки работодателей в этом слу-
чае выразятся в 21,3 млн. сомов.

Согласно статистическим данным по респуб-
лике за 5 прошлых лет (2003-2007 гг.) на 8 286 ор-
ганизаций с общей численностью 491 тыс. работа-
ющих количество пострадавших на производстве 
в среднем за год составило 212 человек или 1 пос-
традавший на 2 316 работающих. Даже если из их 
числа не исключать лиц, получившие только вре-
менную утрату нетрудоспособности и силу чего не 
подпадающих под действие закона об обязатель-
ном страховании, расходы страховщиков на веде-

Таблица 2.

Вид экономической 
деятельности

Средняя 
числен-

ность ра-
ботников, 
всего, чел.

Среднее 
коли-

чество 
постра-
давших, 

чел.

Брутто-
тариф, 

в %

Нетто-
ставка, 

в %

Нагруз-
ка, в %

Доля на-
грузки в 
брутто-
тарифе

Горнодобывающая промыш-
ленность 6 588 18 0,47 0,313 0,157 33,5 %

Гостиницы и рестораны 3 048 1 0,12 0,077 0,043 35,8 %
Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 61 003 11 0,07 0,044 0,026 37.1 % 

Обрабатывающая промыш-
ленность 57 639 67 0,19 0,124 0,066 34,7 %

Образование 59 505 2 0,02 0,014 0,006 30 %
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг потребителям

22 699 8 0,07 0,048 0,022 31,4 %

Предоставление коммуналь-
ных, социальных и персональ-
ных услуг

20 393 4 0,08 0,051 0,029 36,5 %

Производство электроэнергии, 
газа и воды 21 982 23 0,15 0,098 0,052 34,6 %

Рыболовство, рыбоводство 116 - 0,21 0,000
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 33 693 13 0,21 0,140 0,07 33,3 %

Строительство 20 530 13 0,14 0,096 0,044 31,4 %
Торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

15 702 6 0,11 0,075 0,035 31,8 %

Транспорт и связь 33 236 21 0,08 0,056 0,024 30 %
Финансовая деятельность 7 074 4 0,06 0,038 0,022 36,7 %
Все виды экономической де-
ятельности 490 922 212
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ние дел окажутся мизерными. 
Небольшое отступление. Во многих стра-

нах страховые компании регулярно и планомер-
но осуществляют профилактику страховых слу-
чаев, считая одной из главных задач страхования 
снижение их вероятности. Так, в России 20 про-
центов сумм страховых взносов, поступивших за 
счет обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, ежегодно направляется 
страхователям на проведение превентивных ме-
роприятий, в том числе на:

а) проведение аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда;

б) реализацию мероприятий по приведению 
уровней запыленности и загазованности воздуха, 
уровней шума и вибрации и уровней излучений на 
рабочих местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда;

в) обучение охране труда следующих категорий 
работников:

руководители организаций малого предприни-
мательства;

работники организаций малого предпринима-
тельства (с численностью работников до 50 чело-
век), на которых возложены обязанности специа-
листа по охране труда;

руководители (в т.ч. руководители структур-
ных подразделений) бюджетных учреждений;

руководители и специалисты служб охраны 
труда организаций;

члены комитетов (комиссий) по охране труда;
уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представительных органов;

г) приобретение работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загряз-
нением, специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, а так-
же смывающих и (или) обезвреживающих средств 
в соответствии с типовыми нормами бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других СИЗ;

д) санаторно-курортное лечение работников, 

Таблица 3.

Категория 
персонала

Годовой фонд 
оплаты труда,
 в тыс. сомах

Та-
риф, 
в %

Страховая 
премия 

по катего-
рии пер-
сонала, в 

тыс. сомах

В том 
числе на-

грузка
страхов-

щика, 
в тыс. 
сомах

Коли-
чест-

во пос-
традав-
ших, за 
год, чел

Фактичес-
кие расходы 
работодате-
лей по воз-
меще-нию 

вреда за год, 
в тыс. сомах

Производственный 
персонал 4 600 000 0,19 8 740

АУП  150 000 0,03 45
Вспомогательный
персонал  100 000 0,12 120

Итого  4 850 000 8 905 3 090 67 6 600
Нагрузка страховщика в среднем на 1 пострадавшего, 
в сомах 46 120

Примечание: Данные граф 6 и 7 взяты из статистической отчетности. 
 

Таблица 4.

Категория 
персонала

Годовой 
фонд 

оплаты 
труда,
 в тыс. 
сомах

Та-
риф, 
в %

Ко-
эф.

к та-
рифу

Страхо-
вая пре-

мия по ка-
тегории 
персона-
ла, в тыс. 

сомах

В том 
числе на-

грузка
страхов-

щика, 
в тыс. 
сомах

Коли-
чест-

во пос-
традав-
ших, за 
год, чел.

Фактичес-
кие расходы 
работодате-
лей по воз-
меще-нию 

вреда за год, 
в тыс. сомах

Производственный 
персонал 2 700 000 0,08 7,6 16 416

АУП 700 00 0,03 7,6 1 596
Вспомогательный
персонал 400 00 0,12 7,6 3 648

Итого 3 800 00 21 668 6 500 21 296
Нагрузка страховщика в среднем на 1 пострадавшего, 
в сомах 309 520

Примечание: Данные граф 7 и 8 взяты из статистической отчетности. 
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занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производс-
твенными факторами;

е) проведение обязательных 
периодических медицинских ос-
мотров (обследований) работни-
ков, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными произ-
водственными факторами;

ж) обеспечение работников 
лечебно-профилактическим пи-
танием, для которых работа свя-
зана с особо вредными условия-
ми труда;

з) приобретение страховате-
лями, работники которых заня-
ты на подземных работах, а так-
же на работах, связанных с дви-
жением транспорта, для прове-
дения предсменных (предрей-
совых) медицинских осмотров 
приборов для определения на-
личия и уровня содержания ал-
коголя (алкотестеры);

и) приобретение страховате-
лями, осуществляющими пасса-
жирские и грузовые перевозки, 
приборов контроля за режимом 
труда и отдыха водителей (та-
хографов).

Какие пути выхода рекомен-
дуется избрать в сложившей-
ся ситуации? Первый. В договор 
страхования включить положе-
ния об обязанности страховщи-
ка производить в оговоренные 
сроки определенные отчисле-
ния работодателю на проведение 
предупредительных мероприя-
тий по охране труда и здоровья. 
Второй. В случае отказа – до-
биться от страховщика предо-
ставления обоснованного расче-
та величины нагрузки к страхо-
вому тарифу, ее составляющих и 
приведения их до разумных пре-
делов. 

Выбор страховой компании
 

   Большое значение для страхо-
вателя имеет правильный выбор 
страховой компании, с которой 
будет заключен договор стра-
хования. Информацию о стра-
ховых компаниях в республике 
можно получить в Государствен-
ной службе регулирования и 
надзора за финансовым рынком 
при Правительстве Кыргызс-
кой Республики (Госфиннадзор). 
Полезную информацию можно 
также почерпнуть из сайта Гос-
финнадзора www.fsa.kg, где пуб-

ликуются нормативные право-
вые акты в области страхования, 
данные о составе и структуре ак-
тивов страховых организаций, 
сведения о поступивших пре-
мий и выплат страховых сумм в 
разрезе страховых организаций, 
список страховых компаний, по-
лучивших лицензии по обяза-
тельным видам страхования и 
прочие материалы.

Страховая компания долж-
на представить государствен-
ную лицензию установленного 
образца на осуществление стра-
ховой деятельности по интере-
сующему вас виду страхования, 
финансовую отчетность, прави-
ла страхования, проект договора 
обязательного страхования, ин-
формационные буклеты о пред-
ставляемых страховых услугах и 
т.п. 

Во-первых, внимательно оз-
накомьтесь с бухгалтерским ба-
лансом страховщика. Проанали-
зируйте, в частности, насколько 
прибыльна деятельность стра-
ховой компании, величина до-
ходов и расходов. Стабилен ли 
уровень прибыли? Увеличивает-
ся или уменьшается масса при-
были? Какова рентабельность 
страховой компании? Динами-
ка объемов чистой прибыли, де-
биторской кредиторской задол-
женности по годам. Достаточны 
ли страховые резервы компании 
для исполнения обязательств по 
страхованию? Для этого необхо-
димо рассмотреть показатели ре-
зервов с учетом требований Инс-
трукции о порядке расчета стра-
ховых (технических) резервов 
страховых организаций Кыргыз-
ской Республики и Правила раз-
мещения страховыми организа-
циями страховых (технических) 
резервов, утвержденных поста-
новлением Госфиннадзора КР от 
17 августа 2007 года № 1. 

Во-вторых, критериями в вы-
боре страховой компании долж-
ны быть размер уставного ка-
питала и страховых резервов, 
собственных средств компании, 
структура и размер страхового 
портфеля, как индикатор дове-
рия к компании со стороны кли-
ентов.

Кроме того, обратите внима-
ние на следующие моменты:

1. Дата образования страхо-
вой компании (период и ста-

бильность работы). Подтверж-
дает устойчивость страховой 
компании и планомерность раз-
вития. 

2. Порядок и условия полу-
чения страхового возмещения. 
Оперативность выплаты (ком-
пенсации) и полнота страхового 
возмещения, объективность при 
урегулировании убытков.

3. Основные корпоратив-
ные клиенты. Отражает не толь-
ко уровень доверия к страховой 
компании, но и направления ее 
специализации.

4. Наличие филиалов стра-
ховой компании в столи-
це, городах республиканского, 
областного и  районного значе-
ния. Демонстрирует возможность 
компании своевременно принять 
участие в расследовании страхо-
вого случая и решить вопрос о 
выплате потерпевшему страхово-
го возмещения непосредственно 
по месту происшествия.

5. Участие страховой компа-
нии в финансировании мероп-
риятий страхователей по пре-
дупреждению страховых случа-
ев. Свидетельствует о заинтере-
сованности страховой компании 
в снижении вероятности воз-
никновения страховых случаев.

6. Информационная откры-
тость страховой компании. В том 
числе об имевших место судеб-
ных процессах по страховым де-
лам. Мнение СМИ о компании.

7. Виды страхования, кото-
рыми занимается и на которых 
специализируется страховая 
компания.

8. Наличие партнеров по пе-
рестрахованию рисков.

9. Инвестиционная деятель-
ность страховой компании.

Не лишним будет поинтере-
соваться у страховой компании 
величиной соотношения суммы 
произведенных ею выплат стра-
ховых возмещений за предыду-
щие годы и суммы поступив-
ших страховых премий за те же 
периоды, так называемым раз-
мером коэффициента страховых 
выплат. 

Только обладая полной ин-
формацией, можно путем ее 
анализа делать выводы о перс-
пективах заключения договора 
обязательного страхования с тем 
или другим страховщиком.
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Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря на свою 
робость, он очень гостеприимен, ценит домашний уют и 
красоту. Поэтому в год Кролика приглашайте к себе са-
мых дорогих друзей и сами навещайте их почаще. Кро-
лик дипломатичен, поэтому не стоит стремиться пока-
зать себя выскочкой в 2011 году. Лучше попробовать за-
служить уважение Кролика, понравиться ему. Среди по-
зитивных качеств Кролика присутствуют неуемная 
романтичность и преданность. Поэтому браки, заклю-
ченные в 2011 году, обещают быть особенно удачными. 

Кроме того, в восточных гороскопах сказа-
но о том, что Кролик очень умен, развит во многих 
сферах деятельности. Он будет покровительствовать 
в 2011 году всем, имеющим отношение к науке, да и 
просто специалистам, которые болеют за свое дело. 

Но следует помнить, что Кролику присущи не толь-
ко позитивные качества. Например, он боязлив. Поэтому 
многим, особенно людям, рожденным в год Кролика, мо-
жет оказаться сложным принимать в этот год ответствен-
ные решения. Кроме того, Кролик слишком педантичен, 
он не выносит беспорядка в вещах, делах, мыслях. 

Особенно хорошим и удачным должен стать 2011 год 
для людей, которые занимаются дипломатической де-
ятельностью. Также это касается священников, профес-
соров, людей творческих профессий — им Кролик пок-
ровительствует больше всего. 

Кролик — животное семейное, символ 
плодовитости, потомства и спокойствия. После 2010 го-
да неугомонного Тигра придет пора более спокойной 
жизни. Год Кролика — для талантливых людей ис-
кусства, интеллигентных людей. Вообще, люди, символ 
которых Кролик, пользуются доверием окружающих, к 
ним часто прибегают за советом, консультируются. 

Кролик — открытый знак. В этот год ждите 
множество дружеских посиделок. Хорошие плоды дадут 
совместные поездки и времяпрепровождение. Год, сим-
волом которого является Кролик, располагает к обще-
нию, постоянным коммуникациям, переговорам, сделкам 
и встречам. При этом конфликты будут сведены к мини-
муму, так как Кролик — большой дипломат и без труда 
договорится обо всем. 

Так же в 2011 году любая помощь возвратится сто-
рицей и обязательно окупится. При этом в 2011 году 

лучше держать свои планы и намерения в секрете, что-
бы никто не посмел нарушить их. На всякий случай, что-
бы потом не кусать себе локти. 

Дети, родившиеся в 2011 году, будут одаренными и 
доброжелательными, но легкомысленными; вдобавок у 
них уже в раннем возрасте проявится стремление “гулять 
самим по себе”, и они будут всячески добиваться незави-
симости. 

2011 год не столько действия, сколько раздумий и 
подготовки к будущему. Чтобы начать действовать, нуж-
но иметь некий фундамент, который лучше всего зало-
жить именно сейчас!

Что должно присутствовать 
на праздничном столе при 
встрече 2011 года Кролика 

и как украсить дом?

Задолго до праздника нужно продумать свой наряд, 
который будет зависеть от того, где и с кем проходит 
встреча Нового года. Для того чтобы Кот с Кро-
ликом вам благоприятствовали, надо стать такими же 
добродушными, спокойными, несуетливыми. И тогда, па-
дая в прямом и переносном смысле, всегда будете счаст-
ливо приземляться на четыре лапы.

На праздничном столе обязательно должны 
быть яблоки и просо. Не следует подавать на стол ника-
кой зайчатины или крольчатины, чтобы не будить в Зай-
це уходящего Тигра! Вообще, лучше отдать предпочтение 
блюдам вегетарианским. Побольше всяких овощей, осо-
бенно травки — зеленого лука, укропа, петрушки, салата.

Так как стихия 2011 год — Металл, рас-
ставьте по квартире металлические украшения (напри-
мер, металлические вазы или подставки для свечей) и 
используйте красивые металлические столовые прибо-
ры. Не забудьте купить фигурки с символом 2011 
года и подарить их близким. Оставьте фигурку и себе, 
поставьте ее на полку или прикрепите к холодильнику, 
чтобы угодить приходящему году. 

Вместе с новогодними подарками под елку стоит по-
ложить пучок моркови, чтобы порадовать символ 2011 
года. А под бой часов, загадав заветное желание, можно 
и помяукать (ведь, по некоторым версиям китайского го-
роскопа, это год Кота).

В чем встречать Новый 2011 год?

Необходимо продумать наряд, который будет соот-
ветствовать цветам Кролика. Наиболее известен белый 
кролик с красными или синими глазами, но есть также 
чёрные, коричневые, синие или голубоватые, черно-бу-
рые, серебристые и жёлтые кролики.

Если у вас нет маскарадного костюма кролика или 
кота, лучше всего нарядиться в одежду из льна, хлопка, 
шерсти светлых пастельных тонов, хотя допустимы так-
же желтый, коричневый, серебристый, бежевый, голубой 
и оранжевый. А лучше всего нарядиться в костюм зай-
ца или кота.

Символ 2011 года Кролик (Кот. Заяц.) — 
что он несет людям? 
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