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Горячая линия

?	 В	 связи	 с	 кризисом	 наше	
предприятие	 простаива-
ет.	 Это	 считается	 кон-
сервацией?	 Как	 это	 от-
разится	 на	 начислении	
амортизации?

Ответ: 
В бухгалтерском учете параг-

раф 55 Международного стан-
дарта финансовой отчетности 
(IAS) 16 «Основные средства» ус-
танавливает, что «Амортизация 
актива начинается тогда, когда 
он становится доступен для ис-
пользования, т.е., когда его мес-
тоположение и состояние позво-
ляют осуществлять его эксплуа-
тацию в соответствии с намере-
ниями руководства. Начисление 
амортизации актива прекраща-
ется, начиная с более ранней из 
двух дат: даты перевода в состав 
активов, предназначенных для 
продажи (или включения в со-
став выбывающей группы, кото-
рая классифицируется как пред-
назначенная для продажи) в со-
ответствии с МСФО (IFRS) 5 или 
даты списания актива. Соот-
ветственно, начисление аморти-
зации не прекращается в слу-
чае простоя актива или пре-
кращения активного использо-
вания актива, за исключением 
случаев, когда актив полностью 
амортизирован. Тем не менее, 
при применении методов амор-
тизации на основе использова-
ния актива (производственный 
метод) сумма амортизационно-
го отчисления может быть равна 
нулю, если актив не участвует в 
процессе производства». 

Таким образом, Междуна-
родные стандарты финансовой 
отчетности даже в период вре-
менного простоя (понятия «кон-
сервация» в МСФО нет) требуют  
в бухгалтерском учете продол-
жать начислять амортизацию.

В налоговом учете ситуация 
несколько иная:

• Согласно части 6 статьи 
198 НК КР стоимость основных 
средств относится на вычеты 
только посредством исчисления 
амортизационных отчислений 
в порядке и на условиях, уста-
новленных НК КР.

• Согласно части 1 статьи 
199 НК КР амортизируемы-
ми основными средствами яв-
ляются основные средства на-
логоплательщика, введенные в 
эксплуатацию и используемые 

для получения дохода, стои-
мость которых составляет более 
100-кратного расчетного пока-
зателя.

• Согласно требованиям час-
ти 3 статьи 199 НК КР основные 
средства, переведенные на кон-
сервацию, исключаются из со-
става амортизируемого имущес-
тва. 

Налоговый кодекс не дает по-
нятия консервации, но, очевид-
но, это должно происходить пу-
тем издания соответствующе-
го приказа с указанием причин 
консервации производства (дол-
госрочное отсутствие финанси-
рования, переход на выпуск ино-
го вида продукции, непродлен-
ная лицензия и т.п.). Консерва-
цией нельзя называть периоды 
временного простоя, связанные 
с  ожиданием заказов, которые 
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в период кризиса могут растя-
нуться до нескольких месяцев. 
Все это следует отразить в учет-
ной налоговой политике, так как 
в бухгалтерском учете все рас-
ходы, связанные с содержанием 
простаивающего оборудования, 
признаются расходами отчетно-
го периода.

Если же основные средства 
переведены на консервацию, то:

• выбывающие основные 
средства уменьшают налоговую 
стоимость группы на балансо-
вую стоимость, определяемую 
в соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики о 
бухгалтерском учете (цена при-
обретения за минусом накоп-
ленной амортизации и обесцене-
ний). При этом стоимость выбы-
тия из группы амортизации рас-
пределяется по формуле (часть 7 
ст.200 НК КР) между годом вы-
бытия и годом, следующим за 
ним;

• при переводе объекта ос-
новных средств из режима кон-
сервации в действующие ос-
новные средства – на налоговую 
стоимость основных средств, 
ранее выбывших из группы при 
консервации этих основных 
средств; при этом  стоимость 
поступления распределяется по 
формуле (часть 6 ст. 200 НК КР) 
между годом поступления и го-
дом, следующим за ним.

Что понимается под терми-
ном «налоговая стоимость ос-
новного средства», неясно. Часть 
5 статьи 200 НК КР определя-
ет только правила расчета на-
логовой стоимости группы. Но 

и по принципам бухгалтерско-
го, и по принципам налогово-
го учета все затраты, связанные 
с приобретением или создани-
ем основных средств, долж-
ны быть признаны расхода-
ми (вычетами)  путем начисле-
ния амортизации. Поэтому, для 
соблюдения этого принципа, 
амортизируемая стоимость ос-
новного средства должна быть 
одинаковой и для целей бухгал-
терского и для целей налогово-
го учета. А следовательно, ос-
новное средство должно быть 
возвращено в амортизируемую 
стоимость группы из режима 
консервации по той же стои-
мости, по которой оно выводи-
лось из амортизируемой стои-
мости группы на консервацию. 
Далее, мы только можем пред-
положить, что «налоговая стои-
мость» основного средства, пос-
тупающего в амортизируемую 
стоимость группы из режи-
ма консервации, равна той час-
ти стоимости основного средс-
тва, на которую была уменьше-
на стоимость группы. 

Сумма выбытия основно-
го средства из группы аморти-
зации в отчетном году и сум-
ма возврата в группу налоговой 
амортизации рассчитываются 
по формуле, указанной в части 
7 ст. 200 НК КР. Это обязыва-
ет нас в налоговом учете вести 
учет и расчеты по каждой еди-
нице выбывающих и поступа-
ющих основных средств (и не 
только по зданиям и сооруже-
ниям), в том числе и по режи-
му консервации.

Для примера рассмотрим пе-
ревод в режим консервации в 
январе 2009 года производствен-
ного оборудования (II группа 
для расчета налоговой аморти-
зации) с первоначальной стои-
мостью 22 000 сом, накопленной 
бухгалтерской амортизацией 
7 200 сом и выводом из режима 
консервации в ноябре 2009 года.

В этом случае в форму на-
логовой амортизации за 2009 
год  для расчета налоговой сто-
имости II группы расчеты по 
этой единице производственно-
го оборудования включаются в 
сумме:

1) Выбытие в режим консер-
вации (22 000 – 7 200) : 12 мес. × 
(0,5 + 11) = 14 183,3 сом 

Оставшаяся часть 22 000 – 
7 200 – 14 183,3 = 616,7 сом бу-
дет включена в строку выбытия 
в режим консервации при рас-
чете налоговой амортизации за 
2010 год.

2) Поступление из режима 
консервации в 2009 году  14 183,3 
× (1 + 0,5) / 12 мес. = 1772,91 (так 
как именно на эту сумму мы 
признали выбытие на консерва-
цию из стоимости амортизиру-
емой группы в 2009 году до да-
ты возврата из режима консер-
вации). Оставшаяся часть стои-
мости возврата из режима кон-
сервации будет включена  в 
группу в следующем году.

?	 В	каких	случаях	подоход-
ный	 налог	 и	 налог	 с	 про-
даж	 уплачиваются	 по	
месту	 деятельности?		
Мы	 ведем	 деятельность	
только	 на	 арендованных	
АЗС.

Ответ:
По налогу с продаж: 
Согласно изменениям, вне-

сенным в Налоговый кодекс КР 
Законом КР (от 27 июля 2009 го-
да № 255),  налогоплательщик 
налога с продаж с 01 января 2010 
года обязан представлять на-
логовую отчетность и произво-
дить уплату налога с продаж до 
20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по месту 
учетной регистрации. В случае 
отсутствия учетной регистра-
ции налог с продаж уплачивает-
ся по месту налоговой регистра-
ции (статья 322 НК КР). 
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Следовательно, если пред-
приятие обязано пройти учет-
ную регистрацию, то налог с 
продаж следует уплачивать и 
по месту учетной регистрации 
(с оборотов, осуществленных 
по этому адресу), и по месту 
налоговой регистрации (с обо-
ротов, осуществленных по дан-
ному адресу).

По подоходному налогу:
Налоговый агент обязан уп-

лачивать удержанный подоход-
ный налог и представлять в ор-
ганы налоговой службы отчет-
ность по нему по месту нало-
говой регистрации налогового 
агента, а при наличии обособ-
ленных подразделений – по мес-
ту учетной регистрации обособ-
ленного подразделения (статья 
177 и статья 178 НК КР).

Следовательно, если пред-
приятие обязано пройти учет-
ную регистрацию, то подоход-
ный налог следует уплачивать и 
по месту учетной регистрации (с 
заработной платы, начисленной  
для работников, работающих 
по месту учетной регистрации), 
и по месту налоговой регистра-
ции (с заработной платы, начис-
ленной для работников, работа-
ющих по месту налоговой регис-
трации).

В каких же случаях у нало-
гоплательщика возникает обяза-
тельство пройти учетную регис-
трацию, когда и где?

Уже само понятие учетной 
регистрации предполагает, что 
учетная регистрация должна 
происходить по месту деятель-
ности: “Учетная регистрация 
налогоплательщика” – система 
мер, осуществляемая налоговыми 
органами при изменении пара-
метров деятельности налогоп-
лательщика, включая обособлен-
ные подразделения, состав объек-
тов налогообложения, место осу-
ществления деятельности (ст. 94 
НК КР).

Одновременно часть 11 ста-
тьи 98 НК КР устанавливает, что 
в случае изменения места осу-
ществления деятельности или 
места нахождения и/или регист-
рации объектов налогообложения 
организация обязана пройти 
учетную регистрацию по новому 
месту осуществления деятель-
ности или месту нахождения и/

или регистрации объектов нало-
гообложения с указанием ранее 
присвоенного идентификаци-
онного налогового номера нало-
гоплательщика.

Конечно, ваше предприятие 
не является собственником АЗС, 
но, тем не менее, ваша деятель-
ность (место постоянной рабо-
ты ваших сотрудников) напря-
мую связана с местонахожде-
нием недвижимости – АЗС, что 
и является местом деятельнос-
ти в вашем случае, и вам следу-
ет пройти учетную регистрацию 
по подоходному налогу и налогу 
с продаж по месту нахождения 
арендованных АЗС.

Учетную регистрацию нало-
гоплательщик обязан пройти до 
начала деятельности  или в слу-
чае изменения адреса (собствен-
ного или арендованного) в тече-
ние 15 календарных дней по но-
вому месту нахождения, месту 
осуществления деятельности (ст. 
98 НК КР). 

?	 Какие	 налоги	 возникают	
при	 выплате	 дивидендов	
резиденту?	 Дивиденды	
выплачиваются	 из	 при-
были	2008	года.

Ответ:
Пункт 18 части 1 статьи 167 

НК устанавливает, что дивиден-
ды, полученные физическим ли-
цом-резидентом Кыргызской 
Республики от участия в отечес-
твенных организациях КР, не 
облагаются подоходным нало-
гом. 

Вам остается только доку-
ментально доказывать, что по-
лучатель дивидендов, если это 
физическое лицо, действитель-
но является резидентом КР 

(представить документы по 
месту регистрации (прописки) 
или месту проживания), и по-
давать ежеквартально не поз-
днее 20 числа месяца, следую-
щего за кварталом, сведения в 
ГНС о выплаченных доходах в 
соответствии с требованиями  
статьи НК КР. 

Если дивиденды выплачива-
ются в адрес юридического ли-
ца-резидента КР, то у получив-
шей стороны в бухгалтерском 
учете они признаются  дохода-
ми от инвестиций, но налогом 
на прибыль не облагаются, как 
это установлено пунктом 4 ста-
тьи 189 НК КР,

?	 Обязательно	 ли	 пересчи-
тывать	 подоходный	 на-
лог	к	уплате	в	связи	с	ус-
тановлением	 ставки	 ми-
нимального	 расчетного	
дохода?	 	 Какая	 проводка	
выполняется,	если	часть	
подоходного	 налога	 уп-
лачена	 за	 счет	 предпри-
ятия?

Ответ:  
Постановлением Прави-

тельства КР №760 от 15 декабря 
2009 года утвержден размер ми-
нимального расчетного дохо-
да в месяц на 2009 год (который 
действует с 01 января 2009 го-
да) для расчета  обязательств по 
подоходному налогу.  Соглас-
но этому постановлению сумма 
минимального расчетного до-
хода по подоходному налогу за  
полностью отработанный месяц 
не может быть менее 50% мини-
мального расчетного дохода.

Статьи 163 и 176 НК КР уста-
навливают, что вся сумма по-
доходного налога должна быть 
удержана налоговым агентом 
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у работника из его заработной 
платы, так как именно работник 
является плательщиком подо-
ходного налога.

Тем не менее, налоговый 
агент может принять реше-
ние об удержании у работни-
ка только 10% подоходного на-
лога из начисленной заработной 
платы, а сумму, недостающую 
до минимального размера по-
доходного налога, доплачивать 
за счет предприятия. Это сле-
дует отразить в учетной нало-
говой политике, но  предпри-
ятие не сможет сумму расходов 
по подоходному налогу вклю-
чить в вычеты при заполнении 
единой декларации. 

При этом выполняются про-
водки:

- по удержанию из заработ-
ной платы 

Д-т 3520 Начисленная зарпла-
та

К-т 3420 Подоходный налог к 
уплате

- по оплате за счет предпри-
ятия    

Д-т 8190 Расход по подоход-
ному налогу

К-т 3420 Подоходный налог к 
уплате

Но в этом случае, согласно тре-
бованиям пп. в) пункта 15 части 1 
статьи 165 НК КР, в состав сово-
купного годового дохода работ-
ника должна быть включена сум-
ма подоходного налога, уплачен-
ного за него работодателем. Рабо-
тодатель же, являясь источником 
выплаты дохода, должен начис-
лить и удержать подоходный на-
лог с суммы уплаченного за ра-
ботника подоходного налога.

Ранее приказом Госкомнало-
гов КР от 17 декабря 2008 года 
№ 137 “Об установлении разме-
ра минимального расчетного до-
хода в месяц для исчисления по-
доходного налога с заработной 
платы на 2009 год” минималь-
ный расчетный доход в месяц по 
г.Бишкек был утвержден в сум-
ме 6100 сом.  Согласно требова-
ниям вышеупомянутого При-
каза за месяц в бюджет уплачи-
валось 610 сом за каждого ра-
ботника, так как это устанав-
ливалось требованиями статьи 
163 НК КР.  Таким образом,  на-
логовый агент с начала 2009 го-
да удержал у работника и упла-
тил в бюджет  значительно боль-

ше, чем следовало бы удержи-
вать и уплачивать согласно тре-
бованиям ПП КР № 760 от 15 
декабря 2009 года. Естественно, 
у налогоплательщика появилось  
право сдать исправленные отче-
ты по подоходному налогу (ст.14 
НК КР) и уменьшить начис-
ленные обязательства  с начала 
2009 года, но Налоговый кодекс 
не обязывает налогоплательщи-
ка уменьшать признанные ранее 
налоговые обязательства.

?	 Все	ли	основные	средства	
облагаются	 НДС	 при	 ан-
нулировании	 регистра-
ции	по	НДС?	А	если	в	2009	
году	 мы	 импортировали	
оборудование	и	не	плати-
ли	НДС	на	таможне?

Ответ:
Часть 7 статьи 232 однозначно 

устанавливает, что только остат-
ки товарно-материальных запа-
сов, основных средств и немате-
риальных активов, приобретен-
ных в течение периода действия 
регистрации по НДС, призна-
ются поставками товаров по их 
учетной стоимости на момент 
аннулирования регистрации по 
НДС. Очевидно, для определе-
ния этого следует провести ин-
вентаризацию имеющихся в на-
личии активов с определением 
даты возникновения права собс-
твенности. И те активы, кото-
рые были приобретены в пери-
од регистрации по НДС, долж-
ны быть включены в последний 
счет-фактуру, выписанный в 
связи с аннулированием регист-
рации по НДС на поставку акти-
вов по их учетной стоимости.

При этом хочется напомнить, 
что в целях признания обяза-
тельств по НДС под учетной сто-
имостью понимаются по товар-
но-материальным запасам, ос-
новным средствам и нематери-
альным активам – затраты на 

приобретение и производство 
(ст.265 НК КР).

Отдельный вопрос в отноше-
нии основных средств, импор-
тированных на территорию КР, 
по которым не оплачивался НДС 
при ввозе в соответствии с тре-
бованиями статьи 259 НК КР:

• если 12-месячный период, 
определенный частью 4 статьи 
259 НК КР, истек, то при ликви-
дации регистрации по НДС так-
же признается поставка этого 
основного средства по учетной 
стоимости;

• если 12-месячный период 
со дня ввоза не истек, то следует 
обратиться в таможенный орган 
для изменения режима «услов-
ный выпуск» на режим «свобод-
ный выпуск». И, в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 
259 НК КР (поскольку  импортер 
уже не является плательщиком 
НДС, значит, он не вправе поль-
зоваться льготами, установлен-
ными этой статьей), заплатить в 
таможенный орган условно на-
численную сумму НДС и пеню 
со дня ввоза до дня фактической 
оплаты НДС в таможенные орга-
ны. Сумму НДС, уплаченную на 
таможне, вы имеете право взять 
к зачету, но при этом необходи-
мо включить в последний отчет 
по НДС стоимость основного 
средства по учетной стоимости 
и признать обязательство по уп-
лате НДС.

?	 Кто	 из	 физических	 лиц	
обязан	 сдавать	 единую	
декларацию	за	2009	год?

Ответ:
Часть 3 статьи 8 ЗАКОНА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О введении в действие Налого-
вого кодекса Кыргызской Рес-
публики» от 17 октября 2008 го-
да № 231 устанавливает что:

«Требования статьи 92 Нало-
гового кодекса Кыргызской Рес-
публики по представлению еди-
ной налоговой декларации за пе-
риод, начиная с 2009 года, рас-
пространяются на следующие 
категории лиц:

- организация;
- индивидуальный предпри-

ниматель;
- крестьянское или фермерс-

кое хозяйство;
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– Декларацию о доходах на взрослых мы уже ввели, остались 
школьники, дети, а там глядишь и до животных дойдем.

- физическое лицо, имеющее 
в собственности имущество, у 
которого возникает налоговое 
обязательство в соответствии с 
Налоговым кодексом Кыргызс-
кой Республики;

- физическое лицо, имеющее 
в собственности земельный 
участок, за исключением при-
усадебных и садово-огородных 
участков;

- государственный служа-
щий».

С введением в действие из-
менений, внесенных  Законом 
КР от 27 марта 2009 года № 84 
в ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕС-
ПУБЛИКИ О введении в дейс-
твие Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики от 17 октяб-
ря 2008 года № 231 по объектам 
имущества 1, 2 и 3 групп в 2009 
году налоговых обязательств не 
возникало. Следовательно, толь-
ко владельцы имущества 4 груп-
пы (автотранспорта) и владель-
цы земельных участков (за ис-
ключением приусадебных и са-
дово-огородных участков) обя-
заны сдать единую декларацию 
за 2009 год.

В то же время, ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 26 ноября 2009 года № 719 ут-
верждены форма, порядок за-
полнения и представления еди-
ной налоговой декларации, в ко-
тором, в частности, говорится: 

«3. Декларацию обязаны со-
ставлять и представлять:

- за 2009-2010 годы:
1) физическое лицо, являю-

щееся гражданином Кыргыз-
ской Республики, получающее 
доход;

2) физическое лицо-резидент, 
не являющееся гражданином 
Кыргызской Республики, полу-
чающее доход;

4) физическое лицо, имеющее 
в собственности:

а) имущество 4-группы, по 
которому возникает налоговое 
обязательство в соответствии с 
Налоговым кодексом;

б) земельный участок;
в) государственный служа-

щий;
4. Физическое лицо представ-

ляет Декларацию в налоговый 
орган по месту жительства/по 
месту налоговой регистрации, 
в соответствии с данными пас-

порта Кыргызской Республики 
согласно части 3 статьи 96 Нало-
гового кодекса».

Однако часть 3 статьи 2 НК 
КР устанавливает, что только 
Налоговый кодекс КР опреде-
ляет основания возникновения, 
изменения, прекращения и по-
рядок исполнения налогового 
обязательства, а также права и 
обязанности налогоплательщи-
ков, органов налоговой службы 
и других участников налого-
вых правоотношений. Поэтому 
для того, чтобы нормы, уста-
новленные ПП КР от 26 нояб-
ря 2009 года № 719, стали обя-
зательными для налогоплатель-
щика – физического лица, они 
должны быть внесены в закон. 
В противном случае у органов 
налоговой службы нет основа-
ний для того, чтобы применить 
какие-либо административные 
меры за непредставление еди-
ной декларации в отношении 
лиц, не перечисленных в части 
3 статьи 8 ЗАКОНА КЫРГЫЗ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О вве-
дении в действие  Налогово-
го  кодекса Кыргызской Респуб-
лики» от 17 октября 2008 года 
№ 231.

?	 Где	 найти	 нормы	 списа-
ния	 ГСМ	 на	 компрессор	 и	
бульдозер?	

Ответ:
На сегодняшний день зако-

нодательно утверждены толь-
ко  «ЛИНЕЙНЫЕ НОРМЫ рас-
хода топлива и смазочных ма-
териалов для автомобильного 
транспорта» (утверждены при-
казом Минтранскоммуника-
ций КР от 2 августа 2001 года 
№ 243). В них линейные нор-
мы расхода топлива устанавли-
ваются для марок эксплуатиру-
емых автомобилей и соответс-
твуют определенным условиям 
работы автомобильного транс-
порта. Линейные нормы явля-
ются технологическими норма-
ми и включают расход топли-
ва, необходимый для осущест-
вления транспортного процес-
са. Расход топлива на гаражные 
и прочие хозяйственные нуж-
ды, не связанные непосредс-
твенно с технологическим про-
цессом перевозок пассажиров и 
грузов, в состав линейных норм 
не включается и устанавливает-
ся отдельно.

Нормы расхода ГСМ на спе-
циальную технику не установле-
ны, и установить их очень слож-
но, так как это связано с видами 
работ, с твердостью породы и 
другими условиями техническо-
го характера. Поэтому вам сле-
дует организовать надлежащий 
контроль за производством ра-
бот и эксплуатацией спецтехни-
ки  и списывать ГСМ по факти-
ческим  данным. 
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Пухирева е. Ю., 
директор аудиторской компании 

«Оптима – Аудит»

Мы продолжаем актуаль-
ную на сегодняшний день 
тему о документообороте 

на предприятии. Так, в преды-
дущей статье, посвященной до-
кументообороту, были рассмот-
рены такие регистры бухгалтер-
ских операций, как:

• кассовая книга.
• главная книга
• книга закупок и Книга про-

даж 
Отдельное внимание было 

уделено книге инспекторских 
проверок и заполнению счетов 
фактур строгой отчетности.

В сегодняшнем материале по-
говорим непосредственно о за-
полнении первичной докумен-
тации на предприятии и о воз-
можных «подводных камнях», 
ожидающих налогоплательщи-
ка на пути ведения бухгалтерс-
кого и налогового учета.

1. Порядок оформления 
авансовых отчетов 

Законодательством Кыргыз-
ской Республики предусмотрена 
унифицированная форма аван-
сового отчета № АО-1, утверж-
денная Постановлением Наци-
онального статистического ко-
митета Кыргызской Республики 
от 7 апреля 2003 года № 4, а так-
же указания по применению ут-
вержденной формы авансового 
отчета. 

Так, согласно данному доку-
менту, бланк авансового отчета 
применяется для учета денеж-
ных средств, выдаваемых подот-
четным лицам на администра-
тивно-хозяйственные расходы. 
При этом авансовый отчет мо-
жет составляться на бумажном 
и электронном носителе инфор-
мации.

Наиболее часто обсуждае-
мым вопросом на предприятии 
является такой: кто должен за-
полнять авансовый отчет? За-
частую сотрудники – подотчет-
ные лица, не знающие основы 
бухгалтерского учета, поруча-
ют и даже навязывают данную 
процедуру бухгалтеру компа-
нии. При этом бухгалтер при-
нимает на себя определенные 
риски. Представим, что бухгал-
тер собственноручно заполняет 
авансовый отчет за сотрудни-
ка, производя все необходимые 
записи. Если в конце отчетно-
го периода за сотрудником ос-
танется дебиторская задолжен-
ность (долг перед Компанией), 
бухгалтера легко можно будет 
обвинить в утере документов, 
подтверждающих расходы по-
дотчетного лица. Конечно, та-
кие обвинения не являются ос-
нованием для подачи иска в су-
дебную инстанцию на бухгал-
тера (ведь подотчетное лицо 
авансовый отчет в любом слу-
чае подпишет). Но конфликт 
возникнуть может.

Во избежание таких неприят-
ных моментов хотелось бы обра-
тить внимание на указания по 
применению авансового отче-
та, согласно которым на оборот-
ной стороне формы подотчетное 
лицо записывает перечень доку-
ментов, подтверждающих про-
изведенные расходы (команди-
ровочное удостоверение, кви-
танции, транспортные докумен-
ты, чеки ККМ, товарные чеки и 
другие оправдательные докумен-
ты) и суммы затрат по ним. До-
кументы, приложенные к аван-
совому отчету, нумеруются по-

дотчетным лицом в порядке их 
записи в отчете.

Затем, согласно указаниям 
по применению бланка авансо-
вого отчета, в бухгалтерии про-
веряются целевое расходова-
ние средств, наличие необходи-
мых документов, подтвержда-
ющих произведенные расходы, 
правильность их оформления и 
подсчета сумм, а также на обо-
ротной стороне формы указыва-
ются суммы расходов, принятые 
к учету, и счета (субсчета), кото-
рые дебетуются на эти суммы.

Проверенный авансовый от-
чет утверждается руководителем 
или уполномоченным на это ли-
цом и принимается к учету. Ос-
таток неиспользованного аван-
са сдается подотчетным лицом в 
кассу организации по приходно-
му кассовому ордеру в установ-
ленном порядке. Перерасход по 
авансовому отчету выдается по-
дотчетному лицу по расходному 
кассовому ордеру.

На основании данных ут-
вержденного авансового отчета 
бухгалтерией производится спи-
сание подотчетных денежных 
сумм в установленном порядке.

Однако никаких требований 
относительно сроков предостав-
ления авансовых отчетов и по-
гашения дебиторской задолжен-
ности подотчетным лицом дан-
ным документом не представле-
но.

Единственным требованием 
Законодательства в отношении 
сроков предоставления аван-
совых отчетов сотрудниками 
субъектов является требование 
для Государственных учрежде-
ний, представленное в Положе-
нии «По организации и ведению 
бухгалтерского учета в бюджет-
ных учреждениях» №156-08 от 
26.12.2008 года, согласно которо-
му все расчеты с подотчетными 
лицами, дебиторами и кредито-
рами к концу года должны быть 
завершены. От подотчетных 
лиц необходимо своевремен-
но затребовать авансовые отче-

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Документооборот на предприятии
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ты, а также остатки неиспользо-
ванных сумм. Суммы дебитор-
ской задолженности, за исклю-
чением обязательных авансов, 
должны быть полностью взыс-
каны, а кредиторская задолжен-
ность погашена. Незаконченные 
расчеты должны быть сверены и 
подтверждены в установленном 
порядке.

Тем не менее, на практике су-
ществуют определенные риски, 
связанные со сроками погаше-
ния дебиторской задолженности 
сотрудниками, о которых хоте-
лось бы поведать налогоплатель-
щику.

Дело в том, что согласно ста-
тье 166 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики, в состав 
совокупного годового дохо-
да физического лица включает-
ся доход в форме материальной 
выгоды от предоставления бес-
процентного займа или кредита, 
а также займа или кредита под 
процент ниже учетной ставки 
процента НБКР на момент обра-
зования долга.

При этом доходом от матери-
альной выгоды при предостав-
лении займа или кредита явля-
ется полученная налогоплатель-
щиком положительная разни-
ца между произведением суммы 
займа или кредита на учетную 
ставку НБКР на дату получения 
займа или кредита и произведе-
нием суммы займа или кредита 
на ставку процента, установлен-
ную субъектом, предоставив-
шим заем или кредит.

Зачастую в процессе провер-
ки налогоплательщиков мож-
но встретить следующую карти-
ну: в подотчет сотрудников или 
директоров компании выдают-
ся суммы порядка 100 000 и бо-
лее сом на длительный период. 
Иногда такой период может за-
нимать более года. Хотелось бы 
обратить внимание налогоп-
лательщиков на тот факт, что 
в процессе налоговой провер-
ки такая дебиторская задолжен-
ность сотрудников может быть 
классифицирована как беспро-
центный заем. И как следствие – 
налогоплательщику будет дона-
числен подоходный налог. 

Во избежание такого рода 
рисков, по причине того, что 
законодательством Кыргызс-
кой Республики не предусмот-

рены конкретные сроки в отно-
шении порядка предоставления 
авансового отчета или погаше-
ния дебиторской задолженнос-
ти сотрудников, можно посове-
товать включать такой порядок 
в учетную политику субъек-
та, и определить срок продол-
жительностью не более 5 рабо-
чих дней, например. Или в том 
случае, если подотчетное ли-
цо выезжает в командировку, – 
на срок 3 рабочих дней со дня 
прибытия работника из коман-
дировки.

2. Порядок оформления 
первичной документации 

исходя из требований 
Налогового кодекса

Согласно статье 193 Налого-
вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, налогоплательщик 
имеет право отнести на вычеты 
из состава совокупного годово-
го дохода только документально 
подтвержденные расходы, свя-
занные с получением дохода.

К сожалению, многие нало-
гоплательщики фразу «докумен-
тально подтвержденные расхо-
ды» понимают буквально. И в 
случаях отсутствия кассовых че-
ков, закупочных актов и иных 
документов установленной фор-
мы, подтверждают такие рас-
ходы, как проезд в транспорте, 
например, актами списания де-
нежных средств, составленными 
комиссией в составе работников 
самого предприятия.

Так, в процессе проверки 
можно встретить самостоятель-
но составленные налогоплатель-
щиками акты на списание то-
варно-материальных ценностей 
и денежных средств на различ-
ного рода цели. 

Следует обратить внимание 
таких налогоплательщиков на 
тот фат, что акты списания, за-
полненные заинтересованным 
лицом (самим налогоплатель-
щиком), не являются докумен-
тальным подтверждением рас-
ходов. И такого рода расходы в 
процессе налоговой проверки 
должны быть классифицирова-
ны как доход физического ли-
ца, в подотчет которого данные 
средства были выданы. И как 
следствие – с данного вида до-

хода должен быть начислен по-
доходный налог и отчисления в 
Социальный фонд. 

В данном контексте фраза 
«должен быть» не случайна. Де-
ло в том, что на практике нало-
говые органы, при определении 
круга своих действий в ходе на-
логовой проверки, зачастую ру-
ководствуются размером той 
или иной статьи финансовой от-
четности налогоплательщика. 
И в большинстве случаев, если 
размер таких расходов незначи-
телен, подобного рода акты спи-
сания остаются без внимания 
со стороны налоговых органов. 
Но не стоит полагаться на столь 
сомнительную вероятность того, 
что такое нарушение будет не-
замечено в случае незначитель-
ности суммы, а оформлять свои 
расходы строго с учетом требо-
ваний законодательства. 

Конечно, в этом случае всегда 
возникают вопросы. Каким об-
разом можно подтвердить расхо-
ды Компании на проезд в город-
ском транспорте? Ведь известно, 
что для многих организаций в 
силу специфики их деятельнос-
ти систематически приходится 
оплачивать проезд сотрудников 
за счет собственных средств – 
например, для риэлторских ор-
ганизаций. К сожалению, одно-
значного ответа на данный воп-
рос мы не найдем. В том случае, 
если сотрудники передвигаются 
по одному и тому же маршруту, 
можно заключить договор с во-
дителем транспортного средства 
(водители маршрутных такси 
осуществляют деятельность по 
патенту). И в конце каждого от-
четного периода (месяца или не-
дели) составлять с таким води-
телем акт выполненных работ на 
сумму произведенных компани-
ей расходов на проезд сотрудни-
ков. При этом водитель должен 
будет заверить подписью полу-
чение от вас денежных средств 
(такая запись может произво-
диться в расходном кассовом ор-
дере, выписанном компанией, 
или в закупочном акте установ-
ленной формы).

Конечно, такой порядок явля-
ется не всегда выполнимым. Но 
на сегодняшний день это единс-
твенный вариант подтвержде-
ния расходов на транспорт. В 
противном случае у компании 
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всегда будут возникать два не-
приятных момента:

• невозможность включить 
неподтвержденные докумен-
тально расходы в состав выче-
тов из состава совокупного го-
дового дохода;

• риски доначисления подо-
ходного налога и отчислений в 
Социальный фонд с сумм не-
подтвержденных расходов.

3. Документооборот 
при совершении 

валютных операций

Как показывает практика, 
операции с наличными и безна-
личными денежными средства-
ми, выраженными в иностран-
ной валюте, на территории Кыр-
гызской Республики достаточно 
распространены. Рассмотрим, 
какие требования содержит за-
конодательство в этой области.

Согласно статье 35 Граждан-
ского кодекса Кыргызской Рес-
публики, денежной единицей в 
Кыргызской Республике явля-
ется сом. Сом является закон-
ным платежным средством, обя-
зательным к приему по нарица-
тельной стоимости на всей тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки.

При этом случаи, порядок и 
условия расчетов в иностранной 
валюте на территории Кыргыз-
ской Республики определяются 
Законом Кыргызской Республи-
ки «Об операциях в иностран-
ной валюте» №6-1 от 05.07.1995 
года. Однако данный норматив-
ный акт рассматривает исклю-
чительно обменные операции 
наличных денежных средств. 
Требований в отношении осу-
ществления иных операций, вы-
раженных в иностранной валю-
те, законом не рассматривается.

Кроме того, если рассматри-
вать валюту выражения обя-
зательств субъектов, в соот-
ветствии с нормами статьи 307 
Гражданского кодекса, денеж-
ное обязательство должно быть 
выражено и оплачено в нацио-
нальной валюте. Использование 
иностранной валюты, а также 
платежных документов в иност-
ранной валюте при осуществле-
нии расчетов по денежному обя-
зательству на территории Кыр-

гызской Республики допускается 
в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством. (Отме-
тим, что такой порядок на сегод-
няшний день отсутствует.) 

Итак, можно ли назвать опе-
рации с наличными денежны-
ми средствами внутри Компа-
нии, связанные с получением де-
нежных средств от покупателей, 
или наоборот, оплаты задолжен-
ности, выраженной в иностран-
ной валюте незаконными? Заме-
тим, что на настоящий момент 
огромное количество налогоп-
лательщиков осуществляет рас-
четы в иностранной валюте. На-
пример, различного рода неком-
мерческие организации, Проек-
ты, финансируемые грантодате-
лями, получают гранты в виде 
денежных средств, выраженных 
в иностранной валюте.

Сложно ответить на данный 
вопрос. Если опираться только 
на требования статьи 35 ГККР, а 
также на требования Закона «Об 
операциях с иностранной валю-
той», все операции, помимо об-
менных валютных операций, 
которые носят разовый харак-
тер, однозначно незаконны.

Но вернемся к статье 307 ГК-
КР. Согласно части 2 данной ста-
тьи, в денежном обязательстве 
может быть предусмотрено, что 
оно подлежит оплате в нацио-
нальной валюте в сумме, экви-
валентной определенной сумме 
в иностранной валюте. В этом 
случае подлежащая уплате в на-
циональной валюте сумма оп-
ределяется по официальному 
курсу соответствующей валю-
ты на день платежа, если иной 
курс или иная дата его опреде-
ления не установлены законода-
тельным актом или соглашени-
ем сторон.

Таким образом, если рассмат-
ривать статью 307 ГККР, в том 
случае, если условиями догово-
ров, заключенных субъектами, в 

качестве валюты оплаты предус-
мотрена иностранная валюта, в 
счетах, выставленных субъекта-
ми в адрес покупателей за това-
ры или услуги, в качестве валю-
ты расчетов следует использо-
вать иностранную валюту. Хотя 
если данные обязательства бу-
дут пересчитаны в националь-
ную валюту по курсу НБКР и 
отражены в счете-фактуре, на-
рушением данный факт являть-
ся не будет.

Таким образом, действую-
щим законодательством в качес-
тве валюты расчетов разрешает-
ся применять иностранную ва-
люту только в том случае, если 
это обозначено в заключенном 
договоре на поставку работ или 
услуг в адрес самого субъекта 
или, наоборот, в качестве расче-
тов за товары, услуги субъекта.

Следует отметить, что в уче-
те субъектов обязательства по 
такого рода договорам должны 
быть отражены в иностранной 
валюте и пересчитываться в на-
циональную валюту на каждую 
отчетную дату до момента по-
гашения данных обязательств 
должником. При этом курсовая 
разница, возникающая вследс-
твие данных пересчетов, при-
знается доходом или убытком на 
счетах неоперационных доходов 
и расходов.

В отношении порядка доку-
ментирования операций, выра-
женных в иностранной валюте, 
должны соблюдаться все выше-
рассмотренные нами требова-
ния, в зависимости от того, ка-
кого рода операция совершает-
ся.

Так, в том случае если речь 
идет об операциях с наличной 
иностранной валютой (напри-
мер, обналичивание с расчетно-
го счета), операции должны осу-
ществляться в соответствии с 
Порядком «О ведении кассовых 
операций»: ведется отдельная 
кассовая книга по данному ви-
ду валюты (в электронном или 
бумажном виде), оформляются 
все первичные документы с за-
полнением необходимых рекви-
зитов – расходные и приходные 
ордера.

В том случае, если валюта вы-
дается в подотчет сотруднику, 
авансовый отчет оформляется в 
общем установленном порядке. 
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на март 2010 года

март
2010

Обязательства
(налоги,  отчисления). Сроки исполнения обязательств

10.03.10 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за февраль 2010 года для  страховате-
лей, не имеющих счетов в учреждениях банков, а также вы-
плачивающих суммы на оплату труда из выручки от реализа-
ции продукции, выполнения работ и оказания услуг.

15.03.10 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за февраль 2010 года для страховате-
лей, имеющих счета в учреждениях банка, в сроки получения 
в учреждениях банков средств на оплату труда за истекший 
месяц, но не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, 
за который начислены страховые взносы.

15.03.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за февраль 2010 
года

15.03.10 Подоходный налог Последний день оплаты налога за февраль 2010 года.

15.03.10 Налоги на основе налогового 
контракта

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

15.03.10 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного у 
источника выплаты,  за февраль 2010 года

20.03.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за фев-
раль 2010 года.

20.03.10 Налог на имущество Последний день оплаты налога на имущество по 2 и 3 группам 
в размере ј от годовой суммы за 1 квартал 2010 года.

20.03.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за февраль 2010 года.

20.03.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2010 года.

20.03.10 Налог за пользование недра-
ми (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2010 года.

20.03.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2010 года.

20.03.10 Налог с доходов, полученных 
иностра-нной организацией из 
источника в КР не связанной с 
постоянным учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из доходов, по-
лученных иностранной компанией из источника в КР за фев-
раль 2010 года

25.03.10 НДС Последний день оплаты налога за февраль 2010 года.

25.03.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за февраль 
2010 года, кроме крупных налогоплательщиков.

25.03.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за февраль 
2010 года.

31.03.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  для круп-
ных налогоплательщиков за февраль 2010 года.

Примечание: 
В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день,                 

срок  переносится на следующий за ним рабочий день.
Подоходный налог, налог с продаж, налог на недра оплачиваются, и отчетность предоставляет-

ся  в налоговую службу по месту учетной регистрации обособленного подразделения.
Земельный налог и налог на имущество оплачиваются, и отчетность предоставляется в налого-

вую службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек. Для плательщи-
ков имеющих объекты в г. Бишкек оплата налога и предоставление отчета производится по месту 
налоговой регистрации.   
Неналоговые платежи: Сбор за вывоз мусора с территорий населенных пунктов производится до 1 ап-
реля  2010 года в размерах установленных аильными, поселковыми, городскими кенешами.

•

•

•
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Гетман в. в.
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

Стандарт определяет основ-
ные средства  как  матери-
альные активы, которые: 

•	 используются в производс-
тве или для поставки товаров 
и услуг, для сдачи в аренду или 
для административных целей

•	 будут использоваться доль-
ше, чем один отчетный период 

IAS  16  должен применяться 
для учета основных средств, за 
исключением случаев, когда дру-
гой Международный стандарт 
финансовой отчетности требу-
ет или разрешает иной порядок 
учета. 

Стандарт  не применяется к:
1. основным средствам, клас-

сифицируемым как предназна-
ченные для продажи в соответс-
твии с МСФО (IFRS) 5;

2. биологическим активам, от-
носящимся к сельскохозяйствен-
ной деятельности (см. МСФО 
(IAS) 41  Сельское хозяйство); а 
также  

3. признанию и оценке  ак-
тивов, связанных с разведкой и  
оценкой минеральных ресурсов 
(см. МСФО (IFRS) 6); или 

4. правам на минеральные ис-
копаемые и запасам минералов, 
таких как нефть, природный газ 
и аналогичные невосстанавлива-
емые ресурсы.  

Тем не менее,  данный Стан-
дарт применяется к основным 
средствам, используемым для 
разработки или эксплуатации 
активов,  упоминаемых в пп.2-4.

Признание и  оценка арендо-
ванных основных средств произ-
водится в соответствии с МСФО 
(IAS) 17 «Аренда». Другие аспек-
ты бухгалтерского учета в отно-
шении арендованных активов, 
включая амортизацию, предпи-
сываются МСФО (IAS )  16.  

Компания, использующая 
метод учета по фактической сто-
имости для инвестиционной 
собственности в соответствии с 
требованиями МСФО (IAS) 40, 
также будет использовать метод 
учета по фактической стоимос-
ти в соответствии с IAS 16 .

Основными вопросами в 
сфере учета основных средств 
являются:

•	 признание основных 
средств;

•	 определение их балансовой 
стоимости; 

•	 амортизационные отчисле-
ния

•	 убытки от обесценения, ко-
торые следует отразить в учете.

Признание основных средств

Первый вопрос,  связанный 
с основными средствами: «Ког-
да мы должны отразить в учете 
основное средство?». Объект ос-
новных средств должен учиты-
ваться  в качестве актива, когда:

•	 у компании есть уверен-
ность в том, что она получит 
связанные с активом будущие 
экономические выгоды; и

•	 себестоимость актива для 
компании может быть надежно 
оценена.

При этом  МСФО (IAS) 16 не 
предписывает единицу  призна-
ния, т.е.  что именно составляет 
объект основных средств.   При-

менение критериев признания к 
конкретным обстоятельствам, 
в которых существует компа-
ния, требует профессионального 
суждения. В некоторых случа-
ях возможно объединение отде-
льных незначительных активов 
(например, шаблонов, инстру-
ментов и штампов) для учета в 
качестве одного объекта основ-
ных средств. 

Запасные части и сервисное 
оборудование обычно учиты-
ваются как запасы и признают-
ся в составе расходов по мере их 
использования. Однако круп-
ные запасные части и резервное 
оборудование классифицируют-
ся как основные средства, если  
компания рассчитывает исполь-
зовать их  в течение более чем 
одного отчетного периода.  Если 
запасные части и сервисное обо-
рудование могут использовать-
ся только в неразрывной связи с 
каким-либо объектом основных 
средств, они также учитывают-
ся как основные средства. 

Основные средства могут 
приобретаться для обеспече-
ния безопасности или для охра-
ны окружающей среды. Выгода 
от приобретения таких объек-
тов состоит в том, что в резуль-
тате их использования компа-
ния получает право продолжать 
вести свою деятельность. Такие 
объекты основных средств мо-
гут быть признаны как активы, 
поскольку обеспечивают извле-
чение компанией будущих эко-
номических выгод  из других ак-
тивов сверх того, что могло быть 
получено, если бы эти объекты  
не были приобретены. 

Определение балансовой 
стоимости основных средств

Поскольку основные средства 
являются активами длительного 
срока использования, мы стал-

IAS 16 
Основные средства

МСФО

Как правило, основные средства составляют значительную часть активов компании.  
Порядок учета основных средств определяется в  МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства».
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киваемся с несколькими оценка-
ми  балансовой стоимости – на 
момент признания и последую-
щей оценкой.

Оценка на момент признания

Основные средства первона-
чально оцениваются по себесто-
имости. В себестоимость объек-
та основных средств включают-
ся все затраты, непосредственно 
связанные с приведением акти-
ва в рабочее состояние для ис-
пользования его по назначению. 
Использование по назначению 
предполагает готовность актива 
к эксплуатации в режиме, запла-
нированном руководством.

Фактическая себестоимость 
основного средства включает:

•	 покупную цену, в том чис-
ле импортные пошлины и не-
возмещаемые налоги на покуп-
ку, за вычетом   торговых скидок 
и возвратов переплаты;

•	 любые затраты, непосредс-
твенно связанные с доставкой 
актива в нужное место и при-
ведение его в рабочее состояние 
для использования по назначе-
нию; 

•	 первоначальную оценку 
стоимости демонтажа, ликви-
дации актива и восстановления 
производственной площадки, на 
которой он располагался.  

Примерами затрат, которые 
непосредственно связаны с до-
ставкой актива и приведением 
его в рабочее состояние, явля-
ются:

•	 затраты на содержание пер-
сонала, связанные со строитель-
ством или приобретением объ-
екта основных средств;

•	 затраты на подготовку пло-
щадки;

•	 первичные затраты на до-
ставку и разгрузку;

•	 затраты на установку и 
монтаж; 

•	 затраты на проверку над-
лежащей работы актива, за вы-
четом чистых поступлений от 
пробных образцов товара или 
иных доходов; 

•	 затраты на профессиональ-
ные услуги.

Компания применяет МСФО 
(IAS) 2 «Запасы» к затратам на 
выполнение обязанностей  по 
демонтажу, ликвидации и вос-
становлению площадки, на ко-

торой расположен объект, пос-
ле использования в этом перио-
де объекта для производства за-
пасов. 

Обязательства по затратам, 
учитываемым в соответствии 
с IAS 2 или IAS 16 учитываются 
и оцениваются в соответствии с 
МСФО (IAS)  37 «Резервы, услов-
ные обязательства и условные 
активы».  

В стоимость объекта основ-
ных средств не включаются:

•	 затраты на открытие ново-
го производственного объекта;

•	 затраты на внедрение ново-
го продукта или услуги (вклю-
чая затраты, связанные с рекла-
мой и продвижением продукта/
услуги на рынок); 

•	 затраты на ведение хозяйс-
твенной деятельности на  новом 
месте или с новой категорией 
клиентов (включая затраты на 
обучение персонала); 

•	 административные и дру-
гие накладные расходы.

Эти затраты  должны вклю-
чаться в состав расходов и от-
ражаться в отчете о прибылях и 
убытках.

Следует обратить внимание 
на то, что МСФО не устанавли-
вают стоимостных критериев 
для объектов основных средств. 
Поэтому для практических це-
лей многие компании устанав-
ливают политику, определяю-
щую случаи, когда затраты на 
какой-либо объект следует рас-
сматривать как  активы, а когда 
– как расходы. В частности, не-
значительные  затраты на ста-
тьи, которые обычно признава-
лись бы как активы, могут учи-
тываться как расходы, так как 
соответствующие суммы явля-
ются незначительными в срав-
нении  с чистой прибылью. По-
этому, например, калькулятор, 
срок службы которого измеря-
ется несколькими годами, будет 

учтен как канцелярские расхо-
ды, а не как основное средство.

Признание затрат на объект 
основных средств прекращает-
ся, когда этот объект доставлен 
в нужное место и приведен в со-
стояние, в котором он может ис-
пользоваться по назначению. 

Поэтому затраты, связанные 
с использованием и перемеще-
нием объекта основных средств, 
не включаются в балансовую 
стоимость этого объекта.

Следующие затраты не вклю-
чаются в балансовую стоимость 
основного средства:

•	 затраты, связанные с вво-
дом в эксплуатацию готового 
для использования по назначе-
нию объекта основных средств, 
или затраты, связанные с выхо-
дом  его на полную мощность;

•	 операционные убытки на 
начальном этапе, связанные с 
недостатком спроса на новую 
продукцию; и  

•	 затраты на частичную или 
полную передислокацию или ре-
организацию компании.

Некоторые операции осу-
ществляются в связи с сооруже-
нием или развитием объекта ос-
новных средств, но не являются 
необходимыми для доставки его 
в нужное место или приведение  
в рабочее состояние. 

До начала, или в процес-
се строительства или создания 
объекта основных средств могут 
возникать различные связанные 
операции.     Например, компа-
ния может получить определен-
ный доход, используя строитель-
ную площадку в качестве авто-
мобильной стоянки в период до 
начала строительства. 

Доходы и расходы от связан-
ных операций учитываются в 
отчете о прибылях и убытках и 
включаются в соответствующие 
доходы и расходы.

Основные средства могут 
приобретаться несколькими пу-
тями, например за денежные 
средства, в кредит, путем строи-
тельства,  в обмен на другие ак-
тивы.

Фактическая себестоимость 
– это эквивалент цены объек-
та основных средств при едино-
временной оплате денежными 
средствами на дату его призна-
ния в качестве актива. Если ос-
новные средства приобретаются 
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на условиях отсрочки платежа 
на период, превышающий при-
нятый при обычных условиях 
кредитования, то разница меж-
ду эквивалентом цены в случае 
единовременной оплаты и сум-
марными выплатами учитыва-
ется в качестве расходов на вы-
плату процентов. Расходы при-
знаются  на протяжении всего 
срока кредита, если только они 
не включаются в балансовую 
стоимость актива в соответс-
твии с МСФО (IAS) 23. 

Объект, или группа объектов, 
основных средств может при-
обретаться в обмен на неденеж-
ный (немонетарный) актив или 
комбинацию денежного (моне-
тарного) и неденежного активов. 
Эта система учета будет исполь-
зоваться для бартерных сделок 
по основным средствам. 

Стоимость такого объек-
та (группы объектов) основных 
средств оценивается по справед-
ливой стоимости, за исключени-
ем случаев, когда 

•	  операция обмена не имеет 
коммерческого содержания; или 

•	  не существует надежной 
оценки справедливой стоимости 
ни полученного актива, ни пере-
данного актива.

Если приобретенный объект 
основных средств оценивает-
ся не по справедливой стоимос-
ти, то его стоимость оценивает-
ся по балансовой стоимости пе-
реданного  актива с учетом уве-
личения ее на произведенную 
доплату денежными средства-
ми или уменьшения на величи-
ну доплаты, произведенной ком-
панией, передающей объект ос-
новных средств.
Пример: компания обме-

нивает оборудование балансо-
вой стоимостью 4 500 000 сом 
на здание, доплачивая при этом 
800 000 сом. Если здание не мо-
жет быть оценено по справед-
ливой стоимости, то оно долж-
но быть   учтено по стоимости 5 
300 000 сом. Бухгалтерские за-
писи будут такими:

Д-т  Здание                      5 300 000
       К-т  Денежные средства   800 000
       К-т   Оборудование          4 500 000  

  
Последующие затраты
Кроме затрат по приобрете-

нию актива, компания несет и 

другие затраты. Затраты на тех-
ническое обслуживание и теку-
щий ремонт учитываются в от-
чете о прибылях и убытках по 
мере их возникновения. 

Части некоторых объектов 
основных средств могут требо-
вать замены через определенные 
промежутки времени. Напри-
мер, футеровка печи может тре-
бовать замены после определен-
ного количества часов эксплуа-
тации. Сиденья и бортовая кух-
ня в салоне самолета могут тре-
бовать неоднократной замены в 
течение срока эксплуатации са-
молета. 

Отдельные объекты основ-
ных средств могут также при-
обретаться для менее часто-
го использования, например, 
для замены внутренних перего-
родок в здании, или для одно-
кратной замены объектов ос-
новных средств.  Балансовая 
стоимость объектов основных 
средств включает стоимость за-
мены конструктивных частей 
этих объектов, затраты на за-
мену учитываются в момент их 
возникновения.  Новая балан-
совая стоимость объекта основ-
ных средств = старая балансовая 
стоимость + стоимость новой 
конструктивной части – стои-
мость замененной конструктив-
ной части.

Некоторые виды основных 
средств могут требовать регу-
лярного технического осмотра с 
целью выявления и устранения 
возможных повреждений,  вне 
зависимости от того, требуется 
в данный момент замена частей 
этого оборудования или нет, на-
пример, самолеты, мосты, дамбы 
и т.д. Каждый раз, когда прово-
дится новый техосмотр, его сто-
имость учитывается в балансо-
вой стоимости основного средс-
тва. При этом остаточная стои-
мость предыдущего техосмотра 
списывается.
Пример: балансовая стои-

мость самолета составляет 50 
000 000 сом. Компания произ-
водит техосмотр,  стоимость ко-
торого составляет 400 000 сом. 
Предыдущий техосмотр произ-
водился 2 года назад, его сто-
имость составила 240 000 сом. 
Предполагалось, что следую-
щий технический осмотр будет 
производиться через три года. 

Таким образом, остаточная сто-
имость предыдущего техосмот-
ра составила 80 000 сом. Бух-
галтерские записи:

Отражение стоимости произ-
веденного техосмотра

Д-т   Основное средство   400 000
      К-т  Денежные средства    400 000
              (Счета к оплате)

Списание остаточной стои-
мости предыдущего техосмотра

Д-т Расходы на амортизацию   80 000
       К-т  Основное средство       80 000

Если не существует данных о 
стоимости первого техосмотра, 
следует использовать оценочные 
данные.

Затраты на проведение тех-
нического осмотра можно учи-
тывать как отдельный компо-
нент, если такой компонент ис-
пользуется в течение более чем 
одного периода.  Он должен бу-
дет амортизироваться в течение 
своего собственного расчетного 
срока полезного использования.

Последующая оценка
Для последующей оценки ос-

новных средств применяются 
два подхода:

•	 модель учета по первона-
чальной стоимости

•	 модель переоценки
Компания должна выбрать 

один из двух методов учета и 
применять одинаковую учет-
ную политику ко всем основ-
ным средствам, относящимся к 
определенному классу основных 
средств.

Модель учета по первона-
чальной стоимости

После первоначального при-
знания в качестве актива объ-
ект основных средств учитыва-
ется по его первоначальной сто-
имости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных 
убытков от обесценения.

Модель  переоценки
Объект основных средств, 

справедливая стоимость которо-
го поддается достоверной оцен-
ке, может учитываться по пере-
оцененной стоимости, равной 
его справедливой стоимости на 
дату переоценки за вычетом  лю-
бой накопленной впоследствии 

МСФО
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амортизации и любых накоп-
ленных  впоследствии убытков 
от обесценения.    

Переоценки должны прово-
диться с достаточной регуляр-
ностью, чтобы избежать сущес-
твенного отличия балансовой 
стоимости от справедливой сто-
имости на отчетную дату. 

Справедливая стоимость зе-
мельных участков  и зданий 
обычно определяется професси-
ональными оценщиками на ос-
нове подтвержденных рыноч-
ных цен. 

Справедливой стоимостью 
машин и оборудования обычно 
является их рыночная стоимость, 
определяемая путем оценки.

Если информация о рыноч-
ной стоимости отсутствует (вви-
ду специфического характера 
объекта  основных  средств или 
из-за того, что подобные акти-
вы редко продаются отдельно 
от всего действующего пред-
приятия),  справедливая стои-
мость определяется путем оцен-
ки. Оценка осуществляется, ис-
ходя из:

•	 текущей стоимости буду-
щих доходов,  или

•	   восстановительной стои-
мости за вычетом амортизации

Чем выше нестабильность 
рынка, тем чаще должны прово-
диться переоценки.

Если балансовая стоимость 
переоцененного актива сущес-
твенно отличается от его спра-
ведливой стоимости, требуется 
дополнительная переоценка.

Некоторые объекты основ-
ных средств требуют ежегодной 
переоценки вследствие частого 
изменения их справедливой сто-
имости. 

Такие частые переоценки не 
требуются для  объектов основ-
ных средств, справедливая сто-
имость которых  претерпела не-
значительные изменения. Обыч-
но основные средства переоце-
ниваются каждые 3-5 лет, за ис-
ключением инвестиционной 
собственности, для которой час-
тые переоценки являются обыч-
ной практикой.  

После проведения переоцен-
ки  балансовая стоимость акти-
ва  должна быть равна его пере-
оцененной стоимости.  

Когда производится переоцен-
ка объекта основных средств, вся 

накопленная амортизация учи-
тывается одним из следующих 
способов, каждый из которых 
приводит к тому, что чистая стои-
мость объекта становится равной 
его переоцененной стоимости:

1. Амортизация переоцени-
вается пропорционально изме-
нению валовой балансовой сто-
имости актива. Балансовая сто-
имость актива после переоцен-
ки равняется его переоцененной 
стоимости. Этот метод часто ис-
пользуется, когда актив переоце-
нивается до амортизированной 
восстановительной стоимости 
путем индексирования.  

2. Амортизация списывает-
ся путем уменьшения валовой 
балансовой стоимости актива. 
Чистая балансовая стоимость 
переоценивается до переоценен-
ной стоимости актива. Этот ме-
тод часто применяется в отно-
шении  зданий.
Пример:  Первоначальная 

стоимость здания составля-
ет 75 000 000  сом,  начислен-
ная амортизация – 30 000 000 
сом, балансовая стоимость  – 
45 000 000 сом. Справедливая 
рыночная стоимость здания со-
ставляет 90 000 000 млн.

Первый способ:
90 000 000 : 45 000 000 = 2
Новая стоимость  здания  75 

000 000 х 2 = 150 000 000 сом.
Накопленная амортизация  

30 000 000 х 2 = 60 000 000 
сом.

Балансовая стоимость  150 
000 000 – 60 000 000 = 90 000 
000 сом. 

Для отражения переоценки бу-
дет сделана запись (таблица 1):

Увеличение балансовой стои-
мости актива отражается  на ба-
лансовом счете «Прирост от пе-
реоценки», а также в составе 

прочей совокупной прибыли в 
том случае, если  ранее не при-
знавался убыток от переоцен-
ки этого же актива.  Если же ра-
нее имел место убыток,  при-
знанный в отчете о прибылях и 
убытках, то в пределах этой сум-
мы увеличение балансовой сто-
имости отражается  как доход в 
отчете о прибылях и убытках. 
Пример: Первоначальная 

стоимость оборудования со-
ставляет 250 000  сом,  начис-
ленная амортизация – 150 000 
сом, балансовая стоимость ак-
тива  – 100 000 сом.

Оборудование  было пере-
оценено путем применения об-
щего индекса цен.  С момента 
приобретения оборудования ин-
декс цен вырос на 20%.

Расчет переоцененной стои-
мости оборудования:

Новая стоимость  оборудова-
ния  250 000 х (100% + 20%) = 
300 000 сом.

Накопленная амортиза-
ция            150 000 х (100% + 
20%) = 180 000 сом.

Балансовая стоимость  
300 000 – 180 000 = 120 000 
сом. 

Запись для отражения пере-
оценки (таблица 2):

Вместо счетов «Расходы на 
амортизацию»  и «Накопленная 
амортизация» могут использо-
ваться счета «Убыток от обес-
ценения» и «Накопленный убы-
ток от обесценения» соответс-
твенно.

Если в результате переоцен-
ки балансовая стоимость актива 
уменьшается, то это уменьше-
ние подлежит признанию в от-
чете о прибылях и убытках.  Ес-
ли же в отношении данного ак-
тива имеется кредитовое сальдо 
по счету «Прирост от переоцен-
ки», то в пределах этой суммы  

МСФО

таблица 1.

Дебет Кредит
Здание 75 000 000
     Накопленная амортизация 30 000 000
     Капитал – Прирост от  переоценки 45 000 000

Второй способ:

Дебет Кредит
Здание 15 000 000
     Накопленная амортизация 30 000 000
     Капитал – Прирост от  переоценки 45 000 000
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убыток от переоценки дебетует-
ся непосредственно на капитал и 
отражается в составе прочей со-
вокупной прибыли.

Если производится пере-
оценка отдельного  объекта ос-
новных средств, то переоценке 
подлежит весь класс основных 
средств, к которому этот объект 
относится.

Класс – это группа активов, 
аналогичных по содержанию и 
по характеру их использования 
в операциях компании. 

Ниже приведены примеры 
отдельных  классов основных 
средств: 

•	 земля;
•	 земля и здания;
•	 оборудование;
•	 суда;
•	 самолеты;
•	 автотранспортные средс-

тва;
•	 офисная мебель; и
•	 оргтехника.
Переоценка объектов ос-

новных средств в рамках одно-
го класса производится одно-
временно (или не производит-
ся вовсе), чтобы избежать изби-
рательной переоценки активов, 
а также включения в  финансо-
вую отчетность сумм, представ-
ляющих собой смешение затрат 

и стоимостей на  разные даты. 
Класс активов может переоцени-
ваться по скользящему графи-
ку при условии, что переоценка 
производится в течение корот-
кого времени, а результаты пос-
тоянно обновляются.  

    
При прекращении призна-

ния актива прирост от его пере-
оценки, включенный в капитал, 
может списываться непосредс-
твенно на счет нераспределен-
ной прибыли. 
Пример: Стоимость здания 

составляет  25 000  000 сом, 
стоимость в результате пере-
оценки – 28 000 000 сом.   Бух-
галтерские записи по переоцен-
ке (таблица 3):

Обратите внимание на то, что 
прирост от переоценки перено-
сится непосредственно на нерас-
пределенную прибыль и не от-
ражается в отчете о прибылях и 
убытках.

При выводе актива из исполь-
зования или его выбытии пред-
метом переноса может быть весь 
прирост в полном объеме.  Если 
актив продолжает эксплуатиро-
ваться,  некоторая часть прирос-
та от переоценки может быть пе-
ренесена на счет нераспределен-
ной прибыли. Сумма перенесен-

ного прироста  определяется  как 
разница между суммой аморти-
зации, рассчитанной на основе 
переоцененной балансовой сто-
имости актива, и суммой амор-
тизации, рассчитанной на основе 
его первоначальной стоимости. 

Перенос средств со счета ре-
зерва на переоценку на счет не-
распределенной прибыли не от-
ражается в отчете о прибылях и 
убытках.  

Учет амортизации 
    
Амортизация – системати-

ческое распределение аморти-
зируемой стоимости актива на 
протяжении срока  его полез-
ной службы.

Срок полезной службы – это:
•	 период времени,  на про-

тяжении которого компания 
предполагает использовать ак-
тив; или

•	 количество единиц произ-
водства или других аналогич-
ных единиц, которое компания 
ожидает получить от использо-
вания актива.

Амортизируемая стои-
мость – первоначальная стои-
мость актива (или другая вели-
чина, отраженная  вместо пер-
воначальной стоимости) за вы-
четом ликвидационной стои-
мости.

Ликвидационная стоимость 
–  расчетная сумма, которую ком-
пания  получила бы на текущий 
момент от реализации актива за 
вычетом предполагаемых затрат 
на выбытие,  если бы актив уже 
достиг того возраста и состоя-
ния,  в котором (как можно ожи-
дать) он будет  находиться в кон-
це срока полезной службы.

Пример:  компания приобре-
ла  новый  станок, который она 
предполагает использовать в те-
чение 5 лет.  Стоимость станка 
500 000 сом.  Текущая рыночная 
цена на аналогичный станок,  
эксплуатировавшийся в течение 
5 лет, составляет  15 000 сом.  За-
траты на выбытие оценивают-
ся в 5 000 сом. Ликвидацион-
ная стоимость станка составляет  
10 000 сом  (15 000 – 5 000), амор-
тизируемая стоимость – 490 000 
сом (500 000  – 10 000).

МСФО

таблица 2.

Дебет Кредит
Оборудование 50 000
     Накопленная амортизация 30 000
     Капитал – Прирост от  переоценки 20 000

Если предположить, что оборудование, упомянутое выше, ранее бы-
ло уценено на 15 000 сом, то бухгалтерские записи  будут иметь вид:

Дебет Кредит
Оборудование 50 000
Расходы на амортизацию 15 000
      Накопленная амортизация 30 000
      Капитал – Прирост от переоценки 5 000

таблица 3.

Дебет Кредит
Здание 3 000 000
     Капитал – Прирост  от переоценки 3 000 000

Затем здание продается за 28 600 000 сом.  

Дебет Кредит
Денежные средства 28 600 000
     Здание 28 000 000
     Прибыль от продажи здания 600 000
Капитал – Прирост от переоценки 3 000 000
     Нераспределенная прибыль 3 000 000

Продолжение статьи на стра-
нице 22.
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Сколько стоит 
человеческий капитал? 

Руководители и владельцы компаний знают, что одним из самых сложных и 
комплексных  компонентов в управлении любой организацией являются ее люди.  Тем 
не менее, именно человеческий капитал способен производить стоимость и выступать  
источником прибыли, а все остальные переменные организации в виде финансов, 
оборудования, технологий, сырья и т.д. являются лишь вспомогательными ресурсами. 
Выходит, именно та организация, которая создает и непрерывно совершенствует 
существующие условия труда, достойно оплачивает труд, учитывая интересы и 
потребности своих сотрудников, будет успешно развиваться и привлекать новых 

клиентов. 

Руководители и владельцы 
компаний знают, что одним 
из самых сложных и ком-

плексных  компонентов в уп-
равлении любой организацией 
являются ее люди.  Тем не ме-
нее, именно человеческий капи-
тал способен производить стои-
мость и выступать  источником 
прибыли, а все остальные пере-
менные организации в виде фи-
нансов, оборудования, техноло-
гий, сырья и т.д. являются лишь 
вспомогательными ресурсами. 

Выходит, именно та органи-
зация, которая создает и непре-
рывно совершенствует сущест-
вующие условия труда, достой-
но оплачивает труд, учитывая 
интересы и потребности сво-
их сотрудников, будет успешно 
развиваться и привлекать новых 
клиентов. 

Так какие условия труда не-
обходимо и возможно созда-
вать для сотрудников? Каким 
должен быть уровень компен-
сационного пакета для квали-
фицированного сотрудника? 
На эти и многие другие вопросы 
отвечают результаты очередно-
го Исследования рынка заработ-

ных плат и компенсаций КР за II 
полугодие 2009 года, которое ох-
ватило существующие тенден-
ции условий труда  и оплаты со-
трудников в бизнес компаниях 
города Бишкек и регионах Кыр-
гызской Республики. Данный 
материал кратко представляет  
результаты проведенного ана-
литического Исследования, в ко-
тором приняли участие 34 веду-
щие бизнес компании, с общей 
численностью персонала дости-
гающей почти 12  тысяч сотруд-
ников (Диаграмма №1). 

Принимая во внимание важ-
ность предоставляемых сотруд-
никам условий труда для фор-
мирования лояльности персо-
нала, предлагаем начать с обзора  
их основных составляющих.

Согласно результатам Иссле-
дования, условия труда в бизнес 
компаниях Кыргызстана выгля-
дит следующим образом: 

•	 оплата за сверхурочные ча-
сы - 70% компаний-участников;

•	 продолжительность опла-
чиваемого отпуска в 28 кален-
дарных дней согласно ТК КР- 
75% компаний;

•	 оплачиваемый декретный 

отпуск согласно ТК КР- 82% 
компаний;

•	 кофе/чай, перерывы и пи-
тание  оплачивается в более 50% 
компаниях-участниках;

•	 мобильная связь: более 50% 
предлагают полную оплату за 
связь, более 70% частичную оп-
лату; 

•	 возможность повышения 
квалификации через тренинги и 
семинары – более 90% участни-
ков;

•	 корпоративные мероприя-
тия - практически 100% участ-
ников;

•	 посещение спортзалов и 
фитнес клубов, в качестве бене-
фитов – 30%  участников.

В очередной раз результаты 
Исследования подтвердили, что 
руководители, в основном, при-
держиваются норм  ТК КР. Но 
есть и такие компании, которые 
предлагают своим сотрудникам 
дополнительные и более выгод-
ные альтернативные «формы» 
сотрудничества.  Среди них:

•	 альтернативное страхова-
ние - около12% всех участвую-
щих в Исследовании компаний;

•	 бонусы по результатам ра-
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боты на конец финансового года 
– более 50% компаний–участни-
ков;

•	 льготы на производимую 
продукцию и услуги предостав-
ляют своим служащим около 
30% всех компаний-участников, 
большая  часть которых пред-
ставлена компаниями пищевой 
промышленности; 

•	 ссуды и кредиты предо-
ставляют своим  служащим бо-
лее половины участников Иссле-
дования. 

Ссуды и кредиты  для своих 
сотрудников предоставляют в 
основном компании  финансово-
го сектора и пищевой промыш-
ленности. В среднем срок погаше-
ния ссуд и кредитов, варьирует-
ся от 4 до 10 лет, а максималь-
ная сумма займа может состав-
лять до 50 тысяч долларов США.   
Зачастую сумма займа определя-
ется индивидуально и  зависит 
от уровня  позиции сотрудника и 
его ценности для компании, про-
центная ставка варьируется от 
0% до 20% годовых, и в среднем 
составляет 11%-12%.  

Хотелось бы выделить, инте-
ресные факты относительно ус-
ловий труда, полученные в ре-
зультате проведенных Исследо-
ваний за I и II полугодие 2009 
года:  

•	 компании финансового 
сектора наиболее четко придер-
живаться норм ТК КР и пред-
лагают для своих сотрудников 
максимально полный список 
прописанных в законодательс-
тве норм; но в тоже время пред-
лагают самые высокие ставки на 
ссуды  для своих сотрудников;

•	 компании пищевой про-
мышленности предлагают сво-

им сотрудникам  дополнитель-
ные льготы и бенефиты, поми-
мо тех, которые не  являются 
обязательными и прописаны в 
ТК КР;

Какой уровень компенсации, 
предлагают своим сотрудни-
кам бизнес компании КР? Со-
гласно результатам Исследова-
ния, минимальный уровень за-
работной платы квалифици-
рованного сотрудника в биз-
нес компаниях КР составляет в 
среднем  8-12 тысяч сом, а мак-
симальный уровень, для отде-
льных специалистов может пре-
вышать порог в 100 тысяч сом. 
Для руководителей ключевых 
подразделений, заработная пла-
та в среднем составляет 60-80 
тысяч сом, а максимальный уро-
вень превышает 200 тысяч сом 
в месяц. Необходимо отметить, 
что уровень оплаты руководите-
лей высшего звена определить с 
высокой долей точности сложно, 
так как основная доля их дохода 
формируется за счет переменной 
части, которая напрямую зави-
сит от результатов работы ком-
пании, а в случае, когда компа-
нией управляет  ее владелец, то 
и за счет дивидендов. 

Представляем Вашему вни-
манию диаграмму №2 с инфор-
мацией об уровне  средней за-
работной платы специалистов 
в разрезе отдельных служб. 

Согласно результатам Иссле-
дования, наиболее остро ощу-
тили на себе экономические ко-
лебания специалисты службы 
продаж и службы логистики - 
именно та категория сотрудни-
ков, чей компенсационный па-

кет привязан к конкретным по-
казателям, например к объемам 
продаж. Заработные платы дан-
ной категории, с учетом влияния 
инфляции, исходя из предостав-
ленных участниками данных, 
сократились на 1-8% по сравне-
нию с первым полугодием 2009 
года. 

Несмотря на то, что в очеред-
ной раз уровень оплаты  специа-
листов службы маркетинга ока-
зался одним из наиболее высо-
кооплачиваемых среди сотруд-
ников компаний-участников, их 
уровень заработной платы прак-
тически не изменился по сравне-
нию с результатами предыдуще-
го Исследования. 

Для специалистов из других 
служб рост составил в среднем 
от 10 до 30%. 

Планы компаний на 2010 год.
Весьма актуальным вопросом 

остаются фактические и пла-
нируемые мероприятия по из-
менению численности персона-
ла и уровня заработных плат на 
2009 – 2010 годы среди компа-
ний рынка КР (Диаграммы № 3 
и № 4). 

Согласно данным, предостав-
ленными участниками Исследо-
вания, около 40 % компаний от-
метили сокращение численнос-
ти персонала в 2009 году, в аб-
солютном же выражении,  сни-
жение численности персонала 
среди компаний-участников со-
ставило не более 1% от общей 
численности персонала. 

О сокращении численности 
персонала в 2010 году, заявля-
ют всего 6% всех участников, а в 
абсолютном выражении оно не 
должно превысить 0,2-0,3%  от 
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общей численности персонала 
компаний участников. 

Что касается изменения уров-
ня заработных плат своих со-
трудников, то согласно полу-
ченным результатам, около по-
ловины всех участников  Иссле-
дования пересмотрели или пла-
нируют пересмотреть уровень 
оплаты труда своих сотрудни-
ков до конца 2009 года в сто-
рону увеличения.  Интересен 
тот факт, что рост заработной 
платы в большинстве компа-
ний за 2009 год, составил око-
ло 13%, при том, что уровень 
инфляции за год, по официаль-
ным данным составил всего  4-
4,6%1. Наиболее высокие тем-
пы прироста уровня заработ-
ных плат показали компании 
горнодобывающей промышлен-
ности, рост в которых соста-
вил почти 16%. Снижение уров-
ня заработных плат в прошед-
шем 2009 году провели только 
12% компаний-участников.  В 
большей степени сокращения 
заработных плат коснулись ме-
неджмента, производственного 
и торгового персонала. 

Более трети компаний, ука-
зывают на инфляцию как на 
основную причину пересмот-
ра заработной платы. Тогда как 
для 19% участников причиной 
стал плановый пересмотр и 4% 
компаний основной причиной 
указали положительные итоги 
года. 

Представленные данные о те-
кущей ситуации, а также планы 
бизнес компаний КР на 2010 год, 
выглядят достаточно оптимис-
тично. Отметим лишь некото-
рые факты:

•	 при создании условий тру-
да для своих сотрудников, все 
большее число работодателей 
учитывают не только нормы, 
прописанные в ТК КР, но и ин-
тересы  своих сотрудников, тем 
самым повышая их заинтересо-
ванность в сотрудничестве и как 
следствие,  улучшая результаты 
их деятельности;

•	 ни одна компания -участ-
ник не заявила о планируемом 
снижении уровня заработных 
плат в предстоящем году, тог-
да как повышение оплаты тру-
да запланировали около полови-
ны всех участников в среднем на 
1 По данным Правительства и НБ КР

12,5 %, тогда как официальный 
прогноз инфляции на 2010 год -
10%2;

•	 уже проведенные в 2009 го-
ду и планируемые в 2010 году ме-
роприятия по сокращению  чис-
ленности персонала,  в основном 
связаны с планами участников 
по реорганизации компаний, а 
не с необходимостью сокраще-
ния бюджета на персонал;

И в заключении. Чтобы быть 
успешными и конкурентоспо-
собными на рынке, владельцы 
и руководители компаний стре-
мятся привлечь и удержать луч-
ших и наиболее эффективных 
сотрудников. А это значит, что 
руководство должно обладать 
информацией и знаниями о ме-
тодах, которые помогают повы-
сить уровень вовлеченности и 
2 По данным Правительства и НБ КР

производительности сотрудни-
ков.  

Результаты аналитического 
Исследования – являются одним 
из объективных источников ин-
формации, который направлен 
на то, чтобы помочь руководи-
телям создать и предложить та-
кие условия труда и уровень оп-
латы для своих сотрудников, ко-
торые в свою очередь гаранти-
ровали бы высокую рентабель-
ность компании.

Источник: Аналитический 
Обзор рынка заработных плат и 
компенсаций по г.Бишкек и ре-
гионам Кыргызстана, II полуго-
дие 2009 года. 

Любое использование данно-
го материала возможно только 
со ссылкой на официальный сайт 
ОсОО Эл Груп Консалтинг. 
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Не режьте курицу, даже если она пока
не несет золотые яйца

Изначально налогоплательщик должен признаваться государством гражданином 
добросовестным, и уже если обнаруживаются какие-то факты, свидетельствующие 
об обратном, то можно вести речь о нарушениях в сфере уплаты налогов. Такое 
положение дел юристами и называется термином “презумпция добросовестности”. 
Об этом состоялся разговор с известным специалистом в области налогообложения, 
председателем правления Палаты налоговых консультантов, кандидатом 

экономических наук Татьяной Михайловной Ким.

“На самом деле, презумп-
ция добросовестности 
– это краеугольный ка-

мень налогового права, – говорит 
моя собеседница. – И, если гово-
рить уж совсем упрощенно, это 
выглядит примерно так: даже ес-
ли налогоплательщик виноват, 
то вина его должна быть доказа-
на. Иными словами, он не обязан 
доказывать свою невиновность, 
а налоговый инспектор должен 
доказать, что правонарушения 
действительно имеют место”.

Это довольно примитивное, 
но достаточно точное понима-

ние презумпции добросовес-
тности налогоплательщика. В 
идеале норма эта должна прохо-
дить через все процедуры фор-
мирования налогообложения. 
“Взять, к примеру, отчет по НДС 
(налогу на добавленную стои-
мость), – объясняет Т.Ким. – К 
нему есть пять приложений и 
еще два реестра плюс отчет по 
счетам-фактурам (к которому 
прилагаются тоже порядка семи 
реестров). Если бухгалтер пода-
ет заявление на возврат НДС, то 
он обязан опять представить все 
эти документы (во второй раз) в 

налоговую инспекцию. Но, про-
стите, для чего же мы тогда сда-
ем один экземпляр этих же до-
кументов в налоговую инспек-
цию?! Именно для того и сдаем, 
чтобы у налоговой службы были 
все необходимые сведения как 
обо мне, так и о моем контра-
генте. Сам процесс, когда нало-
говая служба неоднократно за-
прашивает у налогоплательщи-
ка одни и те же сведения, и сви-
детельствует о недоверии к нему 
со стороны государственных ор-
ганов”.

Уже на этом первоначальном 
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этапе нарушается принцип пре-
зумпции добросовестности на-
логоплательщика. И другая при-
вычная ситуация. Фирма, ком-
пания, предприниматель рабо-
тают уже, предположим, не один 
год, исправно платя все налоги и 
уже зарекомендовав себя добро-
совестным налогоплательщи-
ком. Даже сумма уплачиваемых 
в бюджет налогов из года в год 
– примерно одна и та же. Какой 
смысл ежегодно проверять тако-
го налогоплательщика? Излиш-
ние проверки и опека со сторо-
ны государства также свидетель-
ствуют о том, что вам не дове-
ряют. “Предприниматель здесь 
рассматривается как шаловли-
вый ребенок, которого надо пос-
тоянно контролировать, прове-
рять, чтобы вовремя “поймать” 
его за руку, – делает сравнение 
моя собеседница. – Тот, кто пла-
тит налоги аккуратно и регуляр-
но, он и будет это делать, пос-
кольку сам заинтересован в ле-
гальном развитии своего бизне-
са, ведь это его хлеб”.

Говоря другими словами, уси-
лия в администрировании нало-
гообложения у нас почему-то на-
целены именно на добросовест-
ных налогоплательщиков, тогда 
как они должны быть направле-
ны на выявление “тени”. Ни для 
кого не секрет, что у нас в стране 
немало субъектов экономичес-
кой деятельности, которые даже 
не зарегистрированы, соответс-
твенно и налогов не платят ни-
каких.

“Выявлением этих фирм, 
компаний, бизнесменов и долж-
ны бы заниматься налоговики, 
– говорит Татьяна Михайлов-
на. – И выявить их не так уж 
сложно. Откройте любую газе-
ту и увидите массу объявлений 
об услугах, выполняемых ра-
ботах и прочем. Проверьте их, 
платят ли они все налоги, рабо-
тают ли законно?”.

“А у нас этим никто не зани-
мается?” – спрашиваю свою собе-
седницу. – “Конечно, нет. И, меж-
ду прочим, понятно, почему не 
занимаются. Процедура-то эта не 
из приятных, она обременитель-
на даже в психологическом пла-
не, не говоря уже о необходимос-
ти быть при этом на очень высо-
ком профессиональном уровне. 
В таких полулегальных бизнес-

структурах могут ведь и весьма 
агрессивно встретить. Процеду-
ра выявления этой “тени” долж-
на, конечно, проводиться совмес-
тно налоговой службой и финан-
совой полицией. Здесь необходи-
мы как отлично отработанные 
оперативные навыки, так и без-
упречные знания налогового за-
конодательства”.

Предварительная работа, ко-
торая предшествует такого рода 
акциям выявления теневого биз-
неса, занимает порой куда боль-
ше времени, чем любая другая 
налоговая и оперативная работа. 
Ведь для того чтобы прийти к 
такому “нелегалу” с обвинения-
ми, надо иметь на руках неопро-
вержимые доказательства, а зна-
чит, аналитическую работу по 
сбору данных необходимо вести 
не один месяц. Между прочим, 
в развитых странах такую кро-
потливую, достаточно высокоп-
рофессиональную работу ведут 
постоянно. В этом, собственно, 
и состоит основной процесс на-
логового администрирования за 
рубежом – выявление наруши-
телей законов. “Однако, если вы 
добросовестный, аккуратный 
налогоплательщик, сотрудники 
налоговой полиции к вам могут, 
условно говоря, и тридцать лет 
не заглядывать и не затрачивать 
на вас своих усилий и времени”, 
– говорит Т.Ким.

Иными словами, речь идет 
о перераспределении сил госу-
дарственной армии чиновников, 
занятых в сфере сбора налогов 
для бюджета страны. Бесспор-
но, первое и самое необходимое 

требование для проведения та-
кой работы – это очень высокие 
требования к профессиональной 
квалификации налоговых ра-
ботников. Но при этом силы та-
ких специалистов должны быть 
направлены на сокращение те-
невой экономики, а не на “сизи-
фов” труд по проверке тех, кто 
и так старается быть законопос-
лушным.

“А что, если налогоплатель-
щик элементарно ошибся (не 
злонамеренно) и недоплатил 
налоги. Или у него просто нет 
сейчас средств (по объектив-
ным причинам), чтобы вовремя 
уплатить все налоги?”. – “Та-
кие ситуации, тем более ког-
да они происходят по объек-
тивным причинам, всегда мож-
но оговорить и документально 
оформить. Ведь и государству 
вы необходимы как налогопла-
тельщик, оно заинтересовано в 
том, чтобы вы таковым и оста-
вались в дальнейшем. Налого-
вые службы должны дать вам 
возможность выжить как объ-
екту налогообложения, и они с 
удовольствием пойдут вам на-
встречу, чтобы не потерять вас 
как источник государственных 
доходов”. Иными словами, ку-
рицу, несущую золотые яйца, в 
цивилизованных странах бере-
гут, даже если у нее вдруг воз-
никли временные трудности 
с этим главным процессом ее 
жизнедеятельности.

Чинара Асанова
“Слово Кыргызстана”, 
№ 127, 1 декабря 2009 года
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Ликвидационная стоимость 
часто принимается равной ну-
лю. 

Каждый компонент объек-
та основных средств, себестои-
мость которого составляет зна-
чительную величину относи-
тельно общей себестоимости 
объекта, амортизируется отде-
льно.
Пример: корпус и двигатели 

самолета амортизируются отде-
льно.

Для расчета амортизации 
части, имеющие одинаковые 
сроки полезной службы, могут 
быть сгруппированы. 

Если какая-то часть аморти-
зируется отдельно, то остальные 
части также должны амортизи-
роваться.  

Части, которые в отдельности 
являются незначительными, мо-
гут быть сгруппированы в целях 
начисления амортизации.  
Пример:   авиакомпания 

учитывает корпус, двигатели, 
оборудование салона  в качес-
тве отдельных объектов основ-
ных средств. Остальные объек-
ты, являющиеся конструктив-
ными частями самолета, могут 
быть выделены в особые груп-
пы и амортизироваться в тече-
ние срока их полезной службы.

Амортизационные отчис-
ления за период учитывают-
ся в качестве расходов в отче-
те о прибылях и убытках. В слу-
чае использования активов для 
производства других активов, 
их амортизационные отчисле-
ния составляют часть стоимости 
другого актива и включаются в 
стоимость последнего.   Напри-
мер, амортизация оборудова-
ния включается в себестоимость 

произведенной продукции (см. 
МСФО (IAS) 2). 

Следует помнить, что задача 
начисления амортизации – рас-
пределить стоимость основных 
средств (т.е. активов, исполь-
зуемых в течение  длительно-
го периода времени) на расходы 
в течение предполагаемого сро-
ка службы на основе примене-
ния систематических и рацио-
нальных записей. Амортизация 
–  процесс распределения, а не 
оценки. Записи  в бухгалтерс-
ком учете обычно ведутся в со-
ответствии с принципом исто-
рической стоимости, и не явля-
ются показателями изменений 
уровня цен. Вполне вероятно, 
что в определенных услови-
ях  рыночная стоимость акти-
ва может увеличиться. Одна-
ко компания должна будет про-
должать начисление амортиза-
ции.  

Факторы, которые принима-
ются во внимание при опреде-
лении величины амортизацион-
ных отчислений:

•	 первоначальная стоимость,
•	 ликвидационная стои-

мость,
•	 предполагаемый срок по-

лезного использования.
МСФО (IAS) 16  требует, что-

бы используемый метод начис-
ления амортизации отражал 
схему ожидаемого потребления 
компанией экономических вы-
год от актива. 

МСФО не требуют примене-
ния какого-либо конкретного 
метода амортизации, однако в 
стандарте упоминаются следую-
щие методы: 

•	 линейный метод  (прямо-
линейный);

•	 метод начисления аморти-
зации пропорционально объему 
выполненных работ (производс-

твенный);
•	 метод уменьшаемого остатка.
Стандарт не содержит чет-

ких инструкций по расчету 
амортизационных отчислений 
тем или иным методом, а да-
ет лишь краткое описание су-
ти метода.  Расчеты, приведен-
ные ниже, основаны на описа-
нии методов, содержащемся в 
IAS 16.

Прямолинейный метод
В соответствии с этим ме-

тодом амортизируемая стои-
мость объекта равномерно рас-
пределяется в течение срока 
его службы.  Если ликвидаци-
онная стоимость объекта ос-
новных средств не меняется, то 
компания  будет начислять од-
ну и ту же сумму амортизации 
в течение срока полезной служ-
бы актива.  Этот метод основан 
на предположении, что аморти-
зация зависит от длительнос-
ти срока службы. Сумма амор-
тизационных отчислений для 
каждого отчетного периода рас-
считывается путем деления 
амортизируемой стоимости  на 
количество отчетных периодов 
эксплуатации объекта. Норма 
амортизации  (величина, обрат-
ная сроку полезной службы ак-
тива, выраженная в процентах) 
является постоянной.

Расчет производится следую-
щим образом:

(Первоначальная стоимость – 
Ликвидационная стоимость) :  
Срок  полезной службы

Пример: в начале года ком-
пания приобрела станок, затра-
ты на его приобретение и до-
ведение его до рабочего состо-
яния  составили 210 000 сом, 
ликвидационная стоимость  

МСФО

таблица 4.

Первоначальная 
стоимость

Ликвидационная 
стоимость

ежегодные 
затраты на 

амортизацию

Накопленная 
амортизация

Чистая 
стоимость 

Дата приобретения 210 000 10 000 210 000

Конец 1-го года 210 000 10 000 40 000 40 000 170 000

Конец 2-го года 210 000 10 000 40 000 80 000 130 000

Конец 3-го года 210 000 10 000 40 000 120 000 90 000

Конец 4-го года 210 000 10 000 40 000 160 000 50000

Конец 5-го года 210 000 10 000 40 000 200 000 10 000

Продолжение статьи “Основ-
ные средства (IAS 16).

Налоги и право, № �, �010 г.



��

оценена в 10 000 сом.  Компа-
ния предполагает эксплуатиро-
вать его в течение 5 лет. 

Ежегодные амортизацион-
ные отчисления составят  40 
000 сом ((210 000 – 10 000) : 5) 
(таблица 4).

Ежегодная величина амор-
тизационных отчислений оста-
ется постоянной, начисленная 
амортизация равномерно уве-
личивается, достигая величи-
ны амортизируемой стоимости к 
концу 5-го года, а  чистая стои-
мость равномерно уменьшается 
из года в год до ликвидацион-
ной стоимости. 

Метод начисления аморти-
зации пропорционально объему 
выполненных работ (произ-
водственный)

Этот метод основан на пред-
положении,  что амортизация 
является исключительно резуль-
татом эксплуатации,  и отрез-
ки времени не имеют  никакого 
значения в процессе ее начисле-
ния.

Амортизационные отчисле-
ния определяются по формуле:

(Первоначальная стоимость – 
Ликвидационная стоимость) : 
Предполагаемое число единиц 
работы

В данном случае срок полез-
ной службы определяется не в 
периодах времени, а в количест-
ве единиц. 

Вернемся к примеру, рас-
смотренному выше. Предполо-
жим, что компания намерева-
ется выпустить на  этом стан-
ке 400 000 единиц продукции. В 
первом году произведено 60 000 
единиц, во втором и третьем по 
– 100 000, в четвертом –90 000,  в 
пятом – 50 000.

Амортизационные отчисле-
ния на единицу составят  0,5 со-
ма ((210 000 – 10 000) : 400 000) и 
по годам распределятся следую-
щим образом (таблица 5):

Существует прямая связь 
между ежегодной суммой амор-
тизационных отчислений и ко-
личеством произведенных еди-
ниц продукции (или аналогич-
ных единиц, например, кило-
метров пробега для автомоби-
ля). Накопленная амортизация  
увеличивается ежегодно в пря-
мой зависимости от количества 
единиц продукции. Чистая сто-
имость ежегодно уменьшается 
прямо пропорционально коли-
честву произведенной продук-
ции до тех пор,  пока не достиг-
нет ликвидационной стоимости. 
При использовании этого мето-
да важно подобрать подходящие 

для конкретного актива  едини-
цы измерения работы или ис-
пользования. Например, коли-
чество произведенной продук-
ции может быть приемлемым 
для  одного вида оборудования, 
тогда как количество часов ис-
пользования может служить 
лучшим показателем при начис-
лении амортизации для другого. 
Этот метод следует применять в 
том случае, когда отдача объек-
та в течение срока его полезной 
службы может быть определена 
с достаточной точностью.

Метод уменьшаемого  ос-
татка.

При этом методе амортиза-
ционные отчисления рассчиты-
ваются путем умножения фик-
сированной нормы амортизации 
на балансовую стоимость акти-
ва. Это приводит к более высо-
ким амортизационным отчисле-
ниям в первые годы использова-
ния актива. Наиболее часто при-
меняемой нормой является про-
цент, равный удвоенной норме 
при прямолинейном методе. В 
таком случае метод называется 
методом двойного уменьшаемого 
остатка.

В примере, приведенном вы-
ше, срок полезного использова-
ния  оборудования составлял 5 

МСФО

таблица 5.

Первоначальная 
стоимость

Ликвидационная 
стоимость

ежегодные 
затраты на 

амортизацию

Накопленная 
амортизация

Чистая 
стоимость 

Дата приобретения 210 000 10 000 210 000

Конец 1-го года 210 000 10 000 30 000 30 000 180 000

Конец 2-го года 210 000 10 000 50 000 80 000 130 000

Конец 3-го года 210 000 10 000 50 000 130 000 80 000

Конец 4-го года 210 000 10 000 45 000 175 000 35 000

Конец 5-го года 210 000 10 000 25 000 200 000 10 000

таблица 6.

Первоначальная 
стоимость

Ликвидационная 
стоимость

ежегодные 
затраты на 

амортизацию

Накопленная 
амортизация

Чистая 
стоимость 

Дата приобретения 210  000 10 000 210 000

Конец 1-го года 210  000 10 000 84 000 84 000 126 000

Конец 2-го года 210  000 10 000 50 400 134 400 75 600

Конец 3-го года 210  000 10 000 30 240 164 640 45 360

Конец 4-го года 210  000 10 000 18 144 182 784 27 216
Конец 5-го года 210  000 10 000 17 216 200 000 10 000
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лет. Соответственно при прямо-
линейном методе норма аморти-
зации на каждый год составляет 
20 % (100%/ 5). При методе двой-
ного уменьшаемого остатка нор-
ма амортизации будет в два ра-
за больше – 40 % (2 × 20 %). Эта 
фиксированная ставка в 40 % 
умножается на балансовую сто-
имость станка в конце каждого 
года. Предполагаемая ликвида-
ционная стоимость не принима-
ется в расчет при подсчете амор-
тизации вплоть до последне-
го года. В последнем году сумма 
амортизации ограничена вели-
чиной, необходимой для умень-
шения балансовой стоимости 
актива до ликвидационной (таб-
лица 6).

 Ежегодные затраты на амор-
тизацию:

1-й год – 210 000 × 40% = 
84 000 

2-й год –  (210 000 – 84 000) × 
40% = 50 400

3-й год – (126 000 – 50 400) × 
40% = 30 240

4-й год – (75 600 – 30 240) × 
40% = 18 144

5-й год – (27 216 – 10 000) = 
17 216

При  использовании этого 
метода большие суммы аморти-
зационных отчислений прихо-
дятся на первые годы полезного 
использования актива и мень-
шие – на более поздние.    

Начисление амортизации на-
чинается с того момента,  ког-
да актив становится доступ-
ным для использования, т.е. ког-
да местоположение и состояние 
объекта обеспечивают его ис-
пользование в соответствии с 
намерениями руководства. На-
числение амортизация акти-
ва прекращается, начиная с бо-
лее ранней из двух дат: даты пе-
ревода в состав активов, пред-
назначенных для продажи (или 
включения в состав выбываю-
щей группы, которая класси-
фицируется как предназначен-
ная для продажи) в соответс-
твии с МСФО (IFRS) 5 или даты 
прекращения признания акти-
ва. Начисление амортизации не 
прекращается в случае простоя 
актива или прекращения актив-
ного его использования, за ис-
ключением случаев, когда актив 
полностью амортизирован. Ес-
ли для начисления амортизации 

компания применяет производс-
твенный метод, в периоды про-
стоя амортизационные отчисле-
ния равны нулю, т.к. актив ни-
чего не производит.

В рассмотренном примере 
станок был приобретен в начале 
года,  однако на практике такое 
случается редко.  В большинс-
тве случаев они покупают ак-
тивы, когда они нужны, и про-
дают или списывают их, ког-
да они более не приносят поль-
зу или не нужны.  Рассмотрим,  
как начисляется амортизация 
за неполные годы.  Предполо-
жим, что станок был приобре-
тен  2 сентября, отчетный пе-
риод заканчивается 31 декабря.  
Обычно амортизация начисля-
ется за полный месяц, если ос-
новное средство становится до-
ступным для использования в 
первой половине месяца, и на-
числяется, начиная со следую-
щего месяца, если после. В пер-
вом году амортизацию следует 
начислить за 4 месяца. 

Прямолинейный метод: 40 000 
× 4 : 12 = 13 333 сом.  

При применении производс-
твенного метода подобной про-
блемы не возникает, т.к.  вели-
чина амортизационных отчис-
лений зависит не от времени,  
а от количества  фактически  
произведенных единиц продук-
ции.

Метод уменьшаемого остат-
ка: 84 000 × 4 : 12 = 28 000 сом.

Ликвидационная стоимость    
в обязательном порядке должна  
пересматриваться в конце каж-
дого финансового года, и, если 
ожидания отличаются от пре-
дыдущих оценок,  то пересчи-
тываются амортизационные от-
числения того периода, в кото-
ром был произведен пересмотр, 
а также последующих перио-
дов.

То же самое касается срока 
полезной службы. Так как при 
начислении амортизации ис-
пользуется норма амортизации, 
а она  основывается на оцен-
ке срока полезной службы ак-
тива, периодические амортиза-
ционные отчисления редко бы-
вают точными. Иногда они не-

достаточны или завышены. Эта 
может произойти вследствие за-
нижения или завышения сро-
ка полезной службы объекта ос-
новных средств. Что следует сде-
лать компании, если после не-
скольких лет использования 
актива выясняется, что он не бу-
дет эксплуатироваться так дол-
го, как планировалось,  или, на-
оборот, будет эксплуатироваться 
дольше? Поэтому срок полезной 
службы также должен пересмат-
риваться. Это позволит скоррек-
тировать затраты на амортиза-
цию за текущий и последующие 
периоды. 

При определении срока по-
лезного использования актива 
необходимо принимать во вни-
мание все перечисленные ниже 
факторы: 

•	 характер активов; предпо-
лагаемое использование актива; 
использование оценивается на 
основе расчетной мощности или 
физической производительнос-
ти актива; 

•	 предполагаемая выработ-
ка и физический износ, который 
зависит от производственных 
факторов, таких как количест-
во смен, использующих данный 
актив, план ремонта и текущего 
обслуживания, а также условия 
хранения и обслуживания акти-
ва во время простоев; 

•	 моральное или коммерчес-
кое устаревание, возникающее в 
результате изменения или усо-
вершенствования производс-
твенного процесса или в резуль-
тате изменения рыночного спро-
са на продукцию или услуги, 
производимые при помощи ак-
тива; 

•	 юридические или анало-
гичные ограничения по исполь-
зованию активов, такие как ис-
течение сроков соответствую-
щих договоров аренды.

Обесценение

Для определения того, будет 
ли обесцениваться актив, при-
меняется МСФО (IAS) 36 «Обес-
ценение активов», в котором 
подробно описывается  пере-
смотр балансовой стоимости, 
восстанавливаемой суммы и мо-
мент признания или прекраще-
ния признания убытка от обес-
ценения. 

МСФО
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Компенсация обесценения

Компенсация от третьих сто-
рон (например, страховых ком-
паний) за активы, которые были 
обесценены, потеряны или пере-
даны, будет включена в состав 
доходов в отчете о прибылях и 
убытках, при появлении осно-
вания для получения компенса-
ции. 

Обесценение или утрата объ-
ектов основных средств, соот-
ветствующие требования на 
компенсацию или выплата ком-
пенсации третьими лицами, а 
также любое последующее при-
обретение или строительство за-
мещающих активов представ-
ляют собой отдельные экономи-
ческие события и должны учи-
тываться отдельно следующим 
образом: 

•	 признание обесценения 
объектов основных средств 
производится в соответствии с  
IAS  36; 

•	 списание объектов основ-
ных средств, активная эксплу-
атация которых прекращена, 
или которые подлежат выбы-
тию, определяется в соответс-
твии с  IAS 16; 

•	 компенсация, предостав-
ляемая третьими лицами в свя-
зи с обесценением, утратой или 
передачей объектов основных 
средств, включается в расчет 
прибыли или убытка, когда она 
причитается к получению; 

•	 себестоимость объектов ос-
новных средств, восстановлен-
ных, приобретенных или пос-
троенных с целью замещения, 
определяется в соответствии с 
IAS 16. 

Учет выбытия 
основных средств

Признание объекта основных 
средств должно быть прекраще-
но:

•	 по выбытии актива; либо
•	 когда от его эксплуатации 

или выбытия не ожидается ка-
ких-либо будущих экономичес-
ких выгод

Основные средства могут вы-
бывать разными способами:

•	 ликвидируются;
•	 продаются;
•	 обмениваются;
•	 дарятся
•	 сдаются в финансовую 

аренду. 
Прибыли или убытки, воз-

никающие от прекращения 
признания актива, будут отра-
жаться в отчете о прибылях и 
убытках при прекращении при-
знания актива (если это не про-
тиворечит IAS 17, как напри-
мер, при продаже или обрат-
ной аренде). Запрещается клас-
сифицировать прибыль как вы-
ручку.

Прибыль или убыток, возни-
кающий при прекращении при-
знания, рассчитывается  как  
разница между чистой стоимос-
тью поступлений от выбытия 
(если таковые имеются)  и ба-
лансовой стоимостью данного 
объекта.

Если на объект, подлежащий 
выбытию, начисляется аморти-
зация, амортизацию необходи-
мо начислять на дату выбытия. 
На момент выбытия актива  пер-
воначальная стоимость объек-
та и начисленная за срок его экс-
плуатации амортизация списы-

ваются с соответствующих бух-
галтерских счетов.

Основные средства редко 
используются в течение все-
го предполагаемого срока по-
лезной службы. Если актив ис-
пользуется и после истечения 
этого срока, он не амортизи-
руется, а его  балансовая стои-
мость равняется ликвидацион-
ной. Если ликвидационная сто-
имость полностью изношенного 
объекта равна нулю, то  его ба-
лансовая стоимость  также рав-
на нулю до того момента, когда 
он будет реализован или спи-
сан.
Пример: компания списы-

вает станок, первоначальная 
стоимость которого составляла 
300 000 сом, начисленная амор-
тизация – 300 000 сом. Эта опе-
рация отражается следующим 
образом (таблица 7):   

Продажа основных средств

Пример: оборудование пер-
воначальной стоимостью 350 000 
сом реализовано за наличный 
расчет за  30 000 сом. Начис-
ленная амортизация составляет  
320 000 сом (таблица 8).

Раскрытия

В финансовой отчетности 
должна  раскрываться следую-
щая информация для каждого 
вида основных средств:

1)  оценки, используемые 
для определения балансовой 
стоимости до вычета накоплен-
ной амортизации;

2)  используемые методы 
начисления амортизации;

таблица 7.

Дебет Кредит

Накопленная амортизация – станок 300 000

          Основное средство – станок 300 000

     
Если на дату выбытия накопленная амортизация составляет 290 000 сом, то запись будет такой:

Дебет Кредит

Накопленная амортизация – станок 290 000

Убыток от выбытия актива 10 000

          Основное средство – станок 300 000

МСФО
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3)  применяемые сроки по-
лезной службы или нормы амор-
тизации;

4) балансовая стоимость до 
вычета накопленной амортиза-
ции и накопленная амортизация 
(в совокупности с накопленны-
ми убытками от обесценения) на 
начало и конец периода; и 

5) выверка балансовой стои-
мости по состоянию на начало и 
конец периода, отражающая:

•	 поступление;
•	 выбытие;
•	 приобретения путем объ-

единения компаний;
•	 увеличение или уменьше-

ние балансовой стоимости акти-
вов, возникающие в результате 
переоценок и убытков от обесце-
нения, признанных или компен-
сированных непосредственно на 
счете капитала, согласно МСФО 
(IAS) 36;

•	 убытки от обесценения, уч-
тенные в отчете о прибылях и 
убытках, согласно МСФО (IAS) 
36;

•	 убытки от обесценения, 
компенсированные в отчете о 
прибылях и убытках, согласно 
МСФО (IAS) 36;

•	 амортизацию;
•	 чистые курсовые разни-

цы, возникающие при пересче-
те показателей финансовой от-
четности из функциональной 
валюты в другую валюту, ис-
пользуемую для представления 
данных финансовой отчетнос-
ти, включая пересчет операций 
в иностранной валюте в валю-
ту отчетности отчитывающейся 
компании; и

•	 прочие изменения.

Финансовая отчетность так-
же должна раскрывать:

1) наличие и степень ограни-
чения прав собственности и сто-
имость основных средств, пере-
данных в залог в качестве обес-
печения обязательств;

2) сумму расходов, признан-
ных в  балансовой стоимости ак-
тива в процессе его строительс-
тва;

3) сумму договорных обяза-
тельств по приобретению основ-
ных средств; и 

4) если это не раскрывает-
ся где-либо отдельно в отче-
те о прибылях и убытках, сум-
му компенсаций, полученных от 
третьих лиц за объекты, кото-
рые были обесценены, утеряны 
или переданы.

Амортизация

Выбор методов начисления 
амортизации и определение 
сроков полезной службы акти-
вов являются предметом про-
фессионального суждения. По-
этому финансовая отчетность 
должна раскрывать выбранные 
методы начисления амортиза-
ции и принятые сроки полез-
ной службы активов или нор-
мы амортизации. Также следу-
ет раскрывать:

•	 величину амортизации, 
признанную в отчете о прибы-
лях и убытках или включенную 
в балансовую стоимость других 
активов, в течение отчетного пе-
риода; и

•	 величину накопленной 
амортизации на конец  отчетно-
го периода. 

Кроме того, делаются рас-
крытия в связи с изменениями в 
оценках в отношении: 

•	 ликвидационной стоимости;
•	 предполагаемых затрат на 

демонтаж и удаление объектов 
основных средств 

•	 сроков полезной службы; 
•	 методов начисления амор-

тизации.

Переоценка

Если   объекты основных 
средств учитываются по пере-
оцененной стоимости, должна 
раскрываться  следующая ин-
формация: 

•	 дата, на которую произво-
дилась переоценка;

•	 участие независимого оцен-
щика; 

•	 методы и основные допу-
щения, использованные при 
оценке справедливой стоимости            
объектов основных средств;

•	 в какой степени справед-
ливая стоимость объектов ос-
новных средств была определе-
на на основе прямого соотнесе-
ния с  рыночными ценами на ак-
тивном рынке, или какие другие 
способы оценки применялись;   

•	 для каждого переоценен-
ного класса основных средств: 
балансовая стоимость, кото-
рая учитывалась бы в финансо-
вой отчетности, если бы активы 
учитывались по первоначальной 
стоимости; и  

•	 прирост от переоценки, от-
ражающий изменения за пери-
од, и ограничения в распределе-
нии суммы переоценки между 
акционерами. 

таблица 8.

Дебет Кредит

Денежные средства в кассе 30 000

Накопленная амортизация  оборудования 320 000

      Оборудование 350 000

В данном случае нет ни прибыли, ни убытка,  т.к. поступления от реализации равны балансовой 
стоимости актива.

Если оборудование будет реализовано за  35 000 сом, то появится прибыль от выбытия в сумме 
5 000 сом (35 000 – (350 000 – 320 000)).

Дебет Кредит

Денежные средства в кассе 35 000

Накопленная амортизация  оборудования 320 000

      Оборудование 350 000

      Прибыль от выбытия 5 000

МСФО
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Юсупова М.А., 
юрист Аналитического центра 

юридической корпорации 
«Хо и Корпорейшн»

18 глава Трудового кодекса 
КР содержит целый ряд 
статей, предусматриваю-

щих ответственность работода-
теля за вред, причиненный ра-
ботникам увечьем, професси-
ональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья 
при исполнении ими трудовых 
обязанностей. В соответствии 
со статьей 225 вина работодате-
ля устанавливается комиссией 
по расследованию несчастного 
случая на производстве и опре-
деляется в процентном отноше-
нии в случаях, если речь идет о 
смешанной вине, т.е. если тру-
довое увечье наступило не толь-
ко по вине работодателя, но и 
вследствие грубой неосторож-
ности потерпевшего. 

Степень вины потерпевшего 
(в процентах) определяется ко-
миссией по специальному рас-
следованию данного несчастно-

го случая в соответствии с По-
ложением о расследовании и 
учете несчастных случаев на 
производстве. Комиссия уста-
навливает: связан или нет с про-
изводством произошедший не-
счастный случай. На основании 
выводов наступает ответствен-
ность работодателя по возмеще-
нию вреда от трудового увечья 
или профзаболевания.

Работодатель обязан возмес-
тить в полном объеме вред, при-
чиненный здоровью работни-
ка при исполнении им трудо-
вых обязанностей, источником 
повышенной опасности, если не  
докажет, что вред возник вследс-
твие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего.

Вред, причиненный здоровью 
работника при исполнении им 
своих трудовых обязанностей по  
вине сторонних лиц (физ. и юр. 
лиц), возмещается работодате-
лем с последующим регрессом к 
виновному лицу в порядке, пре-
дусмотренном законодательс-
твом.

Трудовое увечье считается 
наступившим по вине работода-
теля, если оно произошло:

- вследствие необеспечения 
им здоровых и безопасных усло-
вий труда;

- из-за невыполнения требо-
вания законодательств и правил 
по охране труда;

- если вред причинен источ-
ником повышенной опасности 
при исполнении трудовых обя-
занностей.

Доказательством ответствен-
ности работодателя за причи-
ненный вред, а в случаях, изло-
женных выше, и доказательс-
твом его вины могут служить:

- документы и показания сви-
детелей, в частности акт о несчас-
тном случае на производстве; 

- приговор, решение суда, 
постановление прокурора, орга-
на дознания или предваритель-
ного следствия; 

- заключение технического 
инспектора труда либо других 
должностных лиц (органов), осу-
ществляющих контроль и над-
зор за состоянием охраны труда 
и соблюдением законодательс-
тва о труде, о причинах повреж-
дения здоровья;

- медицинское заключение о 
профессиональном заболевании; 

- решение о наложении ад-
министративного или дисцип-
линарного взыскания на долж-
ностных лиц; 

- постановление профсоюз-
ного комитета о возмещении ра-
ботодателем в бюджет государс-
твенного социального страхо-
вания расходов на выплату ра-
ботнику пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с 
трудовым увечьем.

При грубой неосторожности 
потерпевшего и отсутствии ви-
ны работодателя в случаях, ког-
да его ответственность насту-
пает независимо от вины (часть 
первая статьи 226), размер воз-
мещения также соответственно 
уменьшается. При этом полный 

Ответственность работодателя за вред, 
причиненный работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья при 

исполнении ими трудовых обязанностей

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Уважаемые коллеги!

вы можете задавать ваши вопросы юристам компании «Хо и Корпорейшн» через 
редакцию журнала с последующим опубликованием ответов в данной рубрике. 
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отказ в возмещении вреда не до-
пускается.

Решение комиссии по рассле-
дованию несчастного случая на 
производстве об определении 
степени вины потерпевшего при 
его грубой неосторожности мо-
жет быть обжаловано в органы 
государственной инспекции тру-
да, техническую инспекцию тру-
да профсоюзов или в суд;

Также следует отметить, что 
смешанная ответственность не 
применяется при временном пе-
реводе на другую работу, при воз-
мещении дополнительных рас-
ходов, а также при возмещении 
расходов на погребение, при воз-
мещении утраченного заработка 
в связи со смертью кормильца.

Статья 231 определяет виды 
возмещения вреда. Это  выпла-
та возмещения утраченного за-
работка (или соответствующей 
его части); компенсация допол-
нительных расходов; выплата в 
установленных случаях едино-
временного пособия; возмеще-
ние морального вреда; возмеще-
ние расходов на погребение.

Размер возмещения утрачен-
ного заработка зависит от сте-
пени утраты профессиональной 
трудоспособности.

Степень утраты профес-
сиональной трудоспособнос-
ти вследствие трудового увечья, 
группа инвалидности опреде-
ляются медико-социальной эк-
спертной комиссией (МСЭК) по 
результатам освидетельствова-
ния потерпевшего. В случае не-
согласия с решением МСЭК по-

терпевший или другие заинте-
ресованные лица вправе обжа-
ловать его в вышестоящий для 
МСЭК орган или в суд.

Согласно ст. 235 размер воз-
мещения вреда потерпевшему 
определяется исходя из его сред-
немесячного заработка и уста-
новленной ему степени утраты 
профессиональной трудоспо-
собности. В состав утраченно-
го заработка, из которого исчис-
ляется размер возмещения вре-
да, включаются все виды оплаты 
труда, в том числе за сверхуроч-
ную работу, работу в выходные 
и праздничные дни, а также за 
совместительство.

Среднемесячный заработок 
определяется за 12 последних 
месяцев работы (службы), пред-
шествующих трудовому увечью 
или утрате либо снижению тру-
доспособности в связи с трудо-
вым увечьем (по выбору граж-
данина). В случае профессио-
нального заболевания среднеме-
сячный заработок может опре-
деляться также за 12 последних 
месяцев работы, предшествую-
щих прекращению работы, пов-
лекшей такое заболевание. Сред-
немесячный заработок подсчи-
тывается путем деления общей 
суммы заработка за 12 месяцев 
работы (службы) на 12.

Кроме того,  работодатель, 
ответственный за причинение 
вреда, обязан компенсировать 
сверх возмещения утраченного 
заработка дополнительные рас-
ходы, вызванные трудовым уве-
чьем. Дополнительными явля-

ются расходы: на дополнитель-
ное питание, приобретение ле-
карств, протезирование, на уход 
за потерпевшим, осуществля-
емый посторонним лицом или 
членами его семьи, санаторно-
курортное лечение, включая оп-
лату проезда потерпевшего к 
месту лечения и обратно, а в не-
обходимых случаях также и со-
провождающего его лица, при-
обретение специальных транс-
портных средств и горючего, ка-
питальный ремонт этих средств 
и другие расходы.

Сверх возмещения утрачен-
ного заработка, дополнительных 
видов возмещения вреда рабо-
тодатель выплачивает потерпев-
шему единовременное пособие 
(ст.247)

Размер единовременного по-
собия определяется коллектив-
ным договором и должен быть 
назначен с учетом потери тру-
доспособности и инвалидности, 
но не менее:

- при инвалидности III груп-
пы – тройного среднегодового 
заработка пострадавшего;

- при инвалидности II груп-
пы - пяти среднегодовых зара-
ботков пострадавшего;

- при инвалидности I груп-
пы – десяти среднегодовых зара-
ботков пострадавшего.

Лицам, имеющим право на 
возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца, компен-
сируется вред,  определяемый в 
размере среднемесячного зара-
ботка умершего, а также выпла-
чивается единовременное посо-
бие в размере 20 среднегодовых 
заработков потерпевшего. При-
чем размер единовременного по-
собия не должен быть менее че-
тырехгодового размера прожи-
точного минимума, установлен-
ного для данной местности (на 
день выплаты).

 Работодатель обязан воз-
местить родителям, супру-
гу (супруге), детям работника, 
умершего в связи с трудовым 
увечьем, моральную компенса-
цию, выраженную в денежной 
или иной материальной форме 
независимо от подлежащих воз-
мещению других видов вреда. Ее  
размер определяется судом или 
по соглашению между работода-
телем и родственниками потер-
певшего.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

– Мы требуем компенсацию за горячий кофе, который нас обжигает, 
за испорченное зрение от компьютера, за сидячий образ жизни...!
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Пак А. Г.,
директор СКУ ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Порядок расчета налоговой 
амортизации при закрытии 
года 

Закрытие года производится 
как закрытие декабря докумен-
том «Закрытие месяца (меню 
Операции – Закрытие месяца) 
– если установлен флажок «Рас-
чет налога на прибыль», то  за-
полняются закладки «Налоговая 
амортизация» и «Налоговая вы-
верка» (см. окно 1).

На закладке «Налоговая 
амортизация» каждая строка 

соответствует группе основных 
средств (группы 1 – 4 и 6 по НК 
КР). Для пятой группы показы-
ваются все основные средства 
группы. Все строки рассчитыва-
ются автоматически в соответс-
твии с изменениями в Налого-
вом кодексе КР на момент опуб-
ликования статьи. Для каждой 
группы на закладке показыва-
ются следующие данные:

•	 Балансовая стоимость на ко-
нец предыдущего года (из регистра 
сведений налоговая амортизация 
за предыдущий год)

•	 Амортизация предыдущего 
года (из регистра сведений налоговая 
амортизация за предыдущий год)

•	 Балансовая стоимость на на-
чало года. Значение рассчитывает-

ся как 
Балансовая стоимость на ко-

нец предыдущего года минус 
Амортизация предыдущего года

•	 Увеличение стоимости – об-
щее увеличение стоимости группы 
ОС за отчетный год (суммы приня-
тия к учету и модернизации). По-
казывается справочно.

•	 Увеличение стоимости НУ – 
увеличение стоимости группы ОС 
за отчетный год с учетом периода 
эксплуатации в отчетном году. Для 
каждого ОС считается по формуле:

Увеличение стоимости НУ =  
Б * (А+0,5)/12, где

А – кол. полных месяцев фак-
тического использования ОС

Б – стоимость поступления 
(стоимость ОС)

Особенности расчета налога на прибыль 
за 2009 год в программе 1С: Бухгалтерия 

предприятия для Кыргызстана 8
В программе 1С: Бухгалтерия предприятия для Кыргызстана 8 предусмотрен 
автоматизированный расчет налога на прибыль. В связи с тем, что изменения в 
Налоговом кодексе КР затронули порядок расчета налоговой амортизации,  в 
программу внесены соответствующие изменения. В предлагаемой статье описываются 
уточненный порядок расчета налоговой амортизации, а также дополнительные 

сервисные возможности по расчету налога на прибыль.

Окно 1.
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•	 Поступление  п/года – остав-
шаяся часть стоимости  основных 
средств,  добавленных  к налоговой 
стоимости группы предыдущего 
года

•	 реализация ОС – общая сум-
ма дохода от реализации ОС в от-
четном году (показывается спра-
вочно)

•	 Сумма выбытия НУ – умень-
шение стоимости группы ОС за от-
четный год с учетом периода экс-
плуатации в отчетном году:

Сумма выбытия НУ = 
Д × (С+0.5)/12, где
C – кол. полных оставшихся 

месяцев 
Б – Сумма выбытия (по сто-

имости реализации при реали-
зации, по балансовой стоимости 
при прочих выбытиях)

•	 Выбытие п/года – оставша-
яся  часть  стоимости  основных 
средств,  выбывших   в предыду-
щем году

•	 Затраты на ремонт (факти-
ческие)  – сумма оборотов в дебет 
счетов 7160 и 8110 («Затраты на ре-
монт и обслуживание ОС» и  «Ре-
монт и обслуживание ОС») за от-
четный год

•	 Норма затрат на ремонт  
Балансовая стоимость на нача-

ло года  * Ставка на ремонт / 100, 
Ставка на ремонт = 15% в 

2009 году
•	 Превышение затрат на ре-

монт.  Фактические затраты на ре-
монт минус норма затрат на ремонт 

(если затраты больше нормы)
•	 Балансовая стоимость – 

предварительная балансовая стои-
мость группы на конец года:

как Балансовая стоимость на 
начало года

плюс Сумма поступления НУ
плюс Поступление п/года
минус Сумма выбытия НУ
минус Выбытие п/года
плюс Превышение затрат на 

ремонт
•	 Балансовая стоимость ито-

го – предварительная балансовая 
стоимость может измениться после 
следующих проверок:

1) Если предварительная ба-
лансовая стоимость группы  
оказалась меньше нуля, то ба-
лансовая стоимость итого при-
равнивается к нулю, при этом 
указанная отрицательная сумма 
включается в совокупный обла-
гаемый доход.

2) Если предварительная ба-
лансовая стоимость группы  
оказалась меньше 100 расчетных 
показателей (10000 сом), то ба-
лансовая стоимость итого также 
приравнивается к нулю, а ука-
занная сумма признается амор-
тизационными отчислениями 
по группе за отчетный год.

3) Если количество ОС в 
группе оказалось равным нулю, 
то балансовая стоимость ито-
го также приравнивается к ну-
лю, а указанная сумма призна-
ется амортизационными отчис-

лениями по группе за отчетный 
год.

Примечание: для ОС группы 
5 производится проверка 20-лет-
него срока для каждого основно-
го средства группы 5:

1)	проверка даты принятия к 
учету

2)	расчет количества лет экс-
плуатации

3)	если количества лет экс-
плуатации больше 20, то амор-
тизация  для данного основного 
средства начисляется по прямо-
линейному методу по норме 20% 
в год.

Порядок расчета налога  на 
прибыль за 2009 год

Предполагается, что если 
предприятие является платель-
щиком налога на прибыль, то:

•	 Во всех документах должен 
быть установлен флажок «Отра-
жать в налоговом учете» (где такой 
флажок есть).

•	 В регистре сведений «Соот-
ветствие счетов БУ и НУ» для всех 
бухгалтерских счетов доходов и 
расходов должны быть поставлены 
в соответствие налоговые счета.

•	 Каждой бухгалтерской про-
водке расхода или дохода (то есть 
один из счетов должен быть сче-
том расхода или дохода) должна со-
ответствовать налоговая проводка 
(в регистре бухгалтерии «Налого-
вый»), причем налоговый счет рас-

Окно 2.
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хода или дохода должен однознач-
но соответствовать бухгалтерскому 
счету по регистру сведений «Соот-
ветствие счетов БУ и НУ». Вид уче-
та в налоговых проводках должен 
быть установлен как «НУ», за ис-
ключением документов передачи и 
списания ОС и НМА, а также доку-
мента «Закрытие месяца» (ВР).

•	 В связи с новой формой нало-
говой декларации в план счетов на-
логового учета введены дополни-
тельные счета.

Если указанные требования 
соответствуют учетной полити-
ке предприятия, то можно пред-
ложить следующую последова-
тельность действий для расчета 
налога на прибыль в програм-
ме 1С: Бухгалтерия предприятия 
для Кыргызстана:

1) сделайте выгрузку инфор-
мационной базы (Конфигуратор 
– Администрирование – Выгру-
зить информационную базу), то 
есть создайте архив; 

2) просмотрите налоговый 
план счетов, пометьте на уда-
ление все непредопределен-
ные счета (меню Предприятие – 
Планы счетов – Налоговый план 
счетов) и выполните процедуру 
удаления помеченных объектов 
(меню Операции – Удаление по-
меченных объектов);

3) запустите монитор налого-
вого учета на панели функций 
(если панель функций закрыта, 
то запустите ее из меню Справ-
ка) и перейдите на закладку «НП 
– 2009» (см. окно 2);

4) заполните коды строк на-
логовой декларации за 2009 год 
по умолчанию – по кнопке «За-
полнение кодов строк налого-
вой декларации 2009». Проверь-
те правильность заполнения, в 
открывшейся форме. В дальней-
шем просмотреть регистр мож-
но в главном меню «Операции» 
или  в мониторе налогового уче-
та (меню Справочники и доку-
менты – Коды строк налоговой 
декларации). Каждой строке де-
кларации может соответствовать 
несколько строк с заданным сче-
том и знаком или же с формулой 
(сумма строк). Если задан счет, то 
сальдо по этому счету с указан-
ным знаком входит в сумму стро-
ки. Поле «Уровень расчета» ука-
зывает последовательность рас-
чета формул и может принимать 
значения 0, 2, 3;

5) заполните соответствие 
счетов БУ – НУ для новой фор-

мы налоговой декларации за 
2009 год – по кнопке «Заполне-
ние соответствия БУ-НУ 2009» 
в мониторе налогового учета 
по умолчанию. В открывшейся 
форме проверьте правильность 
заполнения. Можно изменить 
или дополнить соответствия для 
бухгалтерских счетов доходов-
расходов, введенных Вами само-
стоятельно;

6) проверьте соответствие 
бухгалтерских и налоговых сче-
тов по кнопке «Проверка соот-
ветствия БУ-НУ»  в мониторе 
налогового учета.  Если в резуль-
тате проверки получен список 
бухгалтерских счетов, то в доку-
менте «Установка соответствия 
счетов бухгалтерского и налого-
вого учета» (меню Предприятие 
– Планы счетов – Установка со-
ответствия счетов бухгалтерско-
го и налогового учета) добавьте 
необходимые соответствия. Для 
этого можно изменить сущест-
вующий документ или создать 
новый, причем дата документа 
в любом случае должна быть не 
позднее 01.01.2009 г.;

7) выполните переформиро-
вание налоговых проводок для 
документов передачи и списа-
ния ОС и НМА по кнопке «Фор-
мирование налоговых проводок 
выбытия ОС» (в связи с введени-
ем нового налогового счета);

8) выполните общее пере-
формирование налоговых про-
водок для всех остальных бух-
галтерских документов за ис-
ключением закрытия месяца 
(по новому соответствию) – по 
кнопке «Формирование налого-

вых проводок – прочие»;
9) проверьте соответствие до-

ходов и расходов на закладке «Со-
ответствие БУ – НУ» монитора 
налогового учета (см. окно 3).

В разделах «Соответствие 
расходов» и «Соответствие дохо-
дов» в колонке «Отклонение» не 
должно быть ненулевых значе-
ний. Если такие строки есть, то 
по двойному щелчку мыши по 
ячейке колонки можно перефор-
мировать налоговые проводки 
для данного документа или из-
менить сам документ;

10) проверьте правильность 
указания основных средств и 
групп НУ в налоговых провод-
ках по ремонту ОС по кнопке 
«Проверка указания ОС и групп 
НУ в проводках по ремонту» – 
на открывшейся закладке «Ре-
зультаты проверок» проверь-
те правильность оформления 
отобранных документов и ис-
правьте их;

11) выполните переформиро-
вание налоговых проводок для 
документов закрытия месяца по 
кнопке «Формирование налого-
вых проводок – закрытие меся-
ца»; 

12) выполните закрытие года 
по кнопке «Закрытие года 2009»; 

13) посмотрите закладки 
«Налоговая выверка» и «Налог 
на прибыль» – проверьте расчет 
налога на прибыль;

14) печатную форму декла-
рации можно получить в форме 
документа «Закрытие месяца» за 
декабрь 2009 года или по одно-
именной кнопке в мониторе на-
логового учета.

Окно 3.
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Наталья Макарова,
САР, член ОБА

Не так давно мы  с вами говори-
ли о преимуществе автомати-
зированного учета в  компа-

ниях на программном продукте 1С 
версии 7.7. Сегодня стремительный 
рост и укрупнение бизнеса, а также 
жесткая конкуренция  уже не поз-
воляет компаниям выживать и по-
лучать прибыль, имея  морально 
устаревшую учетную систему 1С 
7.7.  Поэтому перед руководителем 
вновь встает проблема перехода на 
следующую версию программного 
обеспечения. О преимуществах но-
вой версии «1С: Бухгалтерия 8»  и 
о  мероприятиях по переходу на неё 
вы узнаете, прочитав серию статей. 

Узнать возможности и преиму-
щества «1С: Бухгалтерии 8» – вот 
первое, что нужно сделать руково-
дителю компании. Об этом и пой-
дет речь в данной статье.

Поделюсь собственным опытом. 
Причин перехода на новую версию 
1С у нас было множество. С чего на-
чать? Что выбрать? Где взять? Таки-
ми вопросами задавались все руко-
водители структурных подразделе-
ний. Актуальность проблемы стала 
еще выше, когда мы узнали новые 
возможности и удобства в исполь-
зовании 1С версии 8. Расскажу о са-
мых важных для собственников и  
руководителей компаний.

В новой версии созданы макси-
мально гибкие настройки форми-
рования отчетов, в результате че-
го руководитель может получить 
необходимую информацию до са-
мых мельчайших характеристик и 
аналитик. Кроме того, группировка 
строк и колонок отчетов позволяет 
выводить содержимое в самом удо-

бочитаемом виде, как для бухгалте-
ра, так и для руководителя. Напри-
мер, аналитическая отчетность, не-
обходимая для принятия управ-
ленческих решений, очень важна в 
группировке по периодам – дням, 
декадам, месяцам и т.д. Такую от-
четность в версии 1С 7.7 получить 
было невозможно без вмешатель-
ства разработчика. «1С: Бухгалте-
рия 8» позволяет  сэкономить на ус-
лугах разработчика (на сегодня это 
приличная сумма) и, кроме того, со-
кратить время на составление от-
четности в других приложениях, 
например, MS Excel. А при совре-
менных компьютерных технологи-
ях отчеты о работе своей компании 
можно получать в любой момент 
времени с помощью Интернет-под-
ключения. 

В отличие от своего предшес-
твенника – «1С: Бухгалтерия 7.7», 
новая версия программного обеспе-
чения рассчитана не только на авто-
матизацию учета, но и на реальную 
помощь управленцам всех уров-
ней, начиная с директора. Многие 
руководители нуждаются в новых 
средствах интерактивного анали-
за ситуации, получения детальных 
расшифровок интересующих по-
казателей. Однако еще более важ-
на возможность получения и ана-
лиза управленческой информации 
на регулярной основе. Вам не обя-
зательно изучать экранные меню 
или детально знать функции систе-
мы, чтобы использовать «1С: Бух-
галтерия 8» как активный источник 
необходимых сведений. Опция «Ра-
порт руководителю» обеспечивает 
формирование и представление об-
зора текущей ситуации — автома-
тически, регулярно, по заданному 
вами распорядку. Значения основ-
ных показателей, проблемы, тре-
бующие вашего оперативного вме-
шательства, сопоставление резуль-
татов работы менеджеров — этот 
отчет вы можете просмотреть ин-
терактивно, получить по электрон-
ной почте в командировке или по-
ручить секретарю его распечатать. 
Таким образом, находясь в любой 
точке земного шара, вы будете де-
ржать руку на пульсе своего бизне-
са, принимать решения и планиро-

вать дальнейшие действия, основы-
ваясь на актуальной картине реаль-
ного состояния дел. 

Также  в «1С: Бухгалтерия 8» 
есть новая функция – Консоль от-
четов. Теперь, если понадобится но-
вый отчет, которого нет в приклад-
ном решении, – можно создать его 
самому, прямо в режиме «Предпри-
ятие», и не обращаться к помощи 
специалистов. Работа с данной фун-
кцией, не требует каких-либо до-
полнительных знаний и навыков, 
поэтому  постоянно меняющиеся 
требования руководителей и собс-
твенников к новым формам отчетов 
будут удовлетворены простым бух-
галтером или аналитиком.

Удобно, когда информация в от-
четах представляется в виде свод-
ных таблиц или сводных диаграмм. 
Такую возможность  дает нам «1С: 
Бухгалтерия 8». При наличии та-
ких таблиц и диаграмм можно са-
мостоятельно управлять тем, какие 
данные и как будут расположены в 
строках, колонках и области дан-
ных, и выбирать наиболее понят-
ный и красивый способ представле-
ния данных. Особенно такие удобс-
тва необходимы аналитикам и фи-
нансовым директорам, которые ре-
гулярно отслеживают динамику 
роста показателей деятельности 
компании наглядно – в виде диа-
грамм со сводными цифрами. 

А вот благодаря диаграмме Ган-
та появилась возможность удобно-
го представления, например, ин-
формации о занятости сотрудников 
или графика отпусков. В новой вер-
сии 1С эта информация отобража-
ется в понятном и привычном гра-
фическом виде. 

Предыдущие версии системы не 
позволяли это сделать, приходи-
лось прибегать к «помощи» других 
программ, что было неудобно и не 
всегда надежно. 

Стала ли удобнее 1С версии 8 
для рядового бухгалтера? С перво-
го взгляда на новую систему мож-
но ответить «нет». Громоздкость, 
навороченность, множество допол-
нительных реквизитов для запол-
нения и прочие внешние атрибуты 
настораживают наших бухгалтеров 
– исполнителей  при открытии ин-
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1С: Бухгалтерия 8.0 – что нового?
Думай, прежде чем вкладывать деньги, и не забывай 
думать, когда уже вложил их. – Ф. Дойл 
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терфейса  и меню системы. Одна-
ко хочу вас успокоить. Как говорит 
народная мудрость, «встречают че-
ловека по одежке, а провожают по 
уму», так и здесь – для понятия сис-
темы, необходимо с ней «погово-
рить» – поработать в ней, «раску-
сить» её. Здесь разработчики пот-
рудились тоже от души. Складыва-
ется такое впечатление, что они соб-
рали все пожелания пользователей 
«1С: Бухгалтерия 7.7» и реализова-
ли их в новой «1С: Бухгалтерии 8». 
Вот некоторые из них.

Для быстрого ввода известных 
наименований данные из справоч-
ников в документах можно выби-
рать, набирая строку наименования 
на клавиатуре. Если на первые вве-
денные символы начинаются не-
сколько наименований – система 
предложит выбрать из получивше-
гося списка. Такое «ноу-хау» сущес-
твенно ускоряет работу опытных 
бухгалтеров, хорошо знающих, на-
пример, перечень используемых то-
варов, сырья или материалов. Кро-
ме того, многие операторы 1С  ра-
ботают только с кодами или штрих-
кодами номенклатуры и совсем не 
знают их наименований. Таким 
пользователям также повезло: те-
перь они могут любимые коды на-
бирать в строке наименования и 
система сама идентифицирует на-
именование и вставит его в строку 
документа. Для крупных компаний 
эта возможность очень значима, так 
как позволяет с минимальным сро-
ком обучения пользователей внед-
рить новую версию программы.

Множественные отборы в спра-
вочниках и журналах теперь позво-
ляют устанавливать отбор сразу по 
нескольким реквизитам. Порой та-
кая возможность заменяет даже от-
чет. Например, в справочнике «То-
вары» можно отобрать все товары 
с одинаковой товарной маркой, ко-
торые содержат заданную подстро-
ку в наименовании. Для бухгалте-
ра по основным средствам удобно 
отбирать основные фонды с одина-
ковой налоговой группой и сроком 
эксплуатации. А вот для бухгалтера 
по расчетам очень важно в журнале 
счетов-фактур отбирать документы 
по поставщику или покупателю с 
одинаковыми валютами за опреде-
ленный период. 

Любые списки справочников, 
документов или журнал докумен-
тов вне зависимости от настрой-
ки разработчика можно распеча-
тать, предварительно указав, какие 
именно колонки списка нужно вы-
вести на печать. Такой возможности 

в 1С: Бухгалтерии 7.7 не было. 
Новая версия системы 1С поз-

воляет  пользователю настраивать 
«под себя»  отображение информа-
ции в справочниках и документах 
и сохранять эти настройки. Можно 
важные столбцы переставить впе-
ред и скрыть ненужные. Это очень 
удобно в том случае, если перед бух-
галтером поставлена задача контро-
ля определенных сумм в документе, 
например,  или налогов,  или цен,  
или скидок. В таком случае бухгал-
тер может в расходной накладной  
или счете-фактуре поменять  мес-
тами колонки с суммами. При этом 
такая настройка сохраняется при 
открытии нового документа и толь-
ко у данного пользователя.

Новая 8 версия системы 1С нако-
нец-то стала настоящей базой дан-
ных! Теперь, кроме бухгалтерских и 
налоговых документов, здесь мож-
но хранить и юридические доку-
менты поставщиков и покупателей, 
например, договора с ними в форма-
те Word. А в справочнике «Товары» 
можно хранить вместе с описанием 
номенклатуры – фотографии това-
ров. Данная документация в компа-
нии используется такими структур-
ными подразделениями, как юри-
дическая служба, отдел маркетинга, 
коммерческий отдел и др.

Не всегда заранее можно предус-
мотреть все характеристики това-
ров, которые могут понадобиться. 
Зачастую эти же самые структур-
ные единицы требуют от бухгал-
терской службы вести учет именно 
по таким характеристикам. С верси-
ей 1С: 8.0 это стало возможно. Бух-
галтер  самостоятельно может зада-
вать характеристики, в разрезе ко-
торых будет учитываться номенк-
латура. Раньше все время приходи-
лось обращаться к разработчикам, 
чтобы они добавили новые рекви-
зиты, – теперь это можно сделать 
самим, прямо в режиме «Предпри-
ятие». Например, это касается та-
ких товаров, как:

• одежда; 
• обувь; 
• компьютерные комплектую-

щие; 
• сельскохозяйственная про-

дукция. 
Что же касается технической 

стороны «1С: Бухгалтерии 8», то 
тут можно выделить несколько пре-
имуществ, на которые  руководите-
лю и главному бухгалтеру необхо-
димо обратить внимание.

Во-первых, новая версия 1С ста-
ла более функциональной. То, что 
невозможно было сделать в версии 

7.7 – возможно в версии 8.  Главное 
– найти грамотного специалиста. 
Механизмы новой системы позво-
ляют реализовывать большое коли-
чество разнообразных функций, ко-
торые необходимы предприятию. 
Несмотря на то, что 1С:8 теперь со-
держит широкий набор подсистем 
и функций, возможности масшта-
бируемости системы обеспечива-
ют эффективную работу с такими 
сложными и многофункциональ-
ными прикладными решениями. 

Во-вторых, возросла произво-
дительность в многопользователь-
ском режиме – одновременная ра-
бота большого количества пользо-
вателей без возникновения конку-
рентного доступа к данным. Увели-
чение производительности очень 
заметно в крупных компаниях, где 
одновременно в системе 1С работа-
ет более 20 бухгалтеров с большим 
объемом документооборота, а так-
же с разнообразным ассортиментом 
товаров, готовой продукции, сырья 
и материалов, работ и услуг. При 
этом количество одновременно ра-
ботающих бухгалтеров не замедля-
ет работу системы в целом.

В-третьих, удобно, что есть воз-
можность отправки и приема писем 
по электронной почте прямо из 1С: 
Бухгалтерия 8.0, и для этого не тре-
буется использовать специальные 
почтовые программы. Можно вести 
переписку с поставщиками и заказ-
чиками, что на самом деле облегча-
ет работу главного бухгалтера и ру-
ководителя – «три в одном».

Как мы видим, у новой версии 
1С появилось множество преиму-
ществ, как для руководителей, так 
и для бухгалтеров. «1С: Бухгалте-
рия:8» стала не только базой дан-
ных финансовой и юридической 
информации, но и графической. Те-
перь 1С стала настолько универ-
сальным  и простым рабочим инс-
трументом всех уровней – от кас-
сира и до финансового директора, 
от руководителя и до собственника, 
что каждый из них может без спе-
циальной подготовки и опыта на-
строить систему «под себя» и полу-
чать почти готовые управленческие 
решения на своем уровне. Кроме то-
го, невозможное в 7.7 стало возмож-
но в 8.0 – это многофункциональ-
ность и маштабируемость системы, 
а также возможность использова-
ния Интернет-доступа к базе дан-
ных, а самое главное для руководи-
телей – прием и отправка писем из 
интерфейса «1С: Бухгалтерия:8». 

(Продолжение следует).
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При этом если взять во вни-
мание реальные действия 
обычного гражданина, ре-

шившего заняться предпри-
нимательством, то вот с каки-
ми трудностями ему предстоит 
столкнуться:

- ЧП может пройти регистра-
цию только в той местности, где 
он прописан и нигде более!

- ЧП в процессе регистрации 
придется самостоятельно оби-
вать пороги сначала органов ста-
тистики, потом налоговой служ-
бы и Социального фонда, опять 
же по месту прописки. 

- В случае если ЧП, ранее за-
регистрированный в установ-
ленном порядке, по каким-ли-
бо причинам меняет место жи-
тельства (и место прописки), то 
он тут же обязан пройти пере-
регистрацию во всех вышеназ-
ванных инстанциях. А теперь 
представьте ситуацию, когда ЧП 
продает свою квартиру и переез-
жает в купленную им соседнюю 
квартиру… 

- К большому сожалению, 
налоговое законодательство не 

предусматривает возможности 
для ЧП временно приостановить 
свою деятельность. А объектив-
ных причин для такой приоста-
новки имеется множество. Воз-
можно, самым выразительным 
примером ситуации, когда необ-
ходима временная приостановка 
деятельности (консервация), мо-
жет служить уход в декрет или 
призыв на службу в армии. Ведь 
в таких случаях ЧП вынужден 
проводить ликвидацию своей 
деятельности. В противном слу-
чае ЧП обязан в установленные 
сроки сдавать «нулевые» отчеты, 
при этом отчисления на соци-
альное страхование должны уп-
лачиваться в прежнем режиме. 
Следует отметить, что проблема 
подачи «нулевых» отчетов каса-
ется не только ЧП, но и других 
хозяйствующих субъектов.

- При ликвидации деятель-
ности ЧП одним из требований 
налоговой службы является пре-
доставление налогоплательщи-
ком доказательств отсутствия у 
последнего каких-либо откры-
тых коммерческих и иных бан-
ковских счетов, зарегистриро-
ванных на имя ЧП. Данное тре-
бование выглядит довольно 
странным, если учесть, что лю-
бой ЧП – прежде всего физичес-
кое лицо, имеющее, кроме про-
чего, право владеть собственны-
ми расчетными, депозитными и 
иными банковскими счетами. 
Кроме того, процесс сбора под-
писей банков о закрытии или 
неимении у них открытых бан-
ковских счетов на имя ЧП зани-
мает много времени и сил, так 
как все их нужно обойти пер-
сонально. Не проще ли налого-
вой службе самостоятельно че-
рез официальный запрос про-

верить наличие таковых счетов? 
И потом, если ЧП декларирует 
для налоговой службы свои рас-
четные и иные счета в 1-м или 2-
х банках, то какой смысл ему со-
бирать визы со всех действую-
щих 20-ти банков?

Очевидно, что созрела жиз-
ненная необходимость во вве-
дении принципов «единого ок-
на» для процедур регистрации, 
перерегистрации и ликвидации 
ЧП. Крайне важно дать ЧП пра-
во самостоятельно определять 
место осуществления им пред-
принимательской деятельнос-
ти и место регистрации такой 
деятельности, вне зависимости 
от прописки. Вопрос о законо-
дательном предоставлении ЧП 
права на временную приоста-
новку его деятельности по объ-
ективным причинам нужно ре-
шать в кратчайшие сроки.

Кому и за что отчитаться? 
Бизнес для работы или для 

составления отчетов

Многие нововведения в зако-
нодательстве по налогообложе-
нию, по налоговому админис-
трированию и регулированию 
деятельности хозяйствующих 
субъектов носят искренне рево-
люционный и позитивный ха-
рактер. Их внедрение, несомнен-
но, способствует развитию биз-
нес-среды в нашей стране. Одна-
ко следует обратить внимание на 
некоторые аспекты, касающиеся 
представления различного ро-
да отчетности хозяйствующими 
субъектами, которая зачастую, 
на наш взгляд, дублирует сама 
себя и при этом существенно ус-
ложняет деятельность субъектов 
предпринимательства. 

Легко ли стать ЧП? 
Кое-что о проблемах деятельности ЧП

Порядок регистрации деятельности индивидуального предпринимателя (далее 
ЧП) прописан в Положении «О порядке государственной регистрации граждан, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя на территории Кыргызской 
Республики», утвержденном Постановлением Правительства КР от 02 июля                   
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Например, отчет в органы 
статистики должен размещать-
ся не больше, чем на 1 страни-
це и подаваться не чаще, чем 1 
раз в год (сейчас 12 страниц – 
годовой и 5 страниц в квартал). 
Кроме того, аналогичные по со-
держанию, но разные по своей 
форме отчеты ежемесячно, еже-
квартально и ежегодно подают-
ся предприятиями таким госу-
дарственным учреждениям, как 
Госагентство по геологии, адми-
нистрации районов и областей и 
т.д.

При внимательном изучении 
структуры нововведенной фор-
мы отчета по НДС для налогоп-
лательщиков и сравнении ее с 
качественным содержанием ин-
формации данного отчета мож-
но сделать вывод о чрезмерной 
раздутости нового варианта от-
чета, который, по сути, на раз-
ных страницах дублирует од-
ну и ту же информацию. Отчет-
ность предпринимателя долж-
на быть краткой, содержатель-
ной и не должна нести за собой 
излишней потери времени на ее 
составление и обработку. Кроме 
того, возможно внедрение еди-
ного отчета, включающего в се-
бя всю необходимую для всех 
внешних пользователей инфор-
мацию, представляемого пред-
принимателем в одно учрежде-
ние, откуда по необходимости 
все остальные заинтересован-
ные ведомства могли бы черпать 
информацию для себя.

Кстати, важно будет отме-
тить, что новая редакция Нало-
гового кодекса несколько неод-
нозначна по отношению к фор-
ме подачи налоговой отчетнос-
ти. Речь о том, что в нем пре-
дусматривается подача отчета 
в электронном виде «и/или» на 
бумажном носителе. Между тем 
приставка «и» создает предпо-
сылку для требования со сторо-
ны фискалов представления от-
четов налогоплательщиком, как 
в электронном виде, так и на бу-
мажном носителе, что, по сути, 
является дублированием одной 
и той же операции. Законода-
тельное утверждение права на-
логоплательщика (или обязан-
ности, как угодно) подачи от-
четов в электронном виде по e-
mail жизненно необходимо для 
совершенствования системы на-

логового администрирования и 
борьбы с коррупцией.

Несколько слов о 
налогообложении и не только 

Не облагать никаким нало-
гом то, что направляется на обу-
чение. 

Образованное общество – 
фундамент развития государс-
тва. Доступное образование – 
гарантия создания образован-
ных, интеллектуально разви-
тых слоев общества. Стоимость 
обучения в учебных заведени-
ях во многом зависит от разме-
ра налоговых отчислений. Сни-
жая налоговое бремя учебных 
заведений, мы делаем образо-
вание более доступным. С дру-
гой стороны, деньги, направляе-
мые учебным заведением сегод-
ня на уплату налогов, могли бы 
стать источником финансирова-
ния для пополнения научно-ли-
тературной базы библиотек, рас-
ширения образовательных про-
грамм и т.д. Исходя из этого, 
учебные заведения не должны 
облагаться никакими налогами. 
Налоговый кодекс ограничивает 
возможности налогоплательщи-

ков по возмещению (исключе-
нию из облагаемой налогом ба-
зы) расходов на обучение, пере-
обучение. Например, физичес-
кое лицо, несущее расходы по 
оплате дошкольного, среднего и 
высшего образования своих иж-
дивенцев может получить вычет 
из СГД по данным затратам, но 
в пределах 10 % от его облагае-
мой базы без учета вычетов на 
образование и только если воз-
раст обучаемого не выше 24 лет. 
В то же время работодатели не 
хотят оплачивать обучение сво-
их работников, так как при рас-
чете налога на прибыль они име-
ют право на вычет только расхо-
дов на подготовку и переподго-
товку кадров, то есть обновле-
ние знаний, но не первичное их 
приобретение (например, уче-
ба студента – заочника в вузе). 
Кроме того, работодатель сегод-
ня обязан производить начис-
ление, удержание и выплату по-
доходного налога и социальных 
отчислений от сумм, направлен-
ных им на оплату обучения сво-
их работников. 

Прибыль предприятий, ин-
вестируемая в развитие произ-
водства, модернизацию обору-
дования, совершенствование 
технологии должна освобож-
даться от налога, тогда у пред-
принимателей не будет повода 
прятать доходы, завышать рас-
ходы, и будет стимул вклады-
вать в собственное развитие пу-
тем повышения качества своей 
деятельности. 

Учитывая факт эффектив-
ности применения в 2008 году 

– Если успешно добежит до финиша, то в следующем году нагрузки можно увеличить!

налог
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моратория на проверки субъек-
тов предпринимательства, име-
ет смысл повторно объявить та-
кой мораторий. 

Во внутренних перевозках – 
комиссию за продажу билетов, 
взимаемую агентами субъектов, 
осуществляющих освобожден-
ные поставки, необходимо ос-
вободить от НДС, по аналогии 
с международной практикой на-
логообложения таких операций, 
так как их деятельность являет-
ся частью перевозки, а сама пе-
ревозка является освобожден-
ной поставкой. 

Отменить минимальный рас-
четный доход для исчисления 
подоходного налога. Навязыва-
ние со стороны государства об-
лагаемой базы по налогам с це-
лью получить как можно боль-
ше поступлений в доход бюдже-

та является грубым нарушением 
прав предпринимателей. Опти-
мальным решением для увели-
чения бюджетных налоговых 
поступлений было бы дальней-
шее снижение налоговых ставок 
и дальнейшее совершенствова-
ние налогового администриро-
вания.

Таможенные пошлины – не-
возмещаемые расходы предпри-
нимателя, нерыночное регулиро-
вание ценовой политики во вне-
шней торговле страны. Таможен-
ные пошлины увеличивают сто-
имость товаров для конечных 
потребителей. Отмена таможен-
ных пошлин на ввозимое сырье, 
комплектующие и оборудова-
ние повысит конкурентоспособ-
ность внутренних производите-
лей товаров по отношению к вне-
шним их конкурентам.

Необходимо проработать по-
рядок отнесения затрат нало-
гоплательщика на вычет при оп-
ределении облагаемого дохода 
и упростить принципы состав-
ления и представления первич-
ной документации, подтвержда-
ющей такие расходы. Например, 
закупочный акт. По сути, это до-
кумент двух сторон – покупате-
ля и продавца. Наличие подпи-
сей каждой из сторон – достаточ-
ное подтверждение совершения 
сделки по закупочному акту. Од-
нако требования налоговых ор-
ганов усложняют эту процеду-
ру тем, что, по их видению, заку-
почный акт обязательно должен 
быть завизирован, зарегистри-
рован некой третьей инстанцией 
(администрация рынка, напри-
мер), зачастую еще и взимающей 
дополнительную плату с покупа-
теля либо продавца по закупоч-
ному акту. Кроме того, есть по-
желание налогоплательщиков в 
адрес законодателей: «Не сужать 
перечень представительских рас-
ходов (вернуть формулировку 
из прошлого Налогового кодек-
са, либо доработать новую редак-
цию Налогового кодекса)». Пе-
речень представительских рас-
ходов не может быть охвачен од-
ним государственным актом, тем 
более если экономика этого госу-
дарства развивается по рыноч-
ным принципам. Государство 
может лишь регулировать раз-
мер затрат, относимых на вычет 
при определении налогооблагае-
мой базы.

По земельному налогу. До 
принятия ныне действующего 
Налогового кодекса земельный 
налог рассчитывался для каж-
дого налогоплательщика Госре-
гистром за определенную плату, 
с выдачей справки-подтвержде-
ния. Фактически это был расчет 
налога. В прежнем Налоговом 
кодексе порядок расчета не был 
описан. В новом же Налоговом 
кодексе четко оговорено, что ис-
числение земельного налога про-
изводится налогоплательщиком 
самостоятельно согласно приве-
денному  порядку  исчисления. 
Но налоговые  службы по-пре-
жнему требуют от налогопла-
тельщика ту же самую справку-
подтверждение от Госрегистра 
(!), вводя его в необоснованные 
затраты времени и средств.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
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