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Горячая линия

?	 Как	 начислять	 и	 призна-
вать	расходами	аморти-
зацию	 у	 частного	 пред-
принимателя?

Ответ : 
Индивидуальные предпри-

ниматели могут осуществлять 
свою деятельность после госу-
дарственной регистрации в тер-
риториальных органах государс-
твенной статистики. Индивиду-
альные предприниматели могут 
осуществлять свою деятельность 
и без регистрации в территори-
альных органах государственной 
статистики при наличии патен-
та, в случаях, предусмотренных 
законодательством Кыргызской 
Республики («Положение о по-
рядке государственной регист-
рации физических лиц, занима-
ющихся предпринимательской 
деятельностью на территории 
Кыргызской Республики”). Но 
приобретение патента, по сути, 
является предварительной опла-
той налогов на прибыль и налога 
с продаж до начала деятельнос-
ти, сумма которых не пересчи-
тывается по итогам отчетного 
периода (пункт 3 статьи 355 НК 
КР). Поэтому начислять нало-
говую амортизацию индивиду-
альному предпринимателю, ве-
дущему предпринимательскую 
деятельность на основе патента, 
нет необходимости.

Также и индивидуальному 
предпринимателю, уплачиваю-
щему налог на прибыль в режи-
ме единого налога (упрощенная 
система налогообложения) или 
налогового контракта, нет смыс-

ла начислять налоговую аморти-
зацию, так как в режиме упро-
щенной системы налогообложе-
ния налог на прибыль(в соста-
ве единого налога) рассчитыва-
ется от суммы всей полученной 
выручки (без вычета понесен-
ных расходов), а в режиме нало-
гового контракта налог на при-
быль уплачивается в установ-
ленном договором размере без 
учета фактических результатов 
деятельности.

Итак, речь у нас пойдет толь-
ко об индивидуальных предпри-
нимателях-плательщиках нало-
га на прибыль, которые уплачи-
вают налог на прибыль в общем 
режиме с признанием всех до-
ходов и вычетов в соответствии 
с требованиями Налогового ко-
декса КР. Отдельных требований 
для индивидуальных предпри-
нимателей в плане расчета нало-
га на прибыль Налоговый кодекс 
не устанавливает.

При расчете обязательств по 
налогу на прибыль сумма полу-
ченных доходов уменьшается на 
суммы разрешенных вычетов в 
соответствии с требованиями 
статей 193-209 Налогового ко-
декса КР. В перечень разрешен-
ных вычетов включены и выче-
ты амортизационных отчисле-
ний.

В свете требований бухгал-
терского учета «Амортизация 
основных средств – системати-
ческое распределение стоимос-
ти актива на протяжении срока 
его полезного использования» 
(МСФО-16 «Основные средс-
тва»). 

В соответствии с требования-
ми статьи 199 НК КР: «Аморти-
зируемыми основными средс-
твами являются основные 
средства налогоплательщи-
ка, включая нематериальные 
активы, находящиеся в собс-
твенности, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Кодек-
сом, введенные в эксплуатацию 
и используемые для получения 
дохода, стоимость которых со-
ставляет более 100-кратных 
расчетных показателей».

Отсюда следует – для того, 
чтобы включить амортизацион-
ные начисления в вычеты, инди-
видуальный предприниматель 
должен подтвердить:

•	 право собственности на 
амортизируемое имущество, ис-
пользуемое в предприниматель-
ской деятельности, 

•	 его стоимость на дату на-
чала использования этого иму-
щества в предпринимательской 
деятельности.

•	 то, что имущество исполь-
зуется не в личных, а в предпри-
нимательских целях.

Поэтому индивидуальный 
предприниматель должен от-
делить личное имущество от 
имущества, используемого в по-
лучении дохода. Для этого дол-
жен быть оформлен локальный 
нормативный документ (приказ 
или акт) о введении в эксплуа-
тацию основных средств с ука-
занием даты ввода в эксплуата-
цию, стоимости актива, метода 
начисления амортизации. Этот 
документ может быть оформ-
лен за подписью только инди-
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материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 3, �010 г.



�

видуального предпринимате-
ля, если он работает один без 
наемных работников, которые 
могли бы поставить дополни-
тельную подтверждающую под-
пись.

Право собственности на не-
движимость и автотранспорт-
ное средство отслеживается по 
правоустанавливающим доку-
ментам, зарегистрированным в 
соответствии с требованиями 
законодательства КР в соответс-
твующих регистрирующих ор-
ганах. На иное имущество жела-
тельно иметь документы по при-
обретению (счета-фактуры, за-
купочные акты, товарные чеки), 
оформленные на имя индивиду-
ального предпринимателя (как 
на физическое лицо или как на 
индивидуального предпринима-
теля).

Если же на имущество, ис-
пользуемое в предприниматель-
ской деятельности, у индивиду-
ального предпринимателя нет 
документов, подтверждающих 
цену этих активов, то следу-
ет определить рыночную цену 
для включения этой стоимости 
в расчет амортизации. Для оп-
ределения рыночной цены не-
движимости лучше всего при-
гласить оценщика, а для опреде-
ления рыночной стоимости всех 
остальных активов можно вос-
пользоваться официальными 
источниками ценовой информа-
ции по рыночным ценам: бюл-
летени органов статистики, рек-
ламные объявления, прайс-лис-
ты торгующих организаций и 
т.д. 

Остается вопрос – где и как 
учитывать амортизацию для 
расчета налога на прибыль. Не 
стоит забывать того, что между 
правилами бухгалтерского уче-
та и правилами налогового уче-
та имеется существенная разни-
ца, особенно в вопросе начисле-
ния амортизации. 

По рекомендациям, установ-
ленными «МЕТОДИЧЕСКИМИ 
УКАЗАНИЯМИ по упрощен-
ной форме ведения бухгалтерс-
кого учета и составления финан-
совой отчетности для индивиду-
альных предпринимателей» (В 
редакции постановления Фин-
надзора КР от 18 марта 2009 го-
да № 17), индивидуальные пред-
приниматели должны состав-

лять и вести следующие бухгал-
терские регистры:

- Кассовая книга.
- Журнал закупок.
- Журнал продаж.
- Книга учета оплаты труда.
- Книга учета товарно-ма-

териальных запасов (далее – 
ТМЗ).

- Книга учета основных 
средств и нематериальных акти-
вов (далее НМА).

- Книга учета состояния рас-
четов.

- Книга учета прочих расхо-
дов.

Для учета основных средств 
и нематериальных активов ИП 
ведут книгу учета основных 
средств и НМА, где отражается 
информация об основных средс-
твах и НМА по каждому объек-
ту отдельно. 

Начисленная сумма аморти-
зации определяется по каждому 
объекту основных средств ис-
ходя из данных о стоимости ос-
новных средств, нематериаль-
ных активов и норм амортиза-
ционных отчислений.

Основные средства – это ма-
териальные активы, которые:

- используются индивиду-
альным предпринимателем в 
процессе производства или про-
дажи товаров и услуг, для сда-
чи в аренду другим компаниям, 
или для административных це-
лей, и которые

- предполагается использо-
вать в течение более чем одного 
периода;

- стоимостью свыше 100-
кратных расчетных показате-
лей.

Объект основных средств, ко-
торый может быть признан в ка-
честве актива, должен быть оце-
нен по фактическим затратам 
на приобретение, производство, 
строительство, монтаж и уста-
новку, а также другие затраты, 
увеличивающие их стоимость, 
кроме затрат, по которым ИП 
имеет право на вычеты.

Для начисления амортизации 
могут применяться следующие 
методы:

а) метод равномерного (пря-
молинейного) списания. 

Сумма амортизационных от-
числений для каждого отчетно-
го периода рассчитывается по 
формуле: 

Ежемесячная норма амор-
тизации = (Первоначальная 
стоимость – Остаточная сто-
имость): Количество месяцев 
срока полезного функциониро-
вания

При применении метода рав-
номерного списания амортиза-
ционные отчисления одинако-
вы в течение всего срока служ-
бы, накопленная амортизация 
увеличивается равномерно, а 
амортизируемая стоимость рав-
номерно уменьшается, пока не 
достигнет остаточной стоимос-
ти.

б) производственный метод. 
Сумма амортизационных от-
числений на единицу произво-
дительности рассчитывается по 
формуле: 

Амортизация на единицу 
производительности = (Перво-
начальная стоимость – Оста-
точная стоимость) : Предпола-
гаемое число единиц произво-
дительности 

Для определения суммы 
амортизации за отчетный пе-
риод полученное значение ум-
ножается на фактическую про-
изводительность за отчетный 
период. При применении про-
изводственного метода накоп-
ленная амортизация увеличи-
вается ежегодно в зависимости 
от единиц производительности 
или использования (пробега), а 
амортизируемая стоимость еже-
годно уменьшается прямо про-
порционально показателю еди-
ницы производительности или 
использования до тех пор, пока 
не достигнет остаточной стои-
мости.

Начисление амортизации на-
чинается с момента, когда актив 
начинает эксплуатироваться.

Для начисления амортизации 
и признания расходов на ремонт 
в целях налогового учета следует 
пользоваться нормами, установ-
ленными в статьях 199-203 Нало-
гового кодекса КР. При этом за-
полняется таблица расчета нало-
говой амортизации в соответс-
твии с требованиями и по фор-
ме, установленной в статье 200 
НК КР – эти требования одина-
ковы для всех – и для юридичес-
ких лиц и для индивидуальных 
предпринимателей. 
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?	 Можно	 ли	 получать	 бес-
процентные	 займы	 у	 уч-
редителя,	 и	 какие	 пос-
ледствия	 при	 этом	 воз-
никают	у	обеих	сторон?

Ответ : 
Рассмотрим вопрос с двух 

сторон. Сначала в отношении 
стороны займополучателя: – за-
конодательством КР не запре-
щено юридическому лицу полу-
чать заем у иного юридического 
или физического лица. 

Плюс в отношении стороны-
займодавца: – статья 14 Консти-
туции Кыргызской республики, 
устанавливает, что каждый име-
ет право на владение, пользова-
ние и распоряжение своим иму-
ществом. То есть владелец иму-
щества (в том числе денег) сам 
решает,на каких условиях и ко-
му он может передать свое иму-
щество во временное владение 
или пользование.

Но есть обязательное усло-
вие, которое нужно соблюдать, 
чтобы договор займа имел юри-
дическую силу – это требова-
ние заключать договор займа в 
письменном виде (ст.177 ГК КР) 
в случаях, когда:

•	 сумма займа между физи-
ческими лицами превышает 100 
расчетных показателей; 

•	 одной из сторон выступает 
юридическое лицо.

Несоблюдение простой пись-
менной формы сделки влечет ее 
недействительность(ст.178 НК 
КР). 

Налоговый кодекс относит 

сделки между юридическим ли-
цом и его учредителями к кате-
гории сделок между взаимозави-
симыми лицами (см.статьи 30 и 
120 НК КР). И, согласно требо-
ваниям пункта 3 статьи 120 НК 
КР, «когда цены товаров, работ 
или услуг, примененные сторо-
нами сделки, отличаются от ры-
ночной цены, орган налоговой 
службы вправе вынести моти-
вированное решение о доначис-
лении налога, пени и налоговых 
санкций, рассчитанных таким 
образом, как если бы результаты 
этой сделки были оценены исхо-
дя из применения рыночных цен 
на соответствующие товары, ра-
боты или услуги».

Конечно, на первый взгляд 
может показаться, что этот 
пункт не касается договоров зай-
ма денежных средств. Но по на-
логовому законодательству «Вы-
полнением работ или оказанием 
услуг признается любая предпри-
нимательская деятельность, не 
являющаяся реализацией това-
ров» (ст.27 НК КР). То есть пре-
доставление займа признается 
услугой. 

 А следовательно, налоговый 

инспектор вправе:
- доначислить предприятию-

займополучателю доход от сдел-
ки между взаимозависимы-
ми лицами по среднерыночно-
му проценту для коммерческих 
кредитов;

- доначислить налог на при-
быль к оплате от суммы дона-
численного дохода ;

- доначислить пени и налого-
вые санкций на сумму доначис-
ленного налога на прибыль.

По аналогии вспомним – у 
физического лица возникает до-
ход, получаемый в форме мате-
риальной выгоды, если он полу-
чил где-либо кредит или заем по 
ставке меньшей учетной став-
ки НБКР. В этом отношении ог-
раничения установлены только 
611 статьей гражданского кодек-
са КР:

«Коммерческая организация не 
вправе передавать вещи в безвоз-
мездное пользование лицу, являю-
щемуся ее учредителем, участни-
ком, акционером, руководителем, 
членом ее органов управления или 
контроля». 

В случае, если учредитель 
получит беспроцентный займ, 
то у него возникают налоговые 
последствия – об этом говорит 
пункт 3 ст. 166 НК КР: 

«Доходом от материальной 
выгоды при предоставлении 
займа или кредита является по-
лученная налогоплательщиком 
положительная разница меж-
ду произведением суммы зай-
ма или кредита на учетную став-
ку НБКР на дату получения зай-
ма или кредита, и произведени-
ем суммы займа или кредита на 
ставку процента, установленную 
субъектом, предоставившим за-
ем или кредит». 

То есть в совокупный годо-
вой доход учредителя-физичес-
кого лица, получившего заем по 
ставке ниже ставки НБКР, долж-
на быть включена материаль-
ная выгода от предоставленного 
займа. 

Например, сумма беспроцен-
тного займа составила 2,0 млн 
сом. Ставка НБКР на дату полу-
чения займа на 20 февраля 2009 
года была равна 13,81%. Нало-
говый инспектор имеет право 
включить сумму материальной 
выгоды от предоставленного зай-
ма в состав совокупного годового 
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дохода займодавца-физического 
лица в размере 2,000 000 × 13,81 : 
365 дней × 314дней = 237 608 сом 
и доначислить сумму подоходно-
го налога в размере 237 608сом × 
10% = 23 761 сом.

На сегодняшний день, ког-
да налоговое законодательс-
тво (ст. 196 НК КР) разрешает 
брать к вычету всю сумму расхо-
дов по начисленным процентам 
(как расходы периода или через 
амортизацию), для учредителя 
совершенно невыгодно переда-
вать деньги организации на без-
возмездной основе. Что мы учи-
тываем, делая этот вывод?

Ну, во-первых, если в дого-
воре займа установлены процен-
ты, близкие к среднерыночному 
проценту по коммерческим кре-
дитам, то у налогового инспек-
тора не будет основания дона-
числять налог на прибыль к оп-
лате по сделке между взаимоза-
висимыми лицами со всеми вы-
текающими последствиями и 
подоходный налог лицу, предо-
ставившему займ.

Во-вторых, для учредителя 
несущественно – получит он ди-
виденды или проценты по зай-
му, так как дивиденды к получе-
нию возникают только после уп-
латы налога на прибыль или на-
лог на проценты по ставке 10%.

В-третьих, налог на прибыль 
уплачивается в сроки, опреде-
ленные Налоговым кодексом – 
то есть окончательный расчет по 
налогу на прибыль должен быть 
уплачен до даты сдачи Единой 
декларации по итогам года. 
Обязательство же по подоходно-
му налогу с процентов возника-
ет только в день выплаты про-
центов, а дата получения про-
центов определяется по факту. 
При отсутствии свободных де-
нег на предприятии проценты 
можно получить и в следующих 
отчетных периодах.

В-четвертых – учредитель 
может получить дивиденды для 
личного использования только 
по итогам деятельности за от-
четный год, если по финансо-
вым результатам сформирует-
ся прибыль. Если же учредитель 
получает проценты по займу, то 
сумма этих процентов умень-
шает налогооблагаемую при-
быль (1), а деньги в виде процен-
тов для личного использования 

можно получать на регулярной 
основе, не дожидаясь начисле-
ния дивидендов (2). 

?	 Физическое	 лицо	 сдает	
имущество	 в	 аренду	 без	
регистрации	 в	 госорга-
нах.	Как	правильно	сдать	
информационный	 расчет	
по	имуществу?

Ответ:
Конечно, физическое лицо 

может распоряжаться прина-
длежащим ему имуществом по 
своему усмотрению, в том числе 
и передать право пользования 
его имуществом другому лицу 
на платной основе.

Но этот вид сделок (арен-
да или возмездное пользование 
имуществом) Налоговым ко-
дексом КР относится к разделу 
предпринимательской деятель-
ности. Гражданский кодекс КР 
несколько параграфов (статьи 
571-609) устанавливает правила 

составления договоров возмезд-
ного пользования имуществом, 
для того, чтобы эти сделки были 
признанны «законными».

Об отнесении договоров 
аренды к предпринимательской 
деятельности говорит пункт 2 
статьи 21 НК КР: «Предприни-
мательской деятельностью яв-
ляется деятельность, определя-
емая в соответствии с Граждан-
ским кодексом Кыргызской Рес-
публики. 

Более того, согласно опре-
делению статьи 27 НК КР сдача 
имущества в аренду признается 
«оказанием услуги». 

Далее, так как имущество ис-
пользуется владельцем в пред-
принимательской деятельнос-
ти (за исключением ситуации, 
когда   жилье   сдается  под   жи-
лье), то оно относится ко 2-й,    
3-й или 4-й группе налогообла-
гаемого имущества (п.2 ст.324 
НК КР). А пункт 5 статьи 332 НК 
КР устанавливает:

«Налогоплательщик пред-
ставляет информационный рас-
чет по налогу на имущество:

1) для объектов имущества 1, 
2 и 3 групп:

а) до 1 марта текущего года – 
организации и индивидуальные 
предприниматели;

б) до 1 мая текущего года – 
физические лица, за исключени-
ем индивидуальных предприни-
мателей;

2) для объектов имущества 4 
группы – в срок, устанавливае-
мый Правительством Кыргызс-
кой Республики».

Под индивидуальным пред-

– Как понимать, бабуля. Квартиранты живут, а налоги не платите!
– А что я с них могу взять кроме набедренных повязок?

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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принимателем понимается (ст.24 
НК КР):

1) физическое лицо-резидент, 
которое осуществляет предпри-
нимательскую деятельность 
без образования организации, 
включая деятельность на основе 
патента, и на которое возложе-
но исполнение обязанностей, ус-
тановленных настоящим Кодек-
сом;

2) физическое лицо-нере-
зидент, которое осуществляет 
свою деятельность через посто-
янное учреждение в Кыргызс-
кой Республике.

Исходя из этого определения 
физическое лицо, сдающее иму-
щество в аренду, с точки зрения 
налогового учета признается ин-
дивидуальным предпринима-
телем, а, следовательно, инфор-
мационный расчет по налогу 
на имущество нужно сдать до 1 
марта текущего года. 

Для 2, 3 и 4 групп порядок 
и формулы расчета определе-
ны в статье 327 Налогового ко-
декса КР. Налоговый кодекс ус-
танавливает, что размер зональ-
ного коэффициента для расчета 
налога на имущества в городах 
Бишкек, Ош и Джалал-Абад дол-
жен быть от 0,3 до 1,5. На сегод-

няшний день этот коэффициент 
считается неустановленным, так 
как нет соответствующего Пос-
тановления Правительства КР, а 
значит, в расчетах он принима-
ется равным 1,0.

Отдельно нужно поговорить 
о жилье и об имуществе, сдава-
емом в аренду под жилье. В этом 
вопросе на 2010-2011 годы Зако-
ном «О введении в действие На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики) установлено, что 
«Если жилой дом, квартира, 
дачный дом предоставлены во 
временное пользование (арен-
ду) в качестве жилья, то дан-
ный объект до 1 января 2012 го-
да включается в 1 группу объек-
тов налогооблагаемого имущест-
ва, установленную статьей 324 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики». 

Там же установлен следую-
щий порядок расчета налога на 
имущество по объектам 1 груп-
пы, на период с 1 января 2010 го-
да по 1 января 2012 года:

1) для целей настоящей ста-
тьи размер налога на имущество 
рассчитывается по следующей 
формуле:

РН = БРН × Кр × Кз, где:

РН – размер налога;
БРН – базовый размер нало-

га по объекту имущества 1 груп-
пы, предусмотренный Налого-
вым кодексом;

Кр и Кз – коэффициенты, ус-
тановленные статьей 327 Нало-
гового кодекса Кыргызской Рес-
публики;

2) базовый размер налога для 
городов Бишкек и Ош (таблица 1).

3) базовый размер налога для 
районов и населенных пунктов, 
за исключением городов Бишкек 
и Ош (таблица 2).

То есть если квартира или 
жилье (в том числе сданные в 
аренду под жилье) имеют пло-
щадь меньшую, чем площадь, с 
которой начинается расчет ба-
зового размера налога, то нало-
говых обязательств по такому 

имуществу не возникает. 
По всем объектам 1 группы, 

независимо от того, сколько их 
имеется у одного владельца, ес-
ли их площадь менее установ-
ленных выше размеров, налог 
на имущество не уплачивает-
ся, если они используются под 
жилье. Если же площадь объ-
ектов 1 группы подпадает под 
базовый размер налога, то по 
каждому такому объекту про-
изводится расчет налога на 
имущество.

Например, физическое лицо 
владеет домом в Бишкек, пло-
щадь которого (без учета над-
ворных построек) составля-
ет 220 м.кв. и квартирой пло-
щадью 96 м.кв. В этом случае  в 
расчет по налогу на имущество 
будет включены оба объекта:

Налог по дому = 
6000 сом ×	 1 × 1 = 6000 сом

Налог на квартиру = 
4000 сом × 1 × 1 = 4000 сом

В этом примере Кр =1,0 (п.7 
ст.327 НК КР), Кз=1,0 как неус-
тановленный (п.11 ст.327 НК 
КР).

Таблица 1. 

Общая площадь
квартиры Общая площадь жилого дома,

дачного дома, предназначенная
для постоянного или

временного проживанияот 80
до 
150

кв./м

от 
150
до 

200
кв./м

свы-
ше
200

кв./м от 150
до 250
кв./м

от 250
до 350
кв./м

от 350
до 450
кв./м

свы-
ше
450

кв./м
Базо-
вый

размер
налога

4000
со-
мов

6000
со-
мов

8000
сомов

6000
сомов

10000
сомов

14000
сомов

20000
со-
мов

Таблица 2.

Общая площадь
квартиры Общая площадь жилого дома,

дачного дома, предназначенная
для постоянного или

временного проживанияот 150
до 250
кв./м

свыше 
250 

кв./м от 250
до 350
кв./м

от 350
до 450
кв./м

свы-
ше 450
кв./м

Базовый 
размер
налога

4000
сомов

6000
сомов

8000
сомов

12000
сомов

16000
сомов
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Один из самых сложных для 
многих из нас вопросов 
учета – это учет финансо-

вых инструментов. Он рассмат-
ривается целой группой Между-
народных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО), основ-
ные из которых: IAS 32 «Финан-
совые инструменты – раскрытие 
и представление информации», 
определяющий требования к 
представлению информации 
о финансовых инструментах, 
принципы учета долевых инс-
трументов (акций), но не рас-
сматривающий вопросы при-
знания или оценки финансовых 
инструментов; IAS 39 «Финансо-
вые инструменты – признание и 
оценка», устанавливающий тре-
бования к признанию и оценке, 
которые относятся к большинс-
тву финансовых инструментов; 
и IFRS 7 «Финансовые инстру-
менты – раскрытие», регламен-
тирующий требования к компа-
ниям о раскрытии в своей фи-
нансовой отчетности инфор-
мации, которая позволяла бы 
пользователям оценивать зна-
чение финансовых инструмен-
тов с точки зрения финансово-
го положения и финансовых ре-
зультатов деятельности компа-
нии; характер и степень возни-

кающих в связи с финансовыми 
инструментами рисков, кото-
рым подвергается компания в 
течение отчетного периода и по 
состоянию на отчетную дату, а 
также меры, предпринимаемые 
для управления этими риска-
ми. IFRS 7 дополняет принци-
пы признания, оценки и пред-
ставления финансовых активов 
и финансовых обязательств, ус-
тановленных IAS 32 и IAS 39.

Еще несколько стандартов 
рассматривают отдельные спе-
цифические вопросы, связанные 
с учетом финансовых инстру-
ментов, например:

- IAS 17 «Аренда» – права и 
обязанности по договорам арен-
ды;

- IAS 19 «Вознаграждения ра-
ботникам» – права и обязаннос-
ти работодателей в рамках планов 
вознаграждений работникам;

- IAS 27 «Консолидированная 
и отдельная финансовая отчет-
ность» – учет инвестиций в до-
черние предприятия;

- IAS 28 «Инвестиции в ассо-
циированные компании» – учет 
инвестиций в компании, на ко-
торые инвестор имеет значи-
тельное влияние и которые не 
являются ни дочерними пред-
приятиями, ни долей участия в 
совместной деятельности;

- IAS 31 «Участие в совмест-
ной деятельности» – учет инвес-
тиций в договорное соглашение, 
по которому две или более сто-
роны осуществляют экономи-
ческую деятельность, подлежа-
щую совместному контролю;

- IAS 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные акти-
вы» – учет обязательств по пре-
доставлению займов, которые не 
могут быть урегулированы де-
нежными средствами или дру-
гими финансовыми инструмен-
тами;

- IFRS 2 «Выплаты, основан-
ные на акциях» – учет финансо-
вых инструментов, договоров и 
обязательств в сделках, выпла-
ты по которым основаны на ак-
циях;

- IFRS 3 «Сделки по объеди-
нению бизнеса» – договоры, пре-
дусматривающие условное воз-
мещение в сделках по объедине-
нию бизнеса (для покупателей) и 
договоры между покупателем и 
продавцом о продаже или при-
обретении предприятия в опре-
деленный момент в будущем;

- IFRS 4 «Договоры страхова-
ния» – права и обязанности по 
договорам страхования, а также 
учет финансовых инструментов 
с негарантированной возмож-
ностью получения дополнитель-
ных выгод.

Большинство из нас пугает 
одно только вышеперечислен-
ное количество стандартов, ре-
гулирующих учет финансовых 
инструментов, не говоря уже об 
их содержании. Особенно если 
учесть, что именно над этими 
стандартами ведется постоян-
ная работа по  их усовершенс-
твованию.  Вот и названный 
нами  IAS 39 «Финансовые инс-
трументы – признание и оцен-
ка» с 1 января 2013 года плани-
руется заменить новым стан-
дартом –  IFRS 9, который, как 
ожидается, упростит требова-
ния к классификации финан-
совых инструментов, а также 
в улучшенном виде представит 
вопросы, регламентирующие 
признание и измерение финан-
совых инструментов, обесцене-
ние и хеджирование.

Если уж говорить о финансо-
вых инструментах, то начинать, 
наверно, лучше всего с основных 
понятий, которые встречаются 
во всех перечисленных стандар-
тах в том или ином аспекте. 

МСФО

Финансовые инструменты в 
свете требований  МСФО

Большинство из нас пугает одно только количество стандартов, регулирующих учет 
финансовых инструментов, не говоря уже об их содержании. Особенно если учесть, что 
именно над этими стандартами ведется постоянная работа по их усовершенствованию.
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Во-первых,  и самое главное 
– что же такое финансовый инс-
трумент? 

У многих это понятие ассо-
циируется только с ценными бу-
магами. И они успокаивают себя 
тем, что если наша компания не 
вкладывает свои ресурсы в ак-
ции, векселя или облигации, и 
уж тем более не выпускает сама 
какие-либо облигации или дру-
гие долговые ценные бумаги, то 
и эти пугающие своими объема-
ми и терминами стандарты нас 
не касаются. Пусть у других бо-
лит голова. Однако это мнение 
ошибочно, и данные стандар-
ты на самом деле касаются очень 
многих, если не всех. 

А все потому, что финан-
совый инструмент – это лю-
бой договор, который приводит 
к возникновению финансового 
актива у одной компании и фи-
нансового обязательства или до-
левого инструмента (акций) у 
другой. В свою очередь договор 
представляет собой соглашение 
между двумя или более сторо-
нами, имеющее четкие эконо-
мические последствия, которых 
указанные стороны практичес-
ки не имеют возможности избе-
жать в силу того, что его выпол-
нение может быть принудитель-
но осуществлено по закону.  До-
говоры, которыми определяют-
ся финансовые инструменты, 
могут принимать самые разно-
образные формы.

Итак, из сказанного выше 
видно, что финансовые инстру-
менты делятся на финансовые 
активы и финансовые обяза-
тельства.

Финансовый актив – это лю-
бой актив, представляющий со-
бой:

- денежные средства;
- ссуды и дебиторскую за-

долженность, или, говоря язы-
ком стандартов «вытекающее из 
договора право на получение де-
нежных средств или другого фи-
нансового актива или на обмен 
финансовыми активами или 
финансовыми обязательствами 
на потенциально выгодных усло-
виях»;

- долевой инструмент (любой 
договор, подтверждающий оста-
точную долю участия в активах 
компании после вычета всех ее 
обязательств), т.е. средства, ин-

вестированные в акции другого 
предприятия;

- договор, расчеты по кото-
рому могут быть произведены 
собственными долевыми инс-
трументами (акциями) компа-
нии, и который является: 

а) непроизводным инстру-
ментом, по которому компания 
обязана или может быть обязана 
получить какое-либо количество 
акций; или 

б) производным инструмен-
том, расчеты по которому могут 
быть произведены каким-либо 
другим способом, кроме денеж-
ных средств или других финан-
совых активов на фиксирован-
ное количество акций.

Финансовое обязательство – 
это:

- вытекающее из договора 
обязательство передать денеж-
ные средства или иной финансо-
вый актив другой компании или 
произвести обмен финансовы-
ми инструментами на потенци-
ально невыгодных условиях;

- договор, расчеты по кото-
рому могут быть произведены 
акциями компании, и который 
является: 

а) непроизводным инстру-
ментом, по которому компания 
обязана или может быть обязана 
передать какое-либо количество 
акций, или 

б) производным инструмен-
том, расчеты по которому могут 
быть урегулированы иначе, чем 
путем обмена  денежных средств 
или другого финансового акти-
ва на фиксированное количест-
во акций компании.

Уже из одного только состава 
финансовых активов и финан-
совых обязательств видно, что 
стандарты по учету финансо-
вых инструментов могут касать-
ся практически всех, т.к. прак-
тически у всех в балансе имеют-
ся такие статьи, как денежные 
средства, дебиторская и креди-
торская задолженности.

Далее финансовые активы и 
финансовые обязательства, кро-
ме всего прочего, делятся еще и 
на непроизводные (первичные) 
и производные финансовые инс-
трументы.

К непроизводным (первич-
ным) финансовым инструмен-
там относятся:

- Денежные средства

- Ссуды и дебиторская задол-
женность

- Долговые обязательства 
(облигации и др.)

- Инвестиции в акции дру-
гой компании

Если насчет непроизвод-
ных финансовых инструмен-
тов все более или менее понят-
но, то производные инструмен-
ты в целом можно определить 
как  финансовые инструменты, 
стоимость которых меняется в 
соответствии с изменением ка-
кой-либо переменной величины, 
лежащей в их основе (например, 
процентной ставки),  для при-
обретения которых требуются 
сравнительно небольшие чистые 
первоначальные вложения по 
сравнению с другими финансо-
выми инструментами, и расчеты 
по которым будут осуществле-
ны на определенную дату в бу-
дущем. 

Другими словами, произ-
водный финансовый инстру-
мент предоставляет его держате-
лю (инвестору) право получить 
(или обязывает сторону, выпус-
тившую его, выплатить) денеж-
ные средства или другой фи-
нансовый инструмент в разме-
ре, определяемом исходя из из-
менений базовой величины, ле-
жащей в его основе, к некоторой 
дате в будущем. В качестве базо-
вой величины может выступать 
цена, обменный курс иностран-
ной валюты или ставка процен-
та. Производный инструмент 
может иметь более одной базо-
вой переменной величины.

Изменение цены, являющей-
ся базовой переменной величи-
ной производного финансового 
инструмента, может относить-
ся как к непроизводному фи-
нансовому инструменту, такому, 
как облигации или акции, или к 
биржевому товару, такому, как 
нефть или золото, так и к про-
центной ставке, биржевому ин-
дексу ценных бумаг или другому 
индикатору, имеющему измери-
мую величину.

В качестве примеров произ-
водных финансовых инстру-
ментов можно привести:

- опционы – контракты, да-
ющие право его держателю по-
купать или продавать опреде-
ленный актив (ценные бумаги, 
недвижимость, сырье) по неко-
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торой установленной цене в те-
чение определенного промежут-
ка времени;

- форвардные контракты – 
контракты по поставке товаров, 
иностранной валюты или фи-
нансовых инструментов по це-
не, установленной на данный 
момент, но с поставкой или рас-
четом в определенный момент в 
будущем;

- фьючерсные контракты – 
контракты по поставке товаров, 
иностранной валюты или фи-
нансовых инструментов по оп-
ределенной цене на оговоренную 
дату в будущем;

- процентные свопы – обмен 
процентными платежами по 
долговым обязательствам, раз-
ным по условиям, но равным по 
сумме, например, плавающие 
процентные ставки против фик-
сированных процентных ставок;

- валютные свопы – обмен 
долговыми обязательствами, 
выраженными в различных ва-
лютах, при котором каждая сто-
рона выплачивает проценты по 
обязательствам другой сторо-
ны, и которые погашаются пу-
тем обмена основной суммы по 
заранее оговоренному валютно-
му курсу.

Кроме того, МСФО рассмат-
ривают комбинированные (гиб-
ридные) финансовые инстру-
менты, которые представляют 
собой основной договор плюс 
встроенный в него производный 
инструмент, т.е. данный финан-
совый инструмент содержит од-
новременно компонент обяза-
тельства и компонент капитала, 
как, например, конвертируемые 
облигации, где сама облигация 
– это основной договор, а право 
обмена данной облигации на ка-
кое-либо количество обыкновен-
ных акций эмитента облигации 
представляет собой встроенный 
производный инструмент.

Встроенный производный 
инструмент – это одно или не-
сколько явно или неявно выра-
женных условий основного до-
говора, которые оказывают вли-
яние на величину потоков де-
нежных средств по данному до-
говору (на стоимость данного 
инструмента) подобно самосто-
ятельному производному инс-
трументу. При этом основной 
договор может быть как финан-

совым, так и нефинансовым до-
говором. 

МСФО определяют два ти-
па встроенных финансовых инс-
трументов:

а) встроенный инструмент, 
тесно связанный с основным до-
говором; и

б) встроенный инструмент, 
не связанный тесно с основным 
договором.

При оценке того, является ли 
встроенный производный инс-
трумент тесно связанным с ос-
новным договором, необходимо 
принимать во внимание харак-
тер основного договора и харак-
тер базовой переменной (цены, 
ставки процента и др.) данного 
производного инструмента. Ес-
ли базовая переменная  и основ-
ной договор являются схожими 
по характеру, то они считаются 
тесно связанными.

а) Встроенный производный 
инструмент не требуется учиты-
вать отдельно от основного до-
говора в тех случаях, когда он 
тесно связан с основным догово-
ром или если весь договор цели-
ком оценивается по справедли-
вой стоимости, изменения кото-
рой не капитализируются в ба-
лансе, а отражаются в отчете о 
прибылях и убытках за период. 

б) Встроенный производный 
инструмент требуется учиты-
вать отдельно от основного до-
говора, если он не является тес-
но связанным с ним.

Примерами комбинирован-
ных финансовых инструмен-
тов со встроенными производ-
ными инструментами, тесно 
связанными с основным догово-
ром, могут служить:

-облигации с процентной 
ставкой, привязанной к процен-
тной ставке инструментов, име-
ющих определенный неизмен-
ный срок погашения. Например, 
ставка процента по облигации с 
5-летним сроком погашения пе-

ресматривается каждые полгода 
до уровня процента по государс-
твенным облигациям с 5-лет-
ним сроком погашения, по со-
стоянию на момент пересмотра. 
Т.е. процент по данной облига-
ции всегда эквивалентен рыноч-
ной ставке ценной бумаги, срок 
погашения которой составляет 
5 лет, даже если срок погашения 
самой этой облигации наступает 
раньше 5-ти лет;

- облигации с понижающей-
ся ставкой процента, содержа-
щие свойство, что фиксирован-
ная ставка процента понижается 
на протяжении срока действия 
облигации (например, первый 
процентный платеж осущест-
вляется по ставке в 12%, далее 
он систематически снижается и 
последний платеж производится 
уже по ставке 3%);

- обратные (перевернутые) 
долговые бумаги с плавающей 
ставкой процента – облигации, 
имеющие ставку процента, ко-
торая меняется противополож-
но изменениям уровня опреде-
ленных общепринятых ставок 
процента или индексов;

- бессрочные облигации – 
облигации (обычно государс-
твенные), не имеющие установ-
ленного срока погашения, хотя 
эмитент может иметь право вы-
купа соответствующей облига-
ции в установленные даты, и ес-
ли он не реализует это право, то 
ставка процента по облигации 
пересматривается и устанавли-
вается на новом уровне;

- ценные бумаги, привязан-
ные к кредитам, и долговые обя-
зательства, обеспеченные налич-
ными активами. 

В качестве примера комби-
нированных финансовых инс-
трументов со встроенными про-
изводными инструментами, не 
связанными тесно с основным 
договором, можно привести:

- облигации, погашаемые де-
нежными средствами или акци-
ями, основная сумма которых 
определяется исходя из измене-
ний справедливой стоимости 
акции или индекса цен на акции, 
что и является базовой пере-
менной величиной.  Надбавка 
к стоимости облигации за пра-
во погашения ее не денежными 
средствами, а акциями встрое-
на в ставку процента по данной 
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облигации, поэтому на дату вы-
пуска облигации эта ставка бу-
дет превышать текущую рыноч-
ную ставку. Производный инс-
трумент, встроенный в облига-
цию, не является тесно связан-
ным с основным договором и 
подлежит отделению;

-облигации, предусматри-
вающие процентные выплаты, 
привязанные к индексу цен на 
акции, т.е. по сути имеет место 
обмен фиксированной суммы 
процентов по данному долгово-
му инструменту на переменную 
сумму прибыли, основанную на 
изменениях указанного индек-
са цен на акции. На процентные 
выплаты влияет не риск измене-
ния ставки процента, а риск из-
менения цен на акции, поэтому 
данный встроенный инструмент 
не является тесно связанным с 
основным договором.

В качестве примера комбини-
рованных нефинансовых инс-
трументов можно привести:

- индексацию цены нефи-
нансового объекта: например, 
компания заключает договор на 
приобретение двух единиц обо-
рудования, доставка и монтаж 
которых будет осуществлять-
ся в конце 2009 и в первом полу-
годии 2010 годов. Цена каждой 
единицы определяется на базе 
рыночной цены такого оборудо-
вания по состоянию на начало 
2009 года, которая корректиру-
ется с повышающим коэффици-
ентом на изменения индекса за-
трат на оплату труда и др.;

- гарантию компенсации за-
трат на техническое обслужи-
вание оборудования, когда его 
производитель предоставил по-
купателю гарантию, по услови-
ям которой он компенсирует за-
траты компании на техническое 
обслуживание оборудования, 
превышающие установленный в 
договоре уровень.

Первоначальное разделение 
договора и выделение встроен-
ного производного инструмента 
не должно приводить к призна-
нию какой-либо прибыли или 
убытка. Балансовая стоимость 
основного договора при перво-
начальном признании представ-
ляет собой разницу между фак-
тической стоимостью комбини-
рованного инструмента и спра-
ведливой стоимостью встроен-

ного производного инструмента. 
В случае если справедливую сто-
имость комбинированного инс-
трумента и основного догово-
ра можно определить более на-
дежно, чем справедливую стои-
мость встроенного производно-
го инструмента (например, если 
имеется информация о бирже-
вых котировках), то могут ис-
пользоваться эти значения сто-
имости для косвенного опреде-
ления справедливой стоимости 
производного инструмента при 
первоначальном признании, т.е. 
как остаточной величины.

Например, акционерное об-
щество «АВС» выпустило 1000 
12%-х конвертируемых облига-
ций, номиналом 1000 сом по цене 
980 сом за облигацию. В момент 
выпуска рыночная процентная 
ставка по аналогичным  по риску 
облигациям без права конверти-
рования их в простые акции со-
ставляет 15%. Облигации под-
лежат погашению через 5 лет, но 
они могут быть конвертирова-
ны – каждая в 40 простых акций 
«АВС». Премия за конвертацию 
в простые акции установлена  в 
10% к номиналу облигации.

Поступление денежных 
средств от выпуска облигаций 
1000 х 980 = 980 000 сом. Спра-
ведливая стоимость основного 
договора – облигаций определя-
ется приведенной (сегодняшней) 
стоимостью будущих денежных 
потоков, которые приводятся 
в настоящее измерение путем 
дисконтирования по рыночной 
процентной ставке – 15%. 

Коэффициенты дисконтиро-
вания для 15% и 5 лет для еди-
новременных поступлений или 
выплат, таких как погашение че-
рез 5 лет номинала облигаций 
или выплата премии за конвер-
тацию облигаций в простые ак-
ции  – 0,4972, а для аннуитета, 
т.е. серии одинаковых поступле-
ний или выплат, таких как про-
центы по облигациям  – 3,3522.

Приведенная стоимость но-
минала 1000 × 1000 = 1 000 000 × 
0,4972 = 497 200 сом

Приведенная стоимость пре-
мии 10% × 1000000 = 100 000 × 
0,4972 = 49 720 сом

Приведенная стоимость про-
центов 12% × 1000000 = 120 000 
× 3,3522 = 402 264 сом

Приведенная (справедливая) 
стоимость облигации             –                   
949 184 сом, что и представляет 
собой долговой компонент дан-
ного комбинированного финан-
сового инструмента. 

Долевой компонент, опреде-
ляемый по остаточному при-
нципу, составляет  

980 000 – 949 184 = 30 816 сом.
В соответствии с МСФО вы-

пуск данных конвертируемых 
облигаций признается в учете 
компанией «АВС» проводкой:

Д-т Денежные средства 980 000
 К-т Облигации к оплате 
 (компонент 
 обязательства)       949 184
 К-т Дополнительный 
 оплаченный капитал 
 (компонент капитала)        30 816

Или, если компания откры-
вает отдельные счета скидок или 
надбавок по облигациям, что 
в соответствии с МСФО делает 
финансовую отчетность более 
достоверной, то

Д-т Денежные средства 980 000
 К-т Облигации к оплате 
 (компонент 
 обязательства)   1 000 000
Д-т Скидки по облигациям 
к оплате     50 816
 К-т Дополнительный 
 оплаченный капитал 
 (компонент капитала)         30 816

Если основной договор име-
ет несколько встроенных про-
изводных инструментов, то эти 
встроенные производные инс-
трументы оцениваются все вмес-
те для решения вопроса о необ-
ходимости их отделения. Одна-
ко если данным производным 
инструментам присущи разные 
риски и эти инструменты не за-
висят друг от друга, то они оце-
ниваются раздельно. Например, 
долговой инструмент содержит 
опцию, позволяющую выбрать 
индекс, на основе которого оп-
ределяется сумма процентов, а 
также валюту, в которой будет 
выплачиваться основная сум-
ма долга. В данном случае име-
ются две отличные друг от дру-
га встроенные производные ха-
рактеристики, которым прису-
щи разные риски, и они должны 
оцениваться раздельно.
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на апрель 2010 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Апрель Обязательства
(налоги, отчисления). Сроки исполнения обязательств

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

15.04.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за март 2010 года для страхователей, 
имеющих счета в учреждениях банков, 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.

15.04.10 Социальный фонд Последний день сдачи ежемесячной  за март 2010 года  расчетной 
ведомости по средствам государственного социального 
страхования.

15.04.10 Подоходный налог Последний день оплаты налога за март 2010 года.
15.04.10 Налоги на основе налогового 

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

15.04.10 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного у 
источника выплаты,  за март 2010 года

15.04.09 Единый налог (упрощенная система 
налогообложения)

Последний день оплаты налога и сдачи отчета за 1 квартал 2010 
года.

15.04.09 Налог на специальные средства Последний день оплаты налога и сдачи отчета за март 2010 год.
20.04.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за март 2010 

года.
20.04.10 Акцизный налог Последний день оплаты налога и сдачи отчета за март 2010 года.
20.04.10 Налог за пользование недрами 

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

20.04.10 Налог с продаж Последний день оплаты налога и сдачи отчета за март 2010 года.

20.04.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за март 2010 года.
20.04.10 Подоходный налог Последний день сдачи сведений о выплаченных доходах 

физическим лицам (кроме лиц, работающих в соответствии с 
трудовым законодательством) за 1 квартал 2010 года.

20.04.10 Земельный налог 
(несельскохозяйственного 
назначения)

Последний день оплаты ежеквартального платежа за 2 квартал  
2010 года. 

20.04.10 Налог с доходов, полученных 
иностранной организацией из 
источника в КР не связанной с 
постоянным учреждением

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

20.04.10 Предварительная сумма налога на 
прибыль

Последний день сдачи отчета по предварительной сумме налога 
на прибыль на 2,3,4 кварталы 2010 года.

25.04.10 Знмельный налог
(по сельскохозяйственным угодьям)

Последний день оплаты налога в размере 20 процентов от 
годовой суммы налога за 2010 год

25.04.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за март 2010 
года.

25.04.10 НДС Последний день оплаты налога  за март 2010 года.
25.04.10 НДС Последний день сдачи отчета за март 2010 года, кроме крупных 

налогоплательщиков.
31.04.10 НДС Последний день сдачи отчета за март 2010 года для крупных 

налогоплательщиков.
31.04.10 Налог на имущество Последний день сдачи информационного расчета  для 

физических лиц на 2010 год, имеющих в собственности или 
пользовании объекты недвижимости и транспортных средств.

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 за пользование недрами (роялти), налог с продаж оплачиваются и отчетность 
предоставляется  в налоговую службу по месту учетной регистрации обособленного подразделения.
Земельный налог и налог на имущество оплачиваются и отчетность предоставляется в налоговую службу по месту 
нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.   

Органы статистики:  До 20 апреля  срок сдачи отчета за 1 квартал 2010 года в органы статистики.              

•

•

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

Как утверждают  компетент-
ные источники, профессио-
нальный аудитор стал важ-

ной составной частью делово-
го мира  во второй половине де-
вятнадцатого столетия, то есть 
профессия  существует уже бо-
лее чем полторы сотни лет. За 
это время в странах с высоко-
развитой рыночной экономикой 
сложилось четкое понимание 
того, что из себя представля-
ет профессия аудитора и како-
го рода услуги оказывают пред-
ставители этой профессии. При 
этом вряд ли кто-то станет ос-
паривать необходимость в ауди-
торских услугах.

В нашей стране, равно как и 
в других странах на постсоветс-
ком пространстве,  такие услуги, 
как независимый аудит, предо-
ставляемые профессиональны-
ми аудиторами, появились срав-
нительно недавно, приблизитель-
но 15 лет назад.  Практика пока-
зывает, что  15 лет – это недоста-
точный срок, чтобы в обществе, 
экономика которого длительное 
время базировалась преимущес-
твенно на государственной собс-
твенности, возникло и укрепи-
лось  представление об аудитор-
ских услугах и профессии аудито-
ра как неотъемлемой части, обес-
печивающей  функционирование 
рыночной экономики. Поэтому 
очень часто возникает вопрос, 
вынесенный в заголовок статьи, 
– кому он нужен, этот аудит?  

Более или менее адекватное  
восприятие  необходимости не-
зависимого аудита сложилось у 

руководства компаний  с иност-
ранным участием. У иностранных 
инвесторов, как правило, не вы-
зывает сомнения, что  аудит фи-
нансовой отчетности  – это необ-
ходимая составляющая деятель-
ности компании, поэтому в таких 
компаниях проверка финансовой 
отчетности аудиторами – непре-
менное требование собственни-
ков к исполнительному руководс-
тву.  Для собственников и руко-
водства других компаний необхо-
димость аудита - далеко не факт, 
поэтому, когда требования по ау-
диту финансовой отчетности пос-
тупает извне (например, от бан-
ка-кредитора) или установлено 
законодательством, руководители 
вынуждены, скрепя сердце, поль-
зоваться услугами аудитора. При 
этом зачастую к  аудитору предъ-
являются слишком завышенные 
требования, и в результате возни-
кает ситуация, которую часто на-
зывают в профессиональных из-
даниях   по аудиту «разрыв ожи-
даний», т.е. разрыв между ожи-
даниями от аудита и тем, что в 
действительности дает или может 
дать аудит. Завышенные ожида-
ния  возникают  не только у руко-
водства, нанявшего аудитора, но 
и у других пользователей,  кото-
рым представляется финансовая 
отчетность, прошедшая аудит. В 
результате возникает неудовлет-
воренность работой аудиторов и, 
соответственно, вопрос: если ау-
дитор не может дать того, чего от 
него ожидают, то зачем нужен ау-
дит? Сомнения усугубляются еще 
и тем, что  за аудиторские услуги 
порой приходится платить нема-
лые деньги. 

Есть несколько причин, вы-
зывающих разрыв ожиданий. В 
условиях, когда аудиторская де-
ятельность в стране возникла 
сравнительно недавно, пожалуй, 
основной причиной является то, 
что ожидания пользователей не 
всегда являются реалистичны-
ми. Аудиту присущи ограниче-
ния, которые аудиторы не в со-
стоянии преодолеть, даже если бы 
очень хотели. Это как изобрете-
ние вечного двигателя – очень хо-

телось бы, чтобы двигатель рабо-
тал вечно, но это объективно не-
возможно. Бессмысленно предъ-
являть создателям двигателей 
требования о том, чтобы их про-
дукт был вечным, но и никто не 
собирается отказываться от ис-
пользования двигателей по при-
чине того, что они не вечны. Так 
и в аудиторских услугах: бессмыс-
ленно предъявлять аудитору тре-
бования, которые он не может вы-
полнить по объективным причи-
нам (в силу ограничений, прису-
щих аудиту). Тем не менее, в рам-
ках существующих возможностей 
аудиторы выполняют нужную и 
важную работу, которая необхо-
дима и может  быть полезной как 
отдельным пользователям – пот-
ребителям аудиторских услуг, так 
и обществу в целом.  

Разрыв ожиданий, возника-
ющий по причине нереалистич-
ных ожиданий пользователей, мо-
жет быть частично преодолен, ес-
ли  пользователи будут знать как 
можно больше    о характере ус-
луг, которые предоставляют ау-
диторы, технике их работы, воз-
можностях и ограничениях тех 
или иных аудиторских услуг.   На-
стоящая статья  и другие, кото-
рые, возможно, последуют за ней, 
направлена на то, чтобы предо-
ставить такую информацию по-
тенциальным пользователям ау-
диторских услуг  если не в сов-
сем популярном, то достаточно 
понятном для заинтересованно-
го  пользователя формате.

Кроме того, статья и будущие 
статьи преследуют еще одну цель 
– представить основную, началь-
ную  информацию об аудите ли-
цам, которые намерены изучать 
аудит с целью подготовки к эк-
заменам в системе сертифика-
ции профессиональных бухгал-
теров CAP/CIPA. 

Но вернемся к поставленному 
вопросу и попытаемся на него от-
ветить. Начнем с выяснения при-
чин, которые вызывают потреб-
ность в независимом аудите. 

Информационный риск – 
предпосылка к возникновению 
абсолютного большинства ус-

Кому он нужен, этот аудит?
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луг, предоставляемых профес-
сиональными аудиторами.  

При  принятии  экономичес-
ких решений  обычно использу-
ется  большое количество различ-
ной информации, как финансо-
вой, так и нефинансовой. При 
этом по различным причинам 
информация  может оказаться  
недостоверной, искаженной. Ес-
ли эта информация будет сущес-
твенно  искаженной, то и реше-
ния, принятые на ее основе, так-
же окажутся неверными. Напри-
мер,  публичная компания, акции 
которой продаются на бирже, де-
монстрирует в финансовой от-
четности тенденции роста при-
были. Для некоторых инвесто-
ров это достаточное основание 
к тому, чтобы приобрести акции 
этой компании. Однако  отчет-
ность была намеренно искажена,  
прибыль завышена. Если бы ин-
вестор знал об этом, то он не стал 
бы приобретать акции. В резуль-
тате использования недостовер-
ной информации инвестор при-
нял неверное решение. 

Риск принятия неверного эко-
номического решения, безуслов-
но, не исчерпывается только та-
ким фактором, как использова-
ние недостоверной информа-
ции, представленной в  данном 
случае в финансовой отчетнос-
ти. Множество других факторов 
могут привести к тому, что реше-
ние инвестора окажется ошибоч-
ным. Однако среди этих факто-
ров информационный риск зани-
мает одно из первых мест.

Рассмотрим причины возник-
новения информационного рис-
ка применительно к информа-
ции, представляемой в финансо-
вой отчетности различных субъ-
ектов. Таких причин две. Во-пер-
вых, погрешности в финансовой 
отчетности могут быть допуще-
ны неумышленно; такие ошибки 
могут носить технический харак-
тер или возникать по причине не-
соответствующего применения 
стандартов финансовой отчет-
ности вследствие либо недоста-
точных знаний   стандартов, ли-
бо неправильной их интерпрета-
ции. Непреднамеренные искаже-
ния в финансовой отчетности ау-
диторы называют ошибкой.

Во-вторых, недостатки фи-
нансовой отчетности могут объ-
ясняться тем, что лица, вовле-

ченные в процесс бухгалтерского 
учета и подготовки финансовой 
отчетности, сознательно непра-
вильно проводят бухгалтерские 
записи и составляют отчеты. Та-
кие сознательные действия на-
правлены на сокрытия хищений 
и неправомерного использования 
активов, принадлежащих субъек-
ту, или вызваны другими моти-
вациями. 

Остановимся на других моти-
вациях, это поможет убедиться в 
необходимости независимого ау-
дита. 

У высшего исполнительно-
го руководства субъекта, а так-
же у других лиц, подотчетных 
руководству, могут быть причи-
ны, по которым они составят и 
представят пользователям иска-
женную финансовую отчетность. 
Например, если вознаграждение 
работника зависит от выполнения 
каких-либо запланированных по-
казателей, то работник будет стре-
миться к тому, чтобы улучшить 
показатели, представленные в от-
четности, если фактические пока-
затели недостаточно хороши. Ес-
ли при этом работник имеет от-
ношение к учету, т.е. подготавли-
вает или обрабатывает учетную 
документацию, или производит 
бухгалтерские записи,   то в нали-
чии все условия, создающие бла-
гоприятную почву для искажения 
финансовой отчетности. Само по 
себе наличие условий не означа-
ет, что искажения действительно 
будут иметь место. Но они могут 
иметь место, и этого достаточно 
для того, чтобы достоверность 
финансовой отчетности вызва-
ла сомнения.

Другой пример: финансовая 
отчетность представляется бан-
ку, который рассматривает вопрос 
о выдаче субъекту кредита. Если 
руководство понимает, что фак-
тические финансовые показатели 
вряд ли впечатлят банк, то уже у 
высшего исполнительного руко-
водства есть мотивации к тому, 
чтобы улучшить эти показатели 
в финансовой отчетности.

В терминологии аудиторов 
искажения, вызванные предна-
меренными действиями, назы-
ваются мошенничеством.

Итак, на примере финансовой 
отчетности, информационный 
риск состоит в том, что финан-
совая отчетность может быть ис-

кажена в результате ошибок или 
мошенничества лиц, составляю-
щих отчетность. Аналогично и 
любая другая информация,  ис-
пользуемая при принятии эко-
номических решений, тоже мо-
жет быть искажена, и по тем же 
причинам.

Нет нужды доказывать, что 
пользователи заинтересованы в 
снижении информационного рис-
ка, т.е. в улучшении качества ин-
формации.

Какими способами можно сни-
зить информационный риск?

Теоретически информацион-
ный риск может быть снижен, 
если пользователь сам прове-
рит информацию. Так, приме-
ром применения такого способа 
являются проверки достовернос-
ти налоговых отчетов, проводи-
мые налоговой службой. Однако в 
других случаях, когда пользовате-
лей множество, самостоятельные 
проверки практически неосущес-
твимы. Трудно представить, на-
пример,  что каждый акционер, 
даже из категории самых круп-
ных, самостоятельно будет про-
верять финансовую отчетность 
компании. 

Отдельные пользователи мо-
гут предпочесть разделить ин-
формационный риск с руководс-
твом субъекта. Например, банк –
кредитор может включить в кре-
дитный договор условие, согласно 
которому администрация субъ-
екта несет ответственность за на-
дежность  информации, представ-
ленной банку. Если при этом в ре-
зультате доверия к недостоверной 
финансовой отчетности  банк по-
несет убытки, то это послужит 
основной для предъявления ис-
ка администрации. Однако труд-
ность разделения информацион-
ного риска с администрацией та-
ким способом заключается в том, 
что банк может оказаться не в со-
стоянии взыскать убытки. 

Крупные компании практи-
куют организацию службы внут-
реннего аудита. Работа внутрен-
них аудиторов способствует пре-
дотвращению искажений в ин-
формации, или своевременному 
исправлению закравшихся иска-
жений. Уверенность руководства 
в том, что информация, представ-
ленная ему для использования 
или утверждения, надежна, по-
вышается. Но внешние пользо-
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ватели вряд ли будут восприни-
мать информацию, над которой 
поработали внутренние аудито-
ры, надежной. Проблема заклю-
чается в том, что внутренние ау-
диторы – это лица, нанятые ру-
ководством компании, и подот-
четны этому руководству. Даже 
если внутренний аудитор факти-
чески  будет компетентным, чест-
ным, объективным в своих суж-
дениях, способным противосто-
ять руководству, внешний поль-
зователь всегда будет сомневать-
ся в результатах его работы, т.к. 
в глазах внешнего пользователя 
аудитор не может быть объектив-
ным, поскольку он зависим от ру-
ководства. 

Таким образом, работа внут-
реннего аудитора не является спо-
собом снижения информацион-
ного риска для внешних пользо-
вателей. 

Самым надежным способом 
получения  достаточно полной, 
точной и непредвзятой инфор-
мации, которая предназначена 
для широкого круга пользовате-
лей, является проведение провер-
ки информации независимым и 
компетентным лицом, или,  дру-
гими словами, проведение неза-
висимого аудита. Лучшего спосо-
ба до сих пор не придумали. 

Теперь можно сформулиро-
вать короткий ответ на вопрос: 
кому и зачем нужны услуги не-
зависимых аудиторов. 

Когда информация подготав-
ливается одним лицом и предо-
ставляется широкому кругу дру-
гих лиц для использования в при-
нятии решений, независимый 
аудит такой информации повы-
шает ее надежность, и тем са-
мым  снижает информационный 
риск в принятии решений. Пос-
кольку реальной альтернати-
вы независимому аудиту в воп-
росе снижения информационно-
го риска нет, то услуги незави-
симого аудита необходимы всем 
субъектам,  подготавливающим 
информацию для внешних поль-
зователей, которые либо не об-
ладают правами, либо не имеют 
возможности самостоятельной 
проверки  информации.  

Следует отметить и другой  ас-
пект воздействия на информацию 
периодических аудиторских про-
верок. Когда известно, что инфор-
мация будет подвергаться провер-

ке независимым аудитором, лица, 
подготавливающие информацию, 
усиливают внутренний  контроль 
за подготовкой данных.  Други-
ми словами, аудиторская провер-
ка создает препятствие для рас-
пространения ошибочной инфор-
мации.   

Стандарты аудиторской про-
фессии.

В ответ на потребности обще-
ства в независимом аудите сфор-
мировалась профессия – ауди-
тор.

Полагаясь на аудиторское за-
ключение по информации, поль-
зователи ожидают, что проверку 
выполняли компетентные и не-
зависимые лица, работа которых 
направлена на поиск и выявление 
существенных  погрешностей в 
информации, и в результате этой 
работы они получили надежную, 
достоверную информацию.

В ответ на ожидания обще-
ства, связанные с работой неза-
висимых аудиторов, развитие 
профессии пошло по пути стан-
дартизации аудиторской деятель-
ности – разработки и внедрения 
технических стандартов аудита, 
которые устанавливают правила 
проведения работы  и предостав-
ляют аудиторам  руководства по 
выполнению этих правил. Следо-
вание стандартам – это опреде-
ленная гарантия качества ауди-
торской работы, выполняемой  в 
соответствии с общепринятым 
образцом. 

Начало процесса стандартиза-
ции относится к сороковым го-
дам двадцатого столетия. Разные 
страны в вопросах стандартиза-
ции следовали своим собствен-
ным путем. 

Читатели, которые имели дело 
с аудиторскими отчетами, подго-
товленными отечественными ау-
диторами, могли обратить внима-
ние на следующую фразу в отчете: 
«Мы провели аудит в соответствии 
с Международными стандартами 
аудита……..». Эта фраза отража-
ет тот факт, что Кыргызская Рес-
публика в вопросе установления 
стандартов аудиторской деятель-
ности пошла по пути присоедине-
ния к стандартам, известным как 
Международные стандарты ауди-
та, выражения уверенности и эти-
ки, которые разрабатывает и пуб-
ликует Международная федерация 

бухгалтеров (МФБ).
МФБ  была основана в 1977 го-

ду и  является международной ор-
ганизацией, представляющей про-
фессию бухгалтера. МФБ опреде-
лила свою миссию  как деятель-
ность, направленную  на усиление  
бухгалтерской профессии во всем 
мире путем установления и про-
движения приверженности высо-
кокачественным профессиональ-
ным стандартам, а также  деятель-
ность, направленную на устране-
ние различий в таких стандартах 
на международном уровне.  МФБ 
работает над  вопросами, затра-
гивающими интересы общества в 
случаях, когда профессионализм 
является наиболее востребован-
ным. Вопрос стандартизации ау-
диторской деятельности – это как 
раз тот самый вопрос.

Стандарты, публикуемые МФБ, 
являются воплощением наилуч-
шей аудиторской практики, ко-
торая была выработана аудитора-
ми разных стран в процессе ста-
новления и развития аудиторской 
профессии. Поэтому присоеди-
нение Кыргызской Республики к 
этим стандартам, вместо разра-
ботки национальных стандартов, 
было в высшей степени разумным 
решением. 

Итак, аудиторы вооружены 
правилами и руководствами, при-
званными сократить разрыв ожи-
даний, о котором говорилось вы-
ше, но, к сожалению, только со-
кратить, а не устранить.  Поль-
зователи хотели бы получить аб-
солютную гарантию того, что 
информация, прошедшая ауди-
торскую проверку, не содержит 
искажений, т.е. является абсолют-
но надежной. Однако это прак-
тически неосуществимо, что пря-
мо указывается  в Международ-
ных стандартах. Все, что могут 
аудиторы на сегодняшний день. 
– представить пользователю хо-
тя и высокую, но не абсолютную 
уверенность в том, что информа-
ция не содержит существенных 
искажений.

В следующей статье рассмот-
рим причины ограничений, при-
сущих процессу аудита, по кото-
рым предоставление абсолютной 
гарантии невозможно, и виды ус-
луг, которые, помимо аудита фи-
нансовой отчетности, могут пре-
доставить аудиторы.

           (Продолжение следует)

АУДИТ
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единый налог 
в программе 1С: Бухгалтерия 

для Кыргызстана
Многие предприятия в нашей Республике используют упрощенную систему 
налогообложения на базе единого налога. В предлагаемой статье описана реализация 

автоматизированного учета единого налога в Бухгалтерии для Кыргызстана 8.

пак А. Г.,
директор СКУ ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Если предприятие является плательщиком 

единого налога, то в учетной политике (ме-
ню Предприятие – Учетная политика – Учет-
ная политика организаций)  на закладке «На-
логи» должен быть установлен флажок «Пла-
тельщик единого налога».

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»

При этом становится видимой закладка 
«Единый налог», на которой следует ввести 
виды деятельности предприятия и соответс-
твующие им ставки единого налога. Виды де-

ятельности хранятся в справочнике «Виды де-
ятельности по единому налогу» (меню Пред-
приятие – Налоги – Виды деятельности по 
единому налогу)

Налоги и право, № 3, �010 г.
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Учет единого налога органи-
зован в  документах приема и 
возврата оплаты от покупателей 
при выборе соответствующих 
операций:

•	 Приходный кассовый ор-
дер  - операция «Оплата от по-
купателя»

•	 Платежное поручение вхо-
дящее  - операция «Оплата от 
покупателя»

•	 Расходный кассовый ордер 
- операция «Возврат денежных 
средств покупателю»

•	 Платежное поручение ис-
ходящее - операция «Возврат де-
нежных средств покупателю»

В этих документах следует 
указывать вид деятельности в 
одноименном окне 1.

В том случае, если в учетной 
политике (см. выше) объявлен 
только один вид деятельности, 
то поле «Вид деятельности» в до-
кументах приема и возврата оп-
латы от покупателей не показы-
вается, как избыточное.

При закрытии месяца офор-
мляется документ «Закрытие 
месяца», в котором устанавли-
вается флажок «Единый налог». 
На закладке «Единый налог» по 
кнопке «Заполнить» заполня-
ется таблица документов опла-
ты, автоматически выбираются 
ставки налога для разных видов 
деятельности  и рассчитывают-
ся суммы налогов. Формируют-
ся соответствующие бухгалтерс-
кие проводки вида  Дт 9910 – Кт 
3410, то есть используются те же 
счета, что и для учета налога на 
прибыль (окно 2).

Если вид деятельности в до-
кументе приема оплаты от по-
купателя не был указан или был 
указан неправильно, то в соот-
ветствующей строке таблицы 
документов оплаты можно уста-
новить флажок «Корректиров-
ка» и указать или перевыбрать 
вид деятельности. При этом ис-
ходный документ не затрагива-
ется и не перепроводится.

Если в одном документе опла-
ты требуется указать два или бо-
лее видов деятельности  (напри-
мер, получение аванса от поку-
пателя по приходному кассово-
му ордеру впоследствии должно 
быть разнесено по двум видам 
деятельности), то в самом доку-

менте аванса можно не указы-
вать вид деятельности или ука-
зать любой. При закрытии ме-
сяца для таких документов в ко-
лонке «Корректировка» таблицы 
документов оплаты устанавли-
вается флажок корректировки, 
а в нижней таблице корректи-
ровок сумма документа распре-
деляется по видам деятельности 
как показано на рисунке.

При повторном заполнении 
таблицы документов оплаты 
сделанные корректировки со-
храняются, учитываются добав-
ления, удаления и изменения. 
Если изменение касается строк 
с флажком «Корректировка», то 
выдается соответствующее со-
общение.

Расчет единого налога может 
производиться ежемесячно или 
ежеквартально, то есть флажок 
«Единый налог» в документе 
«Закрытие месяца» можно ус-
танавливать каждый месяц и 
получать при этом соответс-
твующие бухгалтерские про-
водки или только в последних 
месяцах кварталов. В послед-
нем случае производится про-
верка установки флажков «Еди-
ный налог» в предшествующих 
месяцах текущего квартала для 
определения периода учета еди-
ного налога.

На печать выводится утверж-
денная форма отчета по едино-
му налогу за квартал.

Окно 1.

Окно 2.
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1С: Бухгалтерия 8 – за и против
(продолжение, начало в №2 2010г.)

Наталья Макарова,
САР, член ОБА

Многие  руководители, ува-
жающие себя и свой биз-
нес, изучив возможности 

и преимущества  программных 
продуктов 1С  последней вер-
сии, обязательно задумаются о 
выборе и, скорее всего, начнут 
проводить SWOT – анализ  сла-
бых и сильных сторон, собирать 
мнения и рекомендации у пар-
тнеров, друзей о той или иной 
версии «1С:Бухгалтерии»… Для 
того, чтобы  Ваш выбор был  бо-
лее удачным, в данной  статье  
привожу краткий  обзор  аргу-
ментов за и против «1С: Бухгал-
терии 8».

Вот что рассказывал нам один 
из технических специалистов: 
«Принцип ведения бухгалтерско-
го и налогового учета един как в 
«1С: Бухгалтерия 7.7», так и в «1С: 
Бухгалтерия 8». Если компания 
мелкая или же занимается пре-
доставлением услуг, я рекомендую 
не торопиться с переходом на вер-
сию 8». На самом деле ситуация 
такова, что новая версия системы  
многофункциональна и требует 
финансовых вложений не только 
в программное обеспечение, но и 
в компьютерное оснащение. А у 
мелких компаний зачастую таких 
средств просто нет. И если руко-
водителю достаточно бухгалтер-
ской информации для принятия 
управленческих решений, то тут 
самое верное решение – продол-

жать работать  в «1С: Бухгалте-
рия 7.7». Не стоит отдавать дань 
моде, если у вас основной вид де-
ятельности, например, транспор-
тные услуги, консультационные 
услуги, или же услуги по подбо-
ру персонала. В таких компани-
ях ассортимент предоставляемых 
услуг не велик, поэтому не тре-
бует детального анализа, и, соот-
ветственно, нет необходимости в 
новом программном продукте. А 
вот если ваш бизнес начинает на-
бирать обороты и вы открываете 
салон по обслуживанию автомо-
билей, то тут нужно задуматься: 
учет и аналитика должны быть 
под контролем. Также на старой 
версии рекомендовано работать 
и частным предпринимателям, у 
которых упрощенная система на-
логообложения и ограниченный 
ассортимент  предоставляемых 
работ и услуг.

Много различных мнений по 
поводу выбора версии семейств 
программ 1С бытует у наших 
руководителей компаний. Так, 
руководители крупных пред-
приятий в первую очередь в сис-
темах учета оценивают надеж-
ность и достоверность информа-
ции, то есть качество програм-
много продукта. 

У нас на рынке версия 8 по-
явилась буквально в последние  
несколько лет, и ажиотаж среди 
топ-менеджмента к новой версии, 
естественно, возрос. Однако ры-
нок на момент появления ново-
го продукта был еще не готов к 
предоставлению услуг по адапта-
ции, обслуживанию и сопровож-
дению программного продукта, 
поэтому качество  «1С: Бухгалте-
рии 8» хотелось желать лучше-
го. Поэтому крупные бизнесме-
ны Бишкека немного скептичес-
ки относились к сырому програм-
мному обеспечению: кому хочется 
ломать старую стабильную систе-
му, при этом вкладывая дополни-
тельные денежные средства? «1С: 

Бухгалтерия: 7.7» зарекомендова-
ла себя и стабильностью, и качес-
твом, и хорошими специалистами 
в этой области, несмотря на её не-
которые функциональные недо-
статки. Седьмая версия по своей 
масштабируемости готова охва-
тить до тридцати пользователей, 
а этого достаточно для ведения 
учета в самой крупной оптовой 
или производственной компании 
Бишкека.

На  сегодня ситуация постепен-
но меняется,  специалисты - раз-
работчики «1С: Бухгалтерии 8» на 
местном рынке могут предложить 
неплохие готовые решения. Да и 
экономическая обстановка у нас 
такова, что финансовый кризис и 
постоянные изменения в налого-
вом законодательстве  вынужда-
ют предпринимателей более де-
тально и оперативно отслеживать 
по всем аналитическим характе-
ристикам свою продукцию, това-
ры и услуги, сырье и материалы, 
денежные средства, доходы и рас-
ходы. В такой обстановке все-та-
ки лучше поможет восьмая вер-
сия 1С.  Так, я бы порекомендо-
вала  новую версию программы 
торговым розничным сетям, ап-
текам,  швейному производству. 
Почему для торговых рознич-
ных предприятий? Почему фар-
мацевтическим компаниям?  По-
чему для швейных фабрик? Более 
подробно остановимся на каждой 
из них.

Аргументы «за» для предпри-
ятий торговых розничных сетей. 
Восьмая версия 1С имеет более 
широкую функциональность в 
следующих направлениях:
 Гибкие настройки ценооб-

разования
 Различные виды скидок, 

наценок
 Неограниченное количес-

тво ассортиментных матриц то-
вара
 Расширенная аналитичес-

кая отчетность (по брендам, тор-

Конечно, обдумывай «что», но еще больше 
обдумывай «как»! 

И. В. Гете
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говым маркам, характеристикам, 
SKU  и пр.)

Аргументы «за» для торговых 
фармацевтических компаний. Но-
вая версия 1С содержит дополни-
тельные возможности:
 Отслеживание сроков год-

ности 
 Анализ медикаментов по 

заводу изготовителю
 Учет медикаментов в раз-

личных единицах измерения – 
штуках, упаковках, коробках и  
пр.
 Расширенная аналитичес-

кая отчетность (по аптекам, по 
ассортименту и пр.)

Аргументы «за» для швейных 
цехов. 1С восьмой версии имеет 
следующие преимущества:
 Гибкие настройки характе-

ристик тканей (вид, тон, цвет, рас-
цветка и т.д.)
 Попроцессный метод каль-

кулирования себестоимости 
 Неограниченное количест-

во составляющих себестоимости 
готовой продукции
 Расширенная аналитичес-

кая отчетность  (по характеристи-
кам, по себестоимости и пр.)

Вот что рассказывают нам 
пользователи 1С:8.

Главный бухгалтер компании 
«А»: «В восьмой версии можно по-
лучать отчёты, понятные не толь-
ко бухгалтеру, но и руководите-
лю: выбираешь те показатели и 
те разрезы, которые критичны в 
конкретной ситуации, и можешь 
их анализировать. Это особенно 
актуально для небольших органи-
заций, где нет экономистов и пла-
новиков. Ещё важно, что в «вось-
мёрке» удобнее сравнение бухгал-
терского и налогового учёта. Ещё 
хочется отметить обучающие воз-
можности программ «1С»: про-
грамма не даст ошибиться, она са-
ма сделает проводки, даже может 
сама давать подсказки при движе-
нии документов, а это очень важ-
но для начинающих бухгалтеров. 
Переходить на 8.0 нам, «семёроч-
никам», можно не только в начале 
года, а в любое удобное бухгалте-
ру время, потому что недавно вы-
шло обновление, которое позво-
ляет перенести в новую програм-
му все остатки и обороты с нача-
ла года. Так что всем, кому нужно 
получать более детальные отчё-
ты, кто затрудняется с налоговым 
учётом, кому интересны новые хо-

рошие программы, – рекомендую 
«восьмёрку»».

Главный бухгалтер торгово-
сервисных центров «С»: «В сере-
дине ноября прошлого года мы 
приобрели «1С: Бухгалтерию 8». 
Не могу сказать, что освоение 
новой программы прошло сов-
сем гладко: например, не совсем 
просто привыкнуть к иной, неже-
ли в седьмой версии, процедуре 
начисления заработной платы. Но 
теперь программа нравится мне 
ещё больше, чем прежняя. Надо 
отметить, что в первое время мне 
очень помогли диски информа-
ционно-технологического сопро-
вождения – размещённая на них 
информация действительно по-
могает приобрести полезные на-
выки работы с «1С:Бухгалтери-
ей 8» и правильно организовать 
учёт. Удобно, что подписчики 
ИТС могут скачивать обновле-
ния программы из интернета. 
Правда, скоро у нас заканчива-
ется подписка на ИТС, но я обя-
зательно её продлю. У «восьмёр-
ки» есть огромный плюс: я могу 
вести три наши фирмы с различ-
ными типами налогообложения 
в одной информационной базе, 
и во время работы мне не надо 
«прыгать» между разными база-
ми. Если нужно, легко могу сфор-
мировать консолидированный 
отчёт по предприятию в целом 
или только по одной из фирм – в 
моей работе это является огром-
ным плюсом. Директор, конечно, 
программой тоже очень доволен, 
поскольку ему обеспечена целос-
тность картины по всему бизне-
су. Наверно, каждый бухгалтер 
оценит «удивительные оборот-
ки», которые можно настраивать 
в «восьмёрке» как угодно. Для по-
иска нужной информации пре-
дусмотрены фильтрация и по-
иск, причём можно искать даже 
части текстовой строки. А мож-
но задать много разных критери-
ев поиска. Удобно, что настрой-
ки запоминаются программой и 
не надо каждый раз настраивать 
поиск и отбор заново. Я часто со-
ветую присмотреться к «1С: Бух-
галтерии 8» своим коллегам-бух-
галтерам, когда общаюсь с ними 
на различных профессиональных 
интернет-форумах. Моя подруга 
недавно решила воспользовать-
ся моим опытом и тоже купила 
«восьмёрку» для своего предпри-

ятия. Я ей помогала в первое вре-
мя освоить программу, а сейчас 
она уже работает самостоятель-
но и за рекомендацию мне бла-
годарна».

А теперь поговорим о том, ка-
кие минусы все-таки существуют 
в «1С: Бухгалтерия 8».

Во-первых, программный про-
дукт Вы можете приобрести толь-
ко с лицензией фирмы «1С», что 
по стоимости превышает в не-
сколько раз седьмую версию.

Во-вторых, новая версия 1С 
предъявляет высокие требования 
к рабочим компьютерам - мини-
мум PIV-1600/512. На более слабой 
технике работает, но ощутимо не-
комфортно.

В-третьих,  множество анали-
тических возможностей порой за-
гружают систему и пользователей, 
тем самым увеличивается риск 
совершения ошибки и затрудня-
ется её поиск.

Как мы видим,  у новой вер-
сии «1С: Бухгалтерия 8» есть свои 
преимущества и недостатки. При 
принятии управленческого ре-
шения о приобретении програм-
много обеспечения каждый ру-
ководитель должен для себя взве-
сить все «за» и «против». Следу-
ет принимать во внимание как 
общие для всех хозяйствующих 
субъектов возможности и пре-
имущества 1С:8, так и  рассмат-
ривать отдельные аргументы  
сильных и слабых сторон про-
граммного продукта для конк-
ретной специфики деятельнос-
ти компании. При необходимос-
ти, можно воспользоваться услу-
гами консалтинговых компаний, 
которые могут подготовить для 
Вас SWOT-анализ программно-
го обеспечения (анализ сильных 
и слабых сторон, возможностей 
и угроз), определить Ваши фун-
кциональные требования для 
внедрения автоматизированной 
системы управления компани-
ей. В ходе выявления требований 
важно все аргументы «за» и «про-
тив» классифицировать по при-
нципу «сверху вниз», что обеспе-
чит наиболее оптимальное реше-
ние для  инвесторов и высшего 
руководства компании, а значит, 
будет способствовать предо-
ставлению финансовой, налого-
вой и управленческой отчетнос-
ти на должном уровне и в точный 
срок.
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Аносова л. М.,
юридическая корпорация 

«Хо и Корпорейшн»

Согласно статье 65 Трудово-
го кодекса Кыргызской Рес-
публики, а также Инструк-

ции по заполнению трудовых 
книжек, утвержденной прика-
зом Министерства труда и со-
циальной защиты Кыргызской 
Республики от 7 июля 2006 года 
за № 176, основным документом 
о трудовой деятельности и тру-
довом стаже является трудовая 
книжка установленного образ-
ца.

Трудовые книжки ведутся 
работодателем на всех работ-
ников, проработавших свы-
ше пяти дней, а также на се-
зонных и временных работ-
ников, в том случае, если ра-
бота в этой организации для 
работника является основ-
ной.

Если работник на рабо-
ту поступил впервые, то све-
дения о нем записываются 
на первой странице (титуль-
ном листе), – фамилия, имя, 
отчество (полностью без со-
кращений) и дата рождения 
(указывается на основании 
паспорта или свидетельства 
о рождении), удостоверение 

социальной защиты (иденти-
фикационный номер).

Сведения об образовании 
– начальное, среднее, среднее 
специальное, незаконченное 
высшее, высшее, послевузов-
ское – указываются только на 
основании документа (аттес-
тата, свидетельства, дипло-
ма). 

Профессия или специаль-
ность записывается в трудо-
вой книжке на основании до-
кумента об образовании.

После указания даты за-
полнения трудовой книжки 
работник своей подписью за-
веряет правильность внесе-
ния в неё сведений.

Лицо, ответственное за вы-
дачу трудовой книжки, под-
писывает первую страницу, 
на которой ставится печать 
организации (или печать от-
дела кадров), где впервые за-
полнялась трудовая книжка.

Следует отметить: если фи-
зическое лицо зарегистриро-
валось как частный предпри-
ниматель и получило лицен-
зию, то этот частный пред-
приниматель в соответствии 
с трудовым законодательс-
твом Кыргызской Республи-
ки заключает с работником 
трудовой договор и делает со-
ответствующую запись в тру-
довой книжке.

В трудовую книжку вно-
сятся сведения о приеме на 
работу, переводе на другую 
постоянную работу, уволь-
нении работника, о награж-
дении и поощрении, а также 
основания прекращения тру-
дового договора. 

При прекращении трудо-
вого договора трудовая книж-

ка выдается работнику в день 
его увольнения (последний 
день работы). В случае если 
трудовая книжка не была вы-
дана в последний день работы 
по причинам, не зависящим 
от работодателя (отсутствие 
уволенного работника либо 
его отказ от получения тру-
довой книжки), работодатель 
направляет работнику поч-
товое уведомление о необхо-
димости явиться за трудовой 
книжкой, либо дать согласие 
на её отправление по почте. 

Таким образом, в соот-
ветствии с частью 5 статьи 65 
Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики работодатель 
освобождается от ответствен-
ности за задержку выдачи 
трудовой книжки со дня на-
правления уведомления.

Запись в трудовую книж-
ку о причинах прекращения 
трудового договора произво-
дится в точном соответствии 
с формулировками Трудово-
го кодекса или иного закона и 
со ссылкой на соответствую-
щую статью, пункт. 

Например: «Уволен (а) по 
статье 82 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики 
(по собственному желанию) в 
связи с переездом на постоян-
ное местожительство в дру-
гую республику». Данные све-
дения вносятся в графу 5. 

Дата увольнения, напри-
мер, с 03.03.2010 г., вносится 
в графы 2,3,4. В 6 графе ука-
зывается, на основании чего 
внесена запись (наименова-
ние документа, дата и номер – 
приказ, распоряжение, поста-
новление) 

Другой пример: «Уволен (а) 

О порядке ведения 
трудовых книжек

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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по пункту «а» части 6 статьи 
83 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики (за од-
нократное грубое нарушение 
трудовых обязанностей – со-
вершение прогула (отсутствие 
на работе более 3-х часов под-
ряд в течение рабочего дня 
без уважительных причин)».

Все записи в трудовую 
книжку вносятся работода-
телем после издания приказа 
(распоряжения, постановле-
ния), но не позднее недельно-
го срока, а при увольнении – 
в день увольнения, и должны 
точно соответствовать тексту 
приказа (распоряжения, пос-
тановления).

С каждой записью, вно-
симой в трудовую книж-
ку, работодатель обязан оз-
накомить владельца трудо-

вой книжки под расписку в 
личной карточке, в которой 
должна быть повторена точ-
ная запись из трудовой книж-
ки. 

В случае выявления непра-
вильной или неточной записи 
сведений исправление произ-
водится работодателем, кото-
рым была внесена соответс-
твующая запись.

Однако изменения записей 
в трудовых книжках о фами-
лии, имени, отчестве и дате 
рождения производятся ра-
ботодателем по последнему 
месту работы на основании 
документов (паспорта, свиде-
тельства о рождении, о бра-
ке, о расторжении брака, об 
изменении фамилии, имени, 
отчества).

 Зачеркивание ранее вне-

сённых неточностей или не-
правильных записей не до-
пускается. При необходимос-
ти вносится запись «Запись 
за № __ недействительна», ко-
торая заверяется подписью 
лица, внёсшего запись, и про-
ставляется печать.

Перевод работника на дру-
гую постоянную работу в той 
же организации оформляет-
ся в таком же порядке, как и 
приём на работу.

При переводе из одной ор-
ганизации в другую по распо-
ряжению вышестоящих ор-
ганов, по согласованию меж-
ду работодателями, а также 
профсоюзной организацией 
в графу 6 вносится ссылка на 
распоряжение, согласование 
или решение этих органов и 
организаций.

Студентам, учащимся, ас-
пирантам и клиническим ор-
динаторам, имеющим тру-
довые книжки, учебное заве-
дение (научное учреждение) 
вносит записи о времени обу-
чения в дневных отделениях 
высших и средних специаль-
ных учебных заведениях. Ос-
нованием таких записей яв-
ляются приказы учебного за-
ведения (научного учрежде-
ния) о зачислении на учёбу и 
об отчислении из числа сту-
дентов, учащихся, аспиран-
тов, клинических ординато-
ров.

В трудовые книжки по 
месту работы вносятся отде-
льной строкой со ссылкой на 
дату, номер и наименование 
соответствующих докумен-
тов, следующие записи:

а) о времени службы в со-
ставе вооруженных сил;

б) о времени обучения в 
профессионально-техничес-
ких училищах и лицеях, на 
курсах по повышению квали-
фикации, переквалификации 
и подготовке кадров;

в) о времени обучения в 
высших и средних специаль-
ных учебных заведениях и о 
времени пребывания в аспи-
рантуре и клинической орди-
натуре.

Данные записи вносятся в 
трудовую книжку до занесе-
ния сведений о работе в орга-
низации.

– Откуда у вас столько трудовых книжек?
– В советское время был “летуном”, в “перестройку”  работал в 

кооперативах, а в рыночной экономике – у коммерсантов.
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Асылбеков т. С.,
заместитель директора

Государственной инспекции труда КР

вреМЯ ОтДЫХА

понятие времени отдыха

Каждый имеет право на отдых. 
Работающему по трудовому до-
говору гарантируются установ-
ленные законом продолжитель-
ность рабочего времени, выход-
ные и праздничные дни, оплачи-
ваемый ежегодный отпуск.

Отдых работникам гарантиру-
ется не только предоставлением 
его отдельных видов, но и обяза-
тельностью соблюдения установ-
ленной законом продолжитель-
ности рабочего времени, посколь-
ку рабочее время и время отды-
ха взаимодействуют по принципу 
«сообщающихся сосудов»: время 
отдыха увеличивается при умень-
шении времени работы. Исходя 
из этого в ст. 108 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики сфор-
мулировано понятие времени от-
дыха.

40-часовая рабочая неделя за-
креплена в ст. 1 Конвенции Меж-
дународной организации труда 
(МОТ) № 47 «О сокращении ра-
бочего времени до сорока часов 
в неделю».

40-часовая рабочая неделя как 
нормальная установлена ст. 90 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.

Принципиальное значение 
имеет право работника исполь-
зовать время отдыха (любой его 
вид) по своему усмотрению.

виды времени отдыха

В ст. 109 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики приве-
ден перечень видов времени от-
дыха, предоставляемых работ-
никам.

 перерывы в течение рабо-
чего дня (смены);
 ежедневный (междусмен-

ный) отдых;
 выходные дни (еженедель-

ный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные 

дни;
 отпуска.
О ежедневном (междусменном) 

отдыхе отдельная статья в Трудо-
вом кодексе Кыргызской Респуб-
лики отсутствует.

Отдых между двумя рабочи-
ми днями (сменами) начинается с 
момента окончания работы (сме-
ны) в один рабочий день и закан-
чивается в момент начала рабо-
ты (смены) в следующий рабочий 
день (смену).

Его продолжительность зави-
сит от продолжительности рабо-
чего дня (смены), времени его (ее) 
окончания и времени начала сле-
дующего рабочего дня (смены).

Закон прямо не устанавливает 
хотя бы минимальную продолжи-
тельность этого вида отдыха.

В современных условиях воп-
росы, связанные с режимом рабо-
чего времени и времени отдыха, 
в том числе с ежедневным отды-
хом, решаются в отраслевых со-
глашениях, коллективных дого-
ворах, а иногда и в трудовых до-
говорах, во многих организациях 
- в правилах внутреннего трудо-
вого распорядка.

Перерывы в течение рабоче-
го дня (смены) для отдыха и пи-
тания

В дополнение к прежним нор-
мам, касающимся перерывов для 
отдыха и питания, в ч. 1 ст. 110 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики установлена не толь-
ко максимальная (не более 1 часа), 
но и минимальная (не менее 30 
минут) продолжительность это-
го вида отдыха.

Однако затруднительно пре-
доставлять перерыв для отдыха 
и питания продолжительностью 

не менее 30 минут там, где рабо-
та организована по трехсменно-
му графику. При этом один час, 
на который должна сокращать-
ся ночная смена, делится на все 
три смены.

Если строго соблюсти продол-
жительность перерыва для отды-
ха и питания режим работы не 
позволяет, работодатель должен 
обеспечить работнику возмож-
ность отдыха и приема пищи в 
рабочее время в соответствии с ч. 
4 ст. 110 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики.

Вопрос о времени предостав-
ления перерыва для отдыха и пи-
тания, а также о его конкретной 
продолжительности должен ре-
шаться правилами внутреннего 
трудового распорядка организа-
ции или по соглашению между 
работником и работодателем.

Сложилась практика, по кото-
рой работники с неполным рабо-
чим временем трудятся без пере-
рыва для отдыха и питания.

По-видимому, вопрос о пре-
доставлении этим работникам 
указанного перерыва может ре-
шаться в зависимости от продол-
жительности неполного рабоче-
го времени по соглашению между 
работником и работодателем.

В связи с тем, что в соответс-
твии со ст. 108 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики вре-
мя отдыха, в том числе переры-
ва для отдыха и питания, работ-
ник может использовать по свое-
му усмотрению, он вправе на это 
время отлучиться с места работы 
(в том числе - с территории орга-
низации, с которой состоит в тру-
довых отношениях).

В связи с этим перерывы для 
отдыха и питания в рабочее вре-
мя не включаются.

Решение вопроса организации 
приема пищи на работах, где по 
условиям производства (работы) 
предоставление перерыва для от-
дыха и питания невозможно, от-

трудовой договор – основа взаимных 
обязательств работника и работодателя

(продолжение, начало в № 5, 6, 9, 10 2009 г.)
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несено на уровень локального ре-
гулирования.

Обязанность работодателя в 
таких случаях обеспечить работ-
нику отдых и прием пищи в рабо-
чее время реализуется в правилах 
внутреннего трудового распоряд-
ка. В них должен быть предусмот-
рен перечень таких работ, а так-
же места для отдыха и приема пи-
щи.

Специальные перерывы для 
обогревания и отдыха

Помимо перерыва для отды-
ха и питания, законодательством 
предусмотрено предоставление 
перерывов в работе иного целе-
вого назначения.

Статья 111 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики предус-
матривает предоставление специ-
альных перерывов в течение ра-
бочего времени:
 обусловленных технологи-

ей и организацией производства 
и условиями труда:
 работникам, работающим в 

холодное время года на открытом 
воздухе или в закрытых необог-
реваемых помещениях;
 грузчикам, занятым на пог-

рузочно-разгрузочных работах;
 другим работникам в необ-

ходимых случаях.
Решение вопросов о видах ра-

бот, упомянутых выше, продол-
жительности и порядке таких пе-
рерывов отнесено на уровень ло-
кального регулирования - прави-
лами внутреннего трудового рас-
порядка.

На работодателе лежит обя-
занность обеспечить оборудова-
ние помещения для обогревания 
и отдыха работников.

Продолжительность и частота 
перерывов для обогревания мо-
жет быть определена правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, другим локальным актом 
в установленном порядке в зави-
симости от температуры возду-
ха и силы ветра в месте выпол-
нения работы.

В таком же порядке опреде-
ляется предоставление переры-
вов грузчикам.

В соответствии с ч. 2 ст. 111 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики перерывы для обог-
ревания, отдыха грузчикам, иные 
специальные перерывы включа-

ются в рабочее время. Следует по-
лагать, что это правило относит-
ся также к технологическим пере-
рывам, т. е. когда перерыва тре-
буют технология и организация 
производства.

Примером специальных пере-
рывов для других работников, не 
упомянутых в ст. 111 Трудового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки, могут служить перерывы, ус-
тановленные водителям автомо-
билей на международных пере-
возках. После первых трех часов 
непрерывного управления авто-
мобилем предусматривается оста-
новка для кратковременного от-
дыха водителя продолжительнос-
тью не менее 15 мин. В дальней-
шем остановка такой продолжи-
тельности предусматривается не 
более чем через каждые два часа. 
Время таких остановок включа-
ется в рабочее время.

Частота перерывов в управ-
лении автомобилем для крат-
ковременного отдыха водителя 
и их продолжительность указы-
ваются в задании водителю, вы-
даваемом работодателем, по вре-
мени на движение и стоянку ав-
томобиля.

При предоставлении водите-
лю перерыва для отдыха и пи-
тания указанные остановки для 
отдыха не предусматриваются 
(Правила об особенностях ре-
жима рабочего времени и време-
ни отдыха водителей автомоби-
лей, утвержденные приказом Ми-
нистерства транспорта и комму-
никаций Кыргызской Республики 
от 2 сентября 2005 года № 254, за-
регистрировано в Министерстве 
юстиции Кыргызской Республи-
ки 28 сентября 2005 года. Регист-
рационный номер 136-05).

Трудовой кодекс Кыргызской 
Республики предусматривает и 
другие перерывы в работе целе-
вого назначения, например для 
кормления ребенка (ст. 309).

выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых)

Статья 112 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики посвя-
щена выходным дням (непрерыв-
ному еженедельному отдыху).

Регулирование еженедельного 
отдыха опирается на ратифици-
рованные еще СССР конвенции 
Международной организации 

труда (МОТ) № 14 и 106.
Конвенция МОТ № 106 (1957 

г.) касается вопросов еженедель-
ного отдыха в торговле, учрежде-
ниях и в основном воспроизводит 
Конвенцию № 14 (1921 г.), которая 
затрагивает вопросы еженедель-
ного отдыха на промышленных 
предприятиях.

Еженедельный непрерывный 
отдых представляет собой сво-
бодное от работы время между 
временем окончания работы в 
последний день календарной или 
рабочей (при работе по графику 
сменности) недели, включая вы-
ходные дни.

Продолжительность непре-
рывного еженедельного отдыха 
исчисляется с момента оконча-
ния работы в последний рабочий 
день недели (накануне выходного 
дня) до момента начала работы в 
первый рабочий день следующей 
рабочей недели (после выходных 
дней) и зависит от вида рабочей 
недели (пятидневная, шестиднев-
ная), графика работы (сменнос-
ти), продолжительности рабоче-
го дня.

При пятидневной рабочей не-
деле должны предоставляться два 
выходных дня, при шестидневной 
- один.

При суммированном учете ра-
бочего времени продолжитель-
ность еженедельного непрерыв-
ного отдыха в отдельные периоды 
может быть меньше или больше 
42 часов, но в среднем за учетный 
период эта норма отдыха должна 
быть соблюдена.

Положениями о рабочем вре-
мени и времени отдыха отде-
льных категорий работников не-
редко предусматривается мини-
мальный предел еженедельного 
непрерывного отдыха при непре-
менном соблюдении установлен-
ной его продолжительности в 
среднем за учетный период.

Например, Правилами об осо-
бенностях режима рабочего вре-
мени и времени отдыха водите-
лей автомобилей, утвержденными 
приказом Министерства транс-
порта и коммуникаций Кыргыз-
ской Республики от 2 сентября 
2005 года № 254, предусмотрено, 
что в случае установления води-
телям при суммированном учете 
рабочего времени продолжитель-
ность ежедневного (междусмен-
ного) отдыха в пунктах оборота 
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или в промежуточных пунктах не 
может быть менее продолжитель-
ности времени предшествующей 
смены, а если экипаж автомоби-
ля состоит из двух водителей, - 
не менее половины времени этой 
смены с соответствующим увели-
чением времени отдыха непос-
редственно после возвращения к 
месту постоянной работы.

Еженедельный непрерывный 
отдых должен непосредственно 
предшествовать или следовать за 
ежедневным (междусменным) от-
дыхом, и его продолжительность 
должна составлять не менее 42 ча-
сов.

При суммированном учете 
рабочего времени выходные дни 
(еженедельный непрерывный от-
дых) устанавливаются в различ-
ные дни недели согласно графи-
кам работы (сменности), при этом 
число выходных дней в текущем 
месяце должно быть не менее чис-
ла полных недель этого месяца.

На междугородных перевоз-
ках при суммированном уче-
те рабочего времени продолжи-
тельность еженедельного отдыха 
может быть сокращена, но не ме-
нее чем до 29 часов. В среднем за 
учетный период продолжитель-
ность еженедельного непрерыв-
ного отдыха должна быть не ме-
нее 42 часов.

Статья 112 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики решает 
вопросы:

1) предоставления выходных 
дней в зависимости от вида ра-
бочей недели;

2) общего выходного дня;
3) порядка предоставления вы-

ходных дней при невозможности 
их предоставления всем работни-
кам организации одновременно.

Различия в видах рабочей не-
дели (пятидневная, шестиднев-
ная) предопределяют различия в 
количестве выходных дней, пре-
доставляемых работникам.

Согласно часть 2 ст. 112 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики общим выходным де-
нем (как правило) является вос-
кресенье.

При пятидневной рабочей не-
деле второй выходной день мо-
жет предшествовать воскресе-
нью (суббота) или следовать за 
ним (понедельник). Как прави-
ло, при пятидневной рабочей не-
деле выходные дни предоставля-

ются подряд. Определение второ-
го выходного дня производится в 
правилах внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ, 
если иной не определено по согла-
шению сторон.

В ч. 3 ст. 112 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики предус-
мотрена непрерывность работы 
организации и поочередное пре-
доставление выходных дней ра-
ботникам в связи со спецификой 
производственно-технических и 
организационных условий, име-
ющихся в организациях.

По производственно-техни-
ческим и организационным ус-
ловиям длительная (на выходные 
дни) приостановка работы быва-
ет невозможна. В таких органи-
зациях в соответствии с прави-
лами внутреннего трудового рас-
порядка выходные дни предостав-
ляются работникам в разные дни 
недели поочередно каждой груп-
пе работников.

На основе правил внутреннего 
трудового распорядка этот воп-
рос в конкретные периоды вре-
мени (в пределах учетного пери-
ода) решается графиками работы 
(сменности).

В настоящее время магазины, 
предприятия бытового обслужи-
вания и многие другие, непос-
редственно обслуживающие на-
селение, находятся в основном в 
частной собственности. Режим 
работы и отдыха в них определя-
ет собственник или уполномочен-
ный им представитель.

При определении режима ра-
боты крупных организаций, об-
служивающих значительное чис-
ло населения, необходимо сохра-
нить участие органов местного са-
моуправления. Как правило, они 
выступают с предложениями, ре-
комендациями по этому вопросу 
или в своих актах предусматрива-
ют право частного сектора решать 
этот вопрос самостоятельно.

На работников, находящих-
ся в служебных командировках, 
распространяется режим рабоче-
го времени и времени отдыха тех 
организаций, куда они направле-
ны. В связи с этим они должны 
использовать выходные дни по 
месту командировки. Замена не 
использованных в командировке 
выходных дней другими днями 
отдыха по возвращении не про-
изводится.

Если работник направляется в 
командировку именно на выход-
ные дни, то они предоставляют-
ся по возвращении из команди-
ровки.

При совпадении празднично-
го нерабочего дня с общим вы-
ходным днем этот выходной день 
переносится на следующий пос-
ле праздничного рабочий день (ч. 
3 ст. 113 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики).

Работа в выходные дни, как 
правило, запрещается (ч. 1 ст. 
114 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики).

Запрещение привлечения ра-
ботников к работе в выходные 
дни относится ко всем режимам 
рабочего времени и времени от-
дыха, в том числе к работе по гра-
фику сменности, в котором эти 
дни также отмечаются как нера-
бочие. Поскольку при пятидневке 
предоставляются два выходных 
дня, указанный запрет в равной 
мере относится к каждому из этих 
дней.

В исключительных случаях, 
когда работа в выходные дни до-
пускается законом, она оплачи-
вается в повышенном (не менее 
чем в двойном) размере (ч. 1 ст. 
175 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики).

По желанию работника, ра-
ботающего в выходной день, ему 
может быть предоставлен другой 
день отдыха, который оплате не 
подлежит (ч. 2 той же статьи).

Трудовой кодекс Кыргызской 
Республики предусматривает до-
полнительные выходные дни ли-
цам, осуществляющим уход за де-
тьми-инвалидами и инвалидами 
с детства, донорам и т.п.

Нерабочие праздничные дни
Согласно статье 113 Трудово-

го кодекса Кыргызской Респуб-
лики нерабочими праздничными 
днями в Кыргызской Республике 
являются:

1 января - Новый год;
23 февраля - День защитника 

Отечества;
8 марта - Международный 

женский день;
21 марта - народный праздник 

Нооруз;
24 марта - День народной ре-

волюции;
1 мая - Праздник труда;
5 мая - День Конституции 

Кыргызской Республики;
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9 мая - День Победы;
31 августа - День независимос-

ти Кыргызской Республики;
Мусульманские праздники 

«Орозо айт», «Курман айт» (опре-
деляются по лунному календарю) 
и 7 января – Рождество Христово 
(православное рождество) явля-
ются нерабочими днями.

Ежегодным праздничным не-
рабочим днем стал день 23 фев-
раля.

24 марта - День народной ре-
волюции, - включен в перечень 
праздничных нерабочих дней, 
предусмотренных Трудовым ко-
дексом Законом Кыргызской Рес-
публики от 17 марта 2008 года № 
21 «О внесении дополнения и из-
менения в Трудовой кодекс Кыр-
гызской Республики».

Совпадение нерабочего праз-
дничного дня с общим выход-
ным днем влечет за собой пере-
несение выходного дня на следу-
ющий после праздничного рабо-
чий день.

В целях рационального исполь-
зования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней 
Правительство Кыргызской Рес-
публики вправе переносить вы-
ходные дни на другие дни.

Приведенное правило перене-
сения выходных дней применя-
ется в организациях, где работа 
в эти дни не производится.

Если режим труда и отдыха в 
организации предусматривает ра-
боту в праздничные дни (в непре-
рывно действующих производс-
твах, организациях, связанных с 
ежедневным обслуживанием на-
селения, и др.), то выходные дни 
не переносятся.

В непрерывно действующих 
организациях, а также при сум-
мированном учете рабочего вре-
мени работа в праздничные дни 
включается в месячную норму ра-
бочего времени.

В соответствии с ч. 1 ст. 114 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики работа в нерабочие 
праздничные дни, как правило, 
запрещается.

Исключения из этого правила 
содержатся в ч. 2-6 той же статьи 
и в ч. 3 ст. 112 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики.

Кроме праздничных нерабо-
чих дней, в Кыргызской Респуб-
лике установлены также празд-
ники, не связанные с обязатель-

ным освобождением работников 
от работы. Это прежде всего мно-
гочисленные профессиональные 
праздники.

Освобождение от работы в та-
кие дни нередко предусматрива-
ется в отраслевых соглашениях, 
коллективных договорах.

Запрещение работы в выход-
ные и нерабочие праздничные 
дни. Исключительные случаи 
привлечения работников к работе 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни

Главное в содержании ст. 114 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики - прямой запрет, как 
правило, на выполнение работы 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни. О выходных днях и 
запрете работы в эти дни см. ст. 
112 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики.

В ч. 2 и 5 ст. 114 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики 
установлен порядок привлече-
ния работников к работе в вы-
ходные и праздничные дни. Их 
текст свидетельствует о том, что 
во всех случаях привлечение ра-
ботника к работе в эти дни может 
иметь место только с его письмен-
ного согласия.

В ст. 114 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики при-
ведены две группы случаев (ос-
нований), при которых в поряд-
ке исключения допускается при-
влечение работников к работе в 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни.

Случаи первой группы пере-
числены в ч. 2 ст. 114 Трудового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки.

Обязательными условиями за-
конности действий работодателя 
в этих случаях являются прямое 
указание на соответствующий 
случай непосредственно в ч. 2 ст. 
114 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики и получение 
письменного согласия работни-
ка на выполнение работы в этом 
конкретном случае (а не общее со-
гласие работать каждый раз, когда 
возникает случай, названный в ч. 
2 ст. 114 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики или в других 
случаях, о которых сказано в ч. 5 
той же статьи).

Случаи второй группы в ч. 5 
ст. 114 Трудового кодекса Кыр-

гызской Республики прямо не 
названы, их круг остался неопре-
деленным. Ясно, что случаи вто-
рой группы выходят за рамки пе-
речня, приведенного непосредс-
твенно в ст. 114 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики.

Законность действий работода-
теля в этих случаях определяется 
не только наличием письменного 
согласия работника, но и согласия 
представительного органа работ-
ников данной организации.

В Трудовом кодексе Кыргызс-
кой Республики не определен по-
рядок учета мнения представи-
тельного органа работников при 
привлечении работника к работе 
в выходные и праздничные дни, а 
только при расторжении трудово-
го договора по инициативе рабо-
тодателя (ст. 84 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики). Но тот 
порядок к случаям привлечения 
работника к работе в выходные и 
праздничные дни непосредствен-
но применить невозможно. По-ви-
димому, этот порядок придется ут-
верждать в коллективном договоре 
либо по соглашению между рабо-
тодателем и представительным ор-
ганом работников организацией.

Но поскольку Кодекс требует 
учета мнения представительного 
органа работников организации, 
оно должно быть учтено работо-
дателем.

Анализ ст. 114 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики 
приводит к выводу, что случаи, 
при которых допускается при-
влечение работников к работе в 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни, перестают быть исклю-
чением из правила о запрете та-
ких работ.

Статья 114 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики делает 
акцент не на исключениях (осо-
бых случаях), когда допускается 
привлечение к работе в эти дни, 
а на порядке (процедуре) такого 
действия работодателя.

Для некоторых категорий ра-
ботников Трудовым кодексом 
Кыргызской Республики предус-
мотрен особый порядок или пря-
мой запрет привлечения к рабо-
те в выходные и нерабочие праз-
дничные дни:

1) ст. 297 запрещено привле-
кать к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни (за ис-
ключениями, указанными в этой 
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же статье) работников в возрасте 
до 18 лет;

2) привлечение к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни беременных женщин допус-
кается в случае, если эта работа 
не запрещена им по медицинс-
ким показаниям (ч. 1 ст. 304, ч. 
6 ст. 114 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики);

3) привлечение к работе в эти 
дни женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускает-
ся только с их письменного согла-
сия и при условии, что это не за-
прещено им медицинскими реко-
мендациями. При этом работни-
цы должны быть ознакомлены в 
письменной форме со своим пра-
вом отказаться от привлечения их 
к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни (ч. 2 той же ста-
тьи);

4) приведенные выше гаран-
тии для женщин распространя-
ются также на работников, име-
ющих детей-инвалидов или ин-
валидов с детства до достижения 
ими возраста 18 лет, а также ра-
ботников, осуществляющих уход 
за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским за-
ключением (см. ч. 3 той же ста-
тьи);

5) привлечение к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни инвалидов допускается толь-
ко в случае, если такая работа не 
запрещена им по медицинским 
показаниям. (ч. 4 ст. 317, ч. 6 ст. 
114 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики).

Статья 114 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики предус-
матривает юридическую форму 
акта работодателя о привлечении 
работников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Та-
ким актом должно быть письмен-
ное распоряжение работодателя. 
      
     Статья 114 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики дает ос-
нование для определения содер-
жания такого распоряжения. В 
нем следует указать случай (ос-
нование), в связи с которым ра-
ботники привлекаются к работе 
в выходной или нерабочий праз-
дничный день, конкретную дату, 
фамилии работников, привлека-
емых в этот день (что важно для 
последующей компенсации им 
этой работы), наличие письмен-

ного согласия каждого из них. К 
распоряжению следует прило-
жить письменное согласие каж-
дого работника на работу в этот 
день, а если число таких работни-
ков невелико, их письменное со-
гласие может быть выражено не-
посредственно на распоряжении 
работодателя.

Общие правила привлечения 
работников к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни 
скорректированы с учетом осо-
бенностей отдельных категорий 
работников, указанных в ч. 4 ст. 
114 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики.

Для творческих работников 
организаций кинематографии, те-
ле- и видеосъемочных коллекти-
вов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков, 
средств массовой информации, 
профессиональных спортсменов 
Трудовой кодекс Кыргызской Рес-
публики предусматривает допус-
тимость привлечения к работе в 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни с соблюдением порядка 
в двух вариантах:

а) в организациях, финанси-
руемых из бюджета, - в соответс-
твии с перечнями категорий этих 
работников в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Кыргыз-
ской Республики;

б) в иных организациях - в по-
рядке, устанавливаемом коллек-
тивным договором.

Об оплате труда в выходные 
и нерабочие дни этих работни-
ков регулируется ч. 3 ст. 175 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики.

Работники, заключившие тру-
довой договор на срок до двух ме-
сяцев, могут быть в пределах это-
го срока привлечены с их пись-
менного согласия к работе в вы-
ходные и нерабочие празднич-
ные дни с оплатой не менее чем 
в двойном размере (ст. 338 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики).

Для обеспечения порядка и 
при необходимости оперативно-
го решения возникающих вопро-
сов в праздничные, а иногда и в 
выходные дни работодателем на-
значаются ответственные дежур-
ные.

Такое дежурство отличается от 
называемой дежурством работы, 
предусмотренной графиками ра-

боты (сменности), а также от де-
журств (а по существу тоже ра-
боты), для выполнения которых 
работники специально приняты 
(врачи-дежуранты, сторожа, де-
журные слесари и т.п.). В отли-
чие от дежурств здесь работни-
ки выполняют свою основную ра-
боту по трудовому договору с со-
ответствующим режимом труда 
и отдыха.

Дежурство - это нахождение 
работника в организации по рас-
поряжению работодателя до нача-
ла или после окончания рабоче-
го дня в выходные или празднич-
ные дни в качестве ответственно-
го за порядок и для оперативного 
решения возникающих неотлож-
ных вопросов, не относящихся к 
производственной деятельности 
организации.

За дежурства в выходные и 
праздничные дни всем работ-
никам предоставляются в тече-
ние ближайших 10 дней отгул 
той же продолжительности, что 
и дежурство.

В случае привлечения к де-
журству до начала или после 
окончания рабочего дня явка на 
работу соответственно сдвигается 
с тем, чтобы продолжительность 
дежурства или работы вместе с 
дежурством не превышала уста-
новленной продолжительности 
рабочего дня.

Часы дежурства сверх време-
ни ежедневной работы по распо-
рядку (графику) должны компен-
сироваться отгулом аналогично 
компенсации времени дежурства 
в выходные и праздничные дни.

Согласно сложившейся прак-
тике к дежурствам не привлека-
ются работники, которые не мо-
гут привлекаться к сверхурочным 
работам.

Компенсация за работу 
в выходной и нерабочий 

праздничный день

Работа в выходной и нерабо-
чий праздничный день может 
компенсироваться по соглаше-
нию сторон предоставлением 
другого дня отдыха, который оп-
лате не подлежит, или присоеди-
нением к трудовому отпуску, или 
в денежной форме не менее чем в 
двойном размере (ч. 1 и 2 ст. 175 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики).
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Асанова Ч., 
журналист

Так уж случилось, что запла-
нированная заранее встре-
ча с начальником Управле-

ния по контролю за крупными 
налогоплательщиками Замир-
беком Осмоновым была почти 
сорвана. Накануне, похоже, все 
чиновники ГНС (Государствен-
ной налоговой службы) Кыр-
гызстана получили «нагоняй» 
от своего председателя А. Кел-
дибекова. И речь как раз шла о 
том, что внедрение электронной 
отчетности в системе налогооб-
ложения в Кыргызстане идет, 
прямо скажем, вяло. Так, по не-
которым (кулуарным) данным, 
за месяц практического запус-
ка проекта всего пять налогоп-
лательщиков стали клиентами 
новой электронной системы, по 
официальным данным, которые 
во время встречи (10 февраля 
2010 года) с бизнес-сообществом 
озвучил зампред ГНС Э. Кал-
дыбаев, таковых сейчас не более 
двадцати. На вопрос, с чем, на 
его взгляд, связана столь низкая 
активность налогоплательщи-
ков, Эрнст Калдыбаев в эксклю-
зивном интервью ответил: «Ду-
маю, с низкой информирован-
ностью наших налогоплатель-

щиков». Признав, таким обра-
зом, ответственность за низкую 
активность налогоплательщи-
ков за родным ведомством.

Впрочем, несмотря на началь-
ственные окрики, дело это, дейс-
твительно, для Кыргызстана но-
вое, и естественная инерция тут, 
кажется, вполне объяснима. Ес-
ли бы не одно «но»… Проект, 
под патронажем АБР (Азиатс-
кого банка развития) «Рефор-
мирование и модернизация на-
логового администрирования», 
оцененный в 10 млн. долларов 
грантовых средств с участием 
правительства в виде 2,5 млн. 
долларов, начал внедряться еще 
в ноябре 2007 году. Так что вре-
мени прошло не так уж и мало, 
хотя бы для того, чтобы оповес-
тить всех о нововведениях. Тем 
более что проект включал в се-
бя изначально не просто внедре-
ние электронной системы отчет-
ности, но ставил перед собой ку-
да более широкие задачи. О них, 
кстати, достаточно подробно на 
вышеупомянутой встрече гово-
рили и Э. Калдыбаев, и консуль-
тант проекта Льюис Баурер.  

За это время была проведе-
на реформа структуры всей на-
логовой службы, как отметил 
Э. Калдыбаев, в соответствии с 
функциональными обязаннос-
тями этого госоргана. В частнос-
ти, было создано Управление по 
работе с налогоплательщика-
ми, его подразделения есть те-
перь во всех территориальных 
структурах ГНС. И, как отметил 
консультант Льюис Баурер, со-
здание такого управления было 
обязательным условием предо-

ставления гранта на проведение 
реформы от АБР. В задачи это-
го управления, в частности, вхо-
дит предоставление всей необ-
ходимой информации налогоп-
лательщикам, в том числе блан-
ков декларации, брошюр. Здесь 
должны дать исчерпывающие 
ответы по вопросам подготов-
ки налоговых деклараций, по со-
стоянию налоговых дел любого 
плательщика. Управление будет 
направлять запросы, поступаю-
щие от налогоплательщиков, в 
Управление по законодательной 
работе, которое и будет прини-
мать юридически обоснованные 
решения. Кроме того, Управле-
ние по работе с налогоплатель-
щиками будет проводить регис-
трацию и аннулирование нало-
гоплательщиков, выдавать па-
тенты, счета-фактуры по НДС и 
акцизные марки. Оно же отвеча-
ет за содержание и своевремен-
ное обновление официального 
веб-сайта налоговой службы. В 
его задачи входят также разра-
ботка информационных и учеб-
ных материалов, проведение се-
минаров и информирование об-
щественности обо всех измене-
ниях требований к подаче на-
логовой отчетности, а также об 
изменениях в налоговом законо-
дательстве.

На этом моменте хотелось бы 
особо остановиться, посколь-
ку такое требование к налого-
вой службе можно вполне счи-
тать прогрессивным. Помнит-
ся, еще совсем недавно налого-
вики буквально в ранг войны с 
бизнесом возводили принцип: 
незнание закона не освобожда-
ет от ответственности. При этом 

Электронная отчетность: 
настоящее и будущее

Известно, что с февраля 2010-го в Кыргызстане стартовала практическая фаза  проекта по 
внедрению электронной налоговой отчетности. Пока в пилотном варианте, то есть еще не 
во всех районах страны. Дело для нас новое, но вполне освоенное во многих передовых 
странах мира. О том, как обстоят дела с облегчением налогового администрирования у 
нас в республике и какие в этом плане ждут нас перспективы, корреспондент журнала 

«Налоги и право» попыталась выяснить, что называется, из первых уст.
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добывание этих знаний было 
личной проблемой налогопла-
тельщика. Мы довольно хорошо 
шагнули вперед на тропе взаи-
моотношений: налоговая служ-
ба и налогоплательщик. Тем бо-
лее что теперь в структуре нало-
говой службе есть отдел по рас-
смотрению жалоб. Как он бу-
дет работать – покажет время, 
но пока в его обязанности вхо-
дит рассмотрение определений, 
вынесенных отделом проверок 
по начислению дополнительной 
суммы налога и административ-
ных штрафов.

Однако вернемся к проекту 
«Реформирование и модерниза-
ция налогового администриро-
вания». Таким образом, поми-
мо реструктуризации самой на-
логовой службы, которая делает 
ее соответствующей мировым 
стандартам, было также постав-
лено необходимое компьютерное 
оборудование и программное 
обеспечение, реконструированы 
некоторые здания управлений 
налоговой службы. Сейчас идет 
строительство специализиро-
ванного здания, оно будет завер-
шено в июне 2010 года. В нем бу-
дут размещаться: учебный центр 
(обучение в нем будут прохо-
дить как налоговики, так и на-
логоплательщики), так называ-
емый Call-center (Колл-центр) 
для круглосуточной связи с экс-
пертами ГНС, а также, собствен-
но, сам Центр по информацион-
но-коммуникационным техно-
логиям (ИКТ) ГНС и Управле-
ние по контролю за крупными 
налогоплательщиками.

Безусловно, помимо затрат-
ного строительства админист-
ративных зданий для налоговой 
службы, проект предусматрива-
ет создание единой, централи-
зованной базы данных налогоп-
лательщиков. В рамках проекта 
были также подготовлены двад-
цать специальных тренеров из 
числа сотрудников ГНС, были 
проведены обучающие семина-
ры по новым бизнес-процессам 
для налоговиков. Кроме того, в 
пилотных районных структу-
рах налоговой внедряется систе-
ма «единого окна»: это касается 
пока Аламединского, Сокулукс-
кого районов Чуйской области, 

Ленинского района Бишкека, а 
также управлений в Оше и Джа-
лал-Абаде. Кстати, и на встрече 
с руководством ГНС бухгалтера 
также поднимали вопрос о воз-
можности единой отчетности 
перед всеми сразу фискальны-
ми органами: Соцфондом, ста-
тистическими органами и на-
логовой службой. Э. Калдыбаев 
заметил, что некоторая задерж-
ка во внедрении принципа «еди-
ного окна» в отчетности по всей 
стране связана, прежде всего, в 
необходимости дооснащения и 
решении технических проблем в 
структурах статотчетности, под-
разделений налоговых и, отчас-
ти, Социального фонда страны. 
Кроме того, единую электрон-
ную базу налогоплательщиков 
страны надо создавать, а на это, 
как ни крути, требуется время. 
Так что в полной мере система 
заработает, по оценкам специа-
листов, не ранее 2011 года. Кроме 
того, не стоит забывать, что под-
ключение к электронной форме 
отчетности у нас – дело добро-
вольное… 

Впрочем, если говорить о 
структурах ГНС, то они уже до-
кладывают, что у них установле-
но порядка 500 комплектов ком-
пьютерной и оргтехники, кото-
рая уже сегодня готова работать 
на обслуживание новой элект-
ронной отчетности. Вот только 
Э. Калдыбаев то и дело повторял 
во время встречи, что необхо-
димо еще обучить всех сотруд-
ников ГНС новому виду работы 
с современными технологиями. 

Во всяком случае, до конца те-
кущего года, как сказали в ГНС, 
все региональные подразделения 
налоговой службы страны будут 
оснащены необходимой техни-
кой. Успеют ли обучить к тому 
времени всех своих сотрудников 
– вопрос…

Вообще же, как отмечал в 
своем выступлении заместитель 
председателя ГНС Э. Калдыба-
ев, об этом же во время нашей 
короткой встречи говорил на-
чальник Управления по контро-
лю за крупными налогоплатель-
щиками З. Осмонов: электрони-
зация отчетности – не самоцель, 
конечно. «Главное, что внедре-
ние современных технологий 
должно высвободить огромные 
финансовые и человеческие ре-
сурсы, занятые сегодня обра-
боткой налоговой отчетности», 
– подчеркнул З. Осмонов. При-
чем это касается и налогопла-
тельщиков, и сотрудников нало-
говых служб. Ни для кого не но-
вость, что и те, и другие сегодня 
с упорством, достойным лучше-
го применения, заняты сизифо-
вым трудом переписывания, на-
бора, переделывания, распеча-
тывания нескончаемых регуляр-
ных отчетов.

Ну, а если поговорить с лю-
бым бухгалтером, так он вам го-
тов с упоением рассказывать, 
сколько часов и нервов стоит 
ему сдать отчет. Это отдельная 
статья нерациональных расхо-
дов рабочего времени любого 
главбуха… Мне не повезло в том 
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смысле, что я поговорила с бух-
галтером, который занят ликви-
дацией предприятий, но и она 
призналась: «Мне, конечно, сей-
час никто не подключит эту ус-
лугу, она ведь денег стоит. Но ес-
ли бы я продолжала работать, то 
непременно воспользовалась бы 
электронной услугой сдачи от-
четов и деклараций. Это же пот-
рясающе удобно. Я знаю, что в 
России эта услуга работает  уже 
восемь лет, и бухгалтера там 
просто «отдыхают», если срав-
нивать их с нашими».

Кстати, об отдыхе… Элект-
ронная отчетность – не прос-
то колоссальная экономия вре-
мени, но и, если можно так вы-
разиться, возвращение профес-
сионального достоинства бух-
галтеру. Практически каждый 
из таких специалистов сознает-
ся при близком общении в том, 
что мздоимство стало частью 
профессии. Во всяком случае, 
при сдаче отчетности. Подноше-
ния и подарки почти «узаконе-
ны». Прийти без них в налого-
вую с отчетом – не просто при-
знак дурного тона, «презенты» 
куратору призваны не просто 
облегчить сдачу этих самых от-
четов, это уже необходимый ат-
рибут при прохождении «поло-
сы препятствий» для бухгалте-
ра, уготованной ему в коридорах 
налоговых служб. Неся коробку 
дорогих конфет и бутылку шам-
панского, бухгалтер как будто 
сразу признает себя виноватым, 
пока не известно, в чем именно, 
но виноватым… Так вот этого, 
как заметил Э. Калдыбаев, при-

зывая бизнес-сообщество актив-
но включаться в электронную 
систему ГНС, теперь не будет. 
Сдача отчетности станет обез-
личенной. И в этом тоже одна из 
главных целей проекта «Рефор-
мирование и модернизация на-
логового администрирования», 
– убрать коррупционную со-
ставляющую в налоговой отчет-
ности.

Кстати, рассказывая о но-
вовведениях, которые внедряет 
проект, Э. Калдыбаев заметил, 
что налоговая служба целенап-
равленно идет к внедрению сис-
темы документальных проверок 
на основании факторов риска, и 
в этом тоже ГНС помогают меж-
дународные эксперты. Это оз-
начает, что не сотрудник нало-
говой, а именно компьютерная 
программа на основе проведен-
ного анализа отчетности будет 
впоследствии определять, кого 
из налогоплательщиков стоило 
бы посетить, чтобы проверить 
его деятельность тщательнее. В 
этой компьютерной программе 
существует 15 выверенных кри-
териев, которые свидетельству-
ют о возможном риске неверной 
или неполной уплаты субъектом 
налогов государству. В ГНС на-
деются, что уже к 2011 году на-
логовые проверки в 70-80% слу-
чаев будут определяться непред-
взятым и объективным ком-
пьютерным «мозгом».

Надо добавить, что сдача 
электронной отчетности в Кыр-
гызстане производится по сис-
теме «Контур-Экстерн», которая 

еще в 2002 году была запущена 
в России. Однако она была спе-
циально адаптирована для Кыр-
гызстана. Об этом мне поведал 
менеджер по информационным 
технологиям компании «Кон-
тур-Бишкек» Кадырбек Бура-
баев. Главное требование такой 
системы: удобство, простота в 
обращении и минимальные тру-
дозатраты. Отчет должен состав-
ляться в привычной и комфорт-
ной для бухгалтера программе, 
затем отчетность подписывается 
электронной цифровой подпи-
сью (ЭЦП) и в уже автоматичес-
ки зашифрованной форме от-
правляется в налоговую службу 
посредством Интернета, что на-
зывается, одним щелчком ком-
пьютерной мыши. Все в режи-
ме реального времени. Вскоре 
из налоговой должен поступить 
протокол контроля отчета. Он 
сообщит о том, что отчет при-
нят, или о том, что необходимо 
что-то доработать и выслать от-
чет повторно.

Точное время отправки, циф-
ры, суммы отчета – все сохра-
няется и все можно всегда про-
верить. Кроме того, существует 
регламент (чтобы вы знали), ко-
торый определяет время обра-
ботки электронной отчетности 
налоговой службой, он так и на-
зывается: «Временный регламент 
по обмену электронными доку-
ментами с ЭЦП по телекомму-
никационным каналам связи в 
унифицированной системе при-
ема, хранения и первичной об-
работки налоговой отчетности», 
и принят он был 30 января 2010 
года. Юридическую силу тако-
му виртуальному отчету прида-
ет электронная цифровая под-
пись (ЭЦП). В нашей стране еще 
17 июля 2004 года был принят 
Закон Кыргызской Республики 
«Об электронной цифровой под-
писи». Этот реквизит предназна-
чен для защиты электронного 
документа от подделки, иденти-
фицирует ее владельца, дает воз-
можность установить: нет ли ис-
кажения информации, поданной 
в электронном виде. ЭЦП зако-
ном приравнивается к собствен-
норучной подписи на бумажном 
носителе и придает документу 
юридическую и доказательную 
силу в суде, наравне с подписью 
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на бумажном документе. Сущес-
твует государственное предпри-
ятие «Инфоком», на плечах ко-
торой и лежат все «заморочки» 
с этим мудреным нововведени-
ем – ЭЦП.

Цены на абонентское обслу-
живание электронной отчетнос-
ти «Контур-Бишкек» пока дейс-
твуют по двум тарифам: 2900 
сом (это минимальный тариф) 
и 4500 сом в год (оптимальный 
тариф). Первый включает в себя 
сертификацию на год, прием на-
логовой отчетности, техничес-
кое обслуживание. Второй, по-
мимо перечисленного, выезд и 
обучение сотрудников налогоп-
лательщика, техническая подде-
ржка, перевыдача сертификата, 
шифрование и т.д. 

Несмотря на то, что ГНС ак-
тивно рекламирует предприятие 
«Контур-Бишкек», как операто-
ра сдачи электронной отчетнос-
ти, сами представители бизнес-
структур на встрече в ГНС на-
помнили им о существовании 
другого оператора – фирмы «Да-
рек», которая уже более полуго-
да обслуживает электронную 
сдачу отчетности в Социальный 
фонд, органы статистики стра-
ны и уже готова подключиться к 
обслуживанию отчетности в на-
логовые органы. 

Пока система «Контур-Эк-
стерн» посредством компании 
«Контур-Бишкек» делает пер-
вые шаги в освоении электрон-
ной отчетности, было очень ин-
тересно посмотреть на действу-
ющую уже не первый месяц сис-
тему отчета в Соцфонд «Дарека». 
Впрочем, предприятие это сей-
час переименовывается, как ока-
залось, и будет носить название 
“Dos Tek Group”. Меня встрети-
ли совершенно юные создания, 
которые (было видно по первым 
же фразам) буквально на «ты» с 
самыми мудреными высокими 
технологиями. Так, менеджер по 
маркетингу Илья Каинов с удо-
вольствием продемонстрировал 
мне, как (практически самосто-
ятельно) заполняется форма от-
чета в Соцфонд, который сдают 
их клиенты. Достаточно ввести 
только к своему имени (назва-
нию фирмы) ИНН, и все осталь-
ное заполняется компьютером 

автоматически, ваше дело лишь 
все проверить, даже расчеты не-
обходимые компьютерная про-
грамма делает самостоятельно. 
Уже свыше тысячи абонентов 
пользуются этой очень комфор-
тной услугой “Dos Tek Group”, и, 
надо заметить, новые абоненты 
появляются ежедневно. Две ми-
нуты уходит на весь отчет, как 
только вы его освоите, – прове-
рено.

Естественно, что самый важ-
ный вопрос, который, наверное, 
интересует и пользователя – это 
система безопасности, конфи-
денциальности информации, 
отраженной в отчете. На все мои 
расспросы руководитель техни-
ческой группы “Dos Tek Group” 
Руслан Кибец ответил так: «Дан-
ные отчета, предназначенные 
для передачи, шифруются авто-
матически и передаются не дан-
ные фирмы, компании, а толь-

ко цифры, которые, как вы по-
нимаете, сами по себе не имеют 
никакого смысла. Иными слова-
ми, зашифрованные цифровые 
данные отчета не несут никакой 
реальной информации. Кроме 
того, у каждого ключа, который 
передается пользователю (або-
ненту системы), есть свой серий-
ный номер и высокая степень 
защиты. Взломать такой ключ 
математическими расчетами не-
возможно. Его можно, но с боль-
шим трудом поломать механи-
чески, но тогда и информация, 
сохраненная на нем, потеряна 
навсегда».

Надо отметить, что элект-
ронные отчеты не задерживают-
ся у оператора, он в данном слу-
чае является только мостом, пе-
редатчиком информации. Кро-
ме того, что касается налоговой 
службы, как заметили сотрудни-
ки “Dos Tek Group”, очень верно, 
что она начала с внедрения тре-
бований ГОСта компаниями-
операторами. Это залог сохране-
ния высоких требований в этом 
нелегком, и прямо скажем, неде-
шевом (не только по деньгам, но 
и по интеллектуальному вкла-
ду) бизнесе. Надо отметить, что 
деятельность “Dos Tek Group”  – 
это стопроцентно частные ин-
вестиции. Кроме того, ребята не 
просто не против конкуренции 
в своем бизнесе, они приветс-
твуют появление таких коллег, 
как «Контур-Бишкек». 

Специально для журнала 
«Налоги и право»
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Сыдыкбаев У. К.,
генеральный диретор 

ОсОО «Контур-Бишкек»

Словарь

Электронный документо-
оборот – процесс представления 
отчетности в контролирующие 
органы по телекоммуникацион-
ным каналам связи (через Ин-
тернет). 

Оператор сервиса – органи-
зация, предоставляющая услу-
гу сдачи налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электронном 
виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи. 

Электронная цифровая под-
пись (ЭЦП) – аналог собствен-
норучной подписи, являющийся 
средством защиты информации 
и обеспечивающий конфиден-

циальность и целостность доку-
ментов, передаваемых через Ин-
тернет.

Построение системы пред-
ставления налоговой и бухгал-
терской отчетности через Ин-
тернет в масштабах Российской 
Федерации – один из наиболее 
громких и амбициозных про-
ектов Федеральной налоговой 
службы РФ за последнее десяти-
летие. Результатом этого проек-
та стала информационная сис-
тема, связывающая воедино 4,8 
миллиона налогоплательщиков 
России, около 1500 налоговых 
инспекций, и ежеквартально об-
рабатывающая несколько десят-
ков миллионов документов. 

Глобальная система интер-
нет-отчетности оказалась ре-
альной благодаря продуман-
ным правилам ее развития. Те-
перь налоговая служба, а также 
Пенсионный фонд РФ и Росстат 
по праву могут гордиться дан-
ным проектом – он стал самым 
заметным по своим масштабам, 
успешным и реальным внедре-
нием технологий электронной 
подписи и электронного доку-
ментооборота в России. Это не 
просто заметное событие, это 
символ определенного перелома 

в общественном сознании: в не-
которых крупных городах уже 
порядка 50% налогоплатель-
щиков ведут документооборот 
с контролирующими органами 
через Интернет. 

Все это стало теперь доступ-
но и для налогоплательщиков 
Республики Кыргызстан. Конеч-
но, нужно учитывать, что от-
четность через Интернет без бу-
маги и очередей – дело новое и 
оттого немного пугающее. Ма-
ло кто располагает обстоятель-
ной информацией по этому воп-
росу. Мы постараемся развеять 
некоторые страхи, которые мо-
гут возникнуть у бухгалтера при 
первом знакомстве с системой 
электронного документооборота 
через Интернет.

Страх первый: «Сложно. 
Вся процедура сдачи отчетнос-
ти делает весь процесс не ме-
нее хлопотным, чем стояние в 
очередях».

Единственная сложность в 
этом случае – это привыкнуть 
к новому. Что касается всего ос-
тального, то системы электрон-
ного документооборота были 
созданы именно для упроще-
ния процесса сдачи отчетнос-
ти, и взаимодействие с ними не 
вызовет трудностей у челове-
ка с любым уровнем компью-
терной грамотности. Бухгалтер, 
как и прежде, будет продолжать 
работать с формами отчетнос-
ти в своей любимой программе 
бухучета, а затем нажатием не-
скольких кнопок отправлять их 
в контролирующие органы. При 
возникновении любых вопросов 
абоненту всегда помогут кон-
сультанты служб технической 
поддержки, которые есть у всех 
серьёзных компаний-разработ-
чиков.

Страх второй: «Дорого. 
Сдача отчетности через Интер-
нет – модное удовольствие для 

Отчет без хлопот
Система сдачи отчетности через Интернет помогает бухгалтерам экономить

время и нервы
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крупных предприятий, и непоз-
волительная роскошь для ос-
тальных».

Доля правды заключается 
здесь в том, что первыми под-
ключением к системе электрон-
ного документооборота долж-
ны озадачиться именно круп-
ные налогоплательщики, пос-
кольку на их долю приходится 
самый большой объем работ по 
сдаче отчетности и трата огром-
ного количества бумаги. Но по-
ка крупные предприятия разду-
мывают, малый и средний биз-
нес активно переходит на новые 
технологии. А операторы серви-
са, в свою очередь, рассчитыва-
ют стоимость своих услуг, ори-
ентируясь на разные типы ком-
паний, что позволяет подобрать 
тариф, оптимально подходящий 
по цене для каждой конкретной 
организации.

Страх третий: «Рискованно. 
Технологии технологиями, но 
ведь есть и финансовая ответс-
твенность. Кто будет отвечать, 
если система даст сбой, отчет 
не уйдет вовремя и налоговая 
предъявит штрафные санкции?»

Отвечать будет виновный. 
В абонентском договоре обя-
зательства оператора прописа-
ны четко и недвусмысленно, так 
же, например, как и обязатель-
ства хорошей почтовой служ-
бы экспресс-доставки. Оператор 
сервиса гарантирует работоспо-
собность программного обеспе-
чения, корректность выгрузки 
данных, сохранение их конфи-
денциальности, отказоустойчи-
вость системы – или уплачивает 
штрафные санкции, возникшие 
по его вине. Поэтому разумный 
оператор львиную долю своей 
прибыли направляет на отладку 
и тестирование своего продукта, 
совершенствование техничес-
кой базы, выполнение всех рег-
ламентированных мероприятий 
по защите информации. И уро-
вень надежности и защищен-
ности, за который оператор от-
вечает собственным карманом, 
получается очень высоким.

Страх четвертый: «Не отла-
жено. Пусть кто-нибудь другой 
будет первопроходцем в этом 

деле, набьет все шишки, а мы 
подождем появления проверен-
ных, хорошо работающих сис-
тем».

Действительно, подключив-
шихся к системе электронной от-
четности в Кыргызстане не так 
много. К тому же, как все знают, 
безошибочных программ не бы-
вает. Но уже сейчас есть бухгал-
теры, которые забывают про уто-
мительные очереди в инспекци-
ях, а количество успешно сдан-
ных через Интернет документов 
увеличивается с каждым днем. 

Вообще, в мировой практи-
ке опыт применения технологий 
электронного документооборота 
насчитывает уже более двадцати 
лет – начиная с 1986 года, когда 
в США впервые была осущест-
влена передача налоговой отчет-
ности безбумажным способом. 

Вслед за Западом преимущест-
вами этой формы взаимодейс-
твия контролирующих органов 
и налогоплательщиков восполь-
зовалось большинство европей-
ских стран. С 2003 года сдача от-
четов электронно стала возмож-
ной и у нашего ближайшего со-
седа – в Республике  Казахстан, 
где количество организаций, 
представляющих отчетность че-
рез Интернет, увеличивается с 
каждым годом. Поэтому бухгал-
теры, которые сейчас только на-
чинают обращаться к докумен-
тообороту по телекоммуника-
ционным каналам связи, высту-
пают уже не в роли пионеров, а 
в статусе приемников высоких 
технологий, позволяющих сэко-
номить время и силы бухгалте-
ра, а следовательно, оптимизи-
ровать расходы предприятия в 
целом.

– Зачем вы тащите с собой документацию, вы же по 
электроной почте все отчеты отправили.

– Хочу удостовериться, все ли данные правильно пришли.
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ташбаев Б. р., 
директор ОсОО “Альянс-Авто”

Уже год действует новый На-
логовый кодекс КР. И до сих 
пор остается актуальной те-

ма его доработок, внесения из-
менении и.т.п.

Новый НК создал благопри-
ятную среду для развития и вы-
хода из тени компаниям, давно 
занявшим свою нишу на рынке, 
которые имеют свой собствен-
ный капитал и активы.

Но о компаниях, которые 
только начинают свою деятель-
ность, которые еще не заработа-
ли средства для самостоятельно-
го развития, он такой заботы не 
проявил. 

В данной статье хотелось за-
тронуть ст. 166 НК.

Статья гласит, что в СГД фи-
зического лица включается до-
ход от получения следующих 
видов материальной выгоды:

п.1. предоставление беспро-
центного займа или кредита, а 
так же займа или кредита под 
процент ниже учетной ставки 
НБКР на момент возникновения 
долга.

п.3. доходом от материаль-
ной выгоды при предоставлении 
займа или кредита является по-
лученная налогоплательщиком 
положительная разница меж-
ду произведением суммы зай-
ма или кредита на учетную став-
ку НБКР на дату получения зай-
ма или кредита, и произведени-
ем  суммы займа или кредита 
на ставку процента, установлен-
ного субъектом, предоставляю-
щим заем или кредит. 

Очень распространена прак-
тика, когда учредитель, т.е. фи-
зическое лицо, дает беспроцент-
ный заем своему предприятию. 
И в этом нет ничего противоза-
конного.

 Когда он открывает компа-
нию, он открывает ее с целью по-
лучения прибыли. И именно для 
этого он вкладывает деньги, что-
бы компания могла развиваться, 

зарабатывай свой капитал и при-
носить доход.  А на основании 
статьи 166 п.1. учредитель, пре-
доставивший такой заем должен 
произвести расчет по кредитной 
ставке НБКР, включить эту сум-
му в свой СГД и заплатить подо-
ходный налог   10% от получен-
ной материальной выгоды. Здесь 
получается двойное налогообло-
жение. Компания работает год 
за счет вложенных учредителем 
средств, по итогам года получает 
прибыль, и платит налог на при-
быль так же 10%. Возникает воп-
рос, почему  должны платить на-
лог дважды? Во-первых, вложен-
ные учредителем средства вер-

нутся ему обратно, во-вторых, 
компания с дохода заплатит на-
лог на прибыль. Ведь именно 
прибыль компании и есть мате-
риальная выгода, полученная от 
этого займа.

Если не будут внесены поп-
равки в статью 166 НККР, что же 
делать учредителям компаний, 
которые только начинают свою 
экономическую деятельность, и  
учредителям, которые в связи со 
сложным финансовым положе-
нием  предприятия вынуждены 
вкладывать собственные деньги 
для её дальнейшего развития? 
Платить дважды или оставаться 
в «тени»?

проблемный вопрос

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

– Я ведь вложил в предприятие все свои средства, где же прибыль?
– Вот все, что осталось, остальные средства ушли на покрытие налогов.
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Кобцева е.,
cпециалист по связям с 

общественностью

Для чего дело затевалось? 

На этот вопрос журналу 
«Налоги и право» отвечает 
Сергей Пономарев, прези-

дент Ассоциации рынков, пред-
приятий торговли и сферы ус-
луг Кыргызстана, руководитель 
Секретариата НАБА 2009 года: 

– Мы создавали Альянс, что-
бы решать глобальные вопросы, 
которые не по зубам каждому из 
нас по отдельности. Например, 
Налоговый кодекс, мониторинг 
закона о проверках. Все осталь-
ное решается бизнес-ассоциаци-
ями в индивидуальном порядке. 
И слава Богу, что решается. А ес-
ли не получается самостоятель-
но, вопрос может быть делегиро-
ван Альянсу. И как только ста-
новится ясно, что этот вопрос 
действительно важен для бизне-
са в целом, а не лоббирует инте-
ресы отдельной компании, НА-
БА выступает в роли тарана для 
продвижения проблемы в вер-
хи. В Альянс входят различные 
ассоциации, каждая из которых 
обладает своим экспертным по-
тенциалом. Когда вопрос общий 
– работают все. Объединенные 
экспертные силы – это единая 
взвешенная позиция, отража-
ющая интересы всего бизнеса, 
а не отдельно взятой компании, 
это возможность не просто под-
нимать проблему, но и предла-
гать варианты ее решения. По-

этому государственной власти 
разговаривать с объединенным 
бизнес-сообществом всегда лег-
че, чем с разрозненными ассо-
циациями. А бизнесу всегда лег-
че выступать от имени Альянса, 
нежели от конкретных коммер-
ческих структур или небольших 
бизнес-ассоциаций. Сам факт 
принадлежности к объедине-
нию снижает риски. 

Что сегодня? 

Сегодня НАБА является са-
мым крупным представителем 
бизнес-сообщества страны, объ-
единяя 26 бизнес-ассоциаций, 
которые представляют разные 
секторы экономики во всех ре-
гионах Кыргызстана. 

На долю компаний, входя-
щих в Альянс, согласно анализу 
официальной статистики,  при-

ходятся такие ключевые сектора 
экономики, как торговля (18,6%), 
финансовые услуги (3,6%), сель-
ское хозяйство (25,8%), легкая 
промышленность (5%), транс-
порт и связь (8,4%), риэлторские 
услуги (2,7%), вместе составляю-
щие свыше 60% ВПП республи-
ки. 

НАБА является самым круп-
ным объединением работодате-
лей, создающим свыше 500 ты-
сяч рабочих мест, и соответс-
твенно, самым крупным объ-
единением отечественных нало-
гоплательщиков. 

вызовы и успехи 
года минувшего

О ключевых моментах про-
шедшего года рассказывает Улук 
Кыдырбаев, исполнительный 
директор Палаты налоговых 

Для чего нам Альянс 
или 

предприниматели Кр объединяйтесь!
Пока глобалисты и антиглобалисты всего мира выясняли, кто из них правее, наперебой 
крича об унификации мировой культуры и едва ли не превращая в поле брани 
площадки международных политических форумов, бизнесмены Кыргызстана для себя 
решили: глобализации быть… экономической. И объединились 13 ноября 2007 года 
в неформальную коалицию под названием НАБА – Национальный альянс бизнес-

ассоциаций.
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консультантов, руководитель Секретариата НАБА 
2008 года: 

– 2009 год запомнился активной работой биз-
неса по отстаиванию своих интересов. В качестве 
примеров можно вспомнить и пересмотр перечня 
видов деятельности, осуществляемой на патент-
ной основе, – этакий подарок налоговиков к про-
шлому новому году, – и конфликт с Социальным 
фондом, и вопрос переделегирования функций 
администратора домена KG. государственному ор-
гану, и, самый свежий пример, проект Закона «Об 
автомобильном транспорте», идущий вразрез сра-
зу с тремя статьями Конституции. 

История с Социальным фондом была, пожалуй, 
наиболее громкой. Суть в том, что Соцфонд пытал-
ся пролоббировать проект Закона «О внесении до-
полнений и изменений в Закон КР «О тарифах стра-
ховых взносов по государственному социальному 
страхованию». Принятием данного Закона Соц-
фонд намеревался обязать предпринимателей – за-
казчиков работ и услуг - выплачивать социальные 
отчисления в от всех видов выплат, начисленных в 
пользу физических лиц, занятых индивидуальной 
трудовой деятельностью без образования юриди-
ческого лица (например, индивидуальных пред-
принимателей, работающих по свидетельству или 
на патентной основе), нанятых для выполнения ра-
бот и (или) оказания услуг, в том числе разовых, по 
возмездному договору (контракту). 

Слово «нанятых» фигурировало в проекте За-
кона, но на самом деле предприниматель не мо-
жет нанять предпринимателя, так как договора на 
оказание услуг лежат в поле регулирования Граж-
данского, а не Трудового кодекса.

Проблема заключалась в том, что такая иници-
атива могла погубить патентную систему как та-
ковую и больно ударить по малому бизнесу. Пос-
ле долгих переговоров экспертной работы и круп-
номасштабной эдвокаси-кампании, проведенной 
объединенными силами Альянса, неприемлемые 
для бизнеса поправки в Закон не вошли.

Аналогичные ситуации возникали по всем вы-
шеперечисленным вопросам. Поэтому сегодня я 
могу сказать, что объединенные действия бизнеса 
в целом были успешны, но встает вопрос о необ-
ходимости законодательно менять сам системный 
подход, применяемый при разработке и рассмот-
рении законопроектов, затрагивающих предпри-
нимательскую деятельность. 

Необходимо законодательно, именно в форме 
Закона, а не Постановления, закрепить необходи-
мость проведения анализа регулятивного воздейс-
твия законопроектов с участием всех сторон, ко-
торых этот закон может касаться, поскольку се-
годня практика показывает, что инициаторам за-
конопроектов часто удается избегать проведения 
АРВ.  

Сейчас бизнес вынужден реагировать на зако-
нодательные инициативы уже после их поступле-
ния в ЖК, что само по себе неверно, ибо много-
кратно усложняет задачу оперативного изменения 
документа. Между тем вносимый на рассмотре-
ние парламента документ не должен подвергаться 
оперативной правке, он должен разрабатывать-
ся совместно, с участием тех, чью деятельность он 
призван регулировать. Тогда не возникнет таких 
баталий, какую бизнес вынужден был вести, к при-
меру, с Соцфондом, дабы предотвратить приня-
тие новой редакции Закона «О тарифах страховых 
взносов…» в том виде, в каком Соцфонд его внес 
на рассмотрение парламента. 

На какие средства живем и куда движемся 

– У НАБА два возможных источника финанси-
рования: зарубежные гранты и собственные член-
ские взносы, – продолжает Улук Кыдырбаев. – Что 
касается грантов, вот уже два года нас поддержи-
вает CIPE (филиал Торговой палаты США). Но мы 
никоим образом не создавали организацию ради 
иждивенчества. Хотя все понимают, что любая ор-
ганизация, будь то общественная или коммерчес-
кая, не имея финансов – обречена на провал. Сво-
ими средствами мы можем покрыть лишь прямые 
расходы – содержание Секретариата, поскольку 
Альянсу постоянно нужны люди, которые коорди-
нируют его работу, и, в большинстве случаев, ра-
боту экспертов. Секретариат переизбирается еже-
годно. В 2010 году его функции выполняет Палата 
налоговых консультантов во главе с многоуважае-
мой Татьяной Михайловной Ким. Эксперты есть в 
каждой ассоциации, поэтому работа над общими 
для всех вопросами, которые поднимаются Аль-
янсом, – это дополнительная нагрузка, которую 
они сегодня берут на себя, можно сказать, на об-
щественных началах. Кроме того, каждая входя-
щая в Альянс ассоциация оказывает мощную ин-
формационную поддержку в случае, если для про-
движения интересов делового сообщества необхо-
димо использовать инструменты PR. 

А глобальная цель Альянса – способствовать 
экономическому росту и процветанию Кыргыз-
стана, поскольку совокупность отечественных 
предприятий – это и есть экономика. 

 

 Национальный альянс бизнес-ассоциаций 
(НАБА) создан 13 ноября 2007 года

в ходе Первого общенационального форума 
бизнес-ассоциаций как неформальное

объединение самостоятельных юридических 
лиц – бизнес-ассоциаций Кыргызской

Республики.
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