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Уважаемые участники экзаменов по программе CIPA!

Регистрация на экзамены в июле 2010 с 25 марта по 11 июня!

Расписание экзаменов на июль 2010:

1. Уровень САР :

Название экзамена Дата экзамена Стоимость/Сом*
1) Налоги и Право 
2) Управленческий Учет 1 
3) Финансовый Учет 1 

2 июля
3 июля
4 июля

3000/3300/3600
3000/3300/3600
3000/3300/3600

2. Уровень СIPA :

Название экзамена Дата экзамена Стоимость/Сом*
1) Финансовый менеджмент
2) Аудит
3) Управленческий Учет 2
4) Финансовый Учет 2 

2 июля
3 июля
4 июля
5 июля

3000/3300/3600
3000/3300/3600
3000/3300/3600
3000/3300/3600

*Внимание! Стоимость 1 экзамена для кандидатов, оплачивающих с 25 марта по 30 апреля – 3000 
сом; с 3 мая по 28 мая – 3300 сом; с 31 мая по 11 июня – 3600 сом. Возможна поздняя регистрация за 
дополнительную оплату до 23 июня (3900 сом за экзамен).

Регистрация начинается 25 марта 2010  и заканчивается 11 июня 2010, в 18-00.

Участники экзаменов должны сдать следующий пакет документов:
1. Копию документа, подтверждающего внесение платы за экзамен (копия  платежного поручения или копия 
квитанции о внесении платы наличными); 2. Регистрационную карточку; 3. Копию паспорта 4. Договор.
Напоминаем, что при отсутствии одного из перечисленных документов участник не может быть зарегистрирован!

Зарегистрироваться на экзамены вы можете в офисе Учреждения «CIPAEN» по адресу: 
г. Бишкек, ул. Абдрахманова 125-2 (б. Советская), 2 этаж, код подъезда 369 (пересекает ул. Московскую). 
Телефон: +996 312 919 710; 900 672; 900 673

Банковские реквизиты учреждения CIPAEN в Кыргызской Республике:

Название банка: Расчетно-Сберегательная компания (РСК)
БИК: 129001
Номер счета: 1299001880029161
Назначение платежа: За участие________________________ (Ф.И.О)
Название экзамена ___________(обязательно!!!)
Дата экзамена:____________ и город__________

Экзамены пройдут в экзаменационном центре:
г. Бишкек – Национальная Библиотека
Допуск зарегистрированных кандидатов на экзамены начинается в 8-00 и завершается в 8:40 в день экзамена. 
Опоздавшие на экзамен более чем на 30 минут не будут допущены, оплата при этом не возвращается.

Поздравляем, Новикову Светлану Николаевну, участницу, сдавшую 
все 3 CAP экзамена в ноябрьскую экзаменационную сессию 2009г.! 

Желаем дальнейших профессиональных успехов!

Результаты экзаменационной сессии, ноябрь 2009 можно получить в офисе CIPAEN или 
посмотреть на персональной странице на сайте  www.capcipa.info

Процент сдачи экзаменов в ноябре 2009:
Управленческий учет 1 63%  Аудит    40%
Налоги и право 29%  Финансовый менеджмент 14%
Финансовый учет 1 33%  Управленческий учет 2 36%
    Финансовый учет 2  34%

Внимание!!!
Предельный срок, в течение которого Кандидат должен сдать все экзамены на  один из уровней 
квалификации, составляет 5 лет. Если Кандидат не уложился в этот срок, он должен повторно сдать 
все экзамены, требуемые для данного уровня квалификации, с момента сдачи которых прошло 5 и 
более лет.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 4, �010 г.
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Ким Т. М.,
сертифицированный налоговый 

консультант, к.э.н.

Прежде всего, наверное, не-
обходимо понять мес-
то данного закона в систе-

ме законодательства и его соот-
ношение  с Налоговым кодек-
сом, поскольку речь в нем идет 
о  представлении единой нало-
говой декларации.

Для того чтобы определить это 
место и понять логику законода-
теля, а также почему закон на-
зывают в просторечии законом 
о легализации,  необходимо об-
ратиться к истории вопроса. Рас-
сматриваемый закон является не-
посредственным преемником сле-
дующих законов:

1. Закона КР «Об амнистии в 
связи с легализацией денежных 
средств, движимого и недви-
жимого имущества» № 134 от 
6.08.2007. Срок действия закона 
составлял 90 календарных дней с 
момента опубликования (опубли-
кован 14 августа 2007 года, утра-
тил силу 14 ноября 2007 года).

Однако никто согласно указан-
ному закону не подал заявления 
на легализацию, во-первых, из-за 
того, что сам  термин «амнистия» 
подразумевал, что лицо соверши-
ло преступление, а потом было 
амнистировано, а во-вторых, и в 
главных, из-за того, что не были 

предусмотрены изменения в Уго-
ловный кодекс, то есть оставалось  
возможным в дальнейшем после 
легализации привлечение к уго-
ловной ответственности за нало-
говые, таможенные и социальные 
правонарушения (статьи 210-213 
УК КР).  

2. Закона КР «О легализации 
имущества, незаявленных  на-
логовых и таможенных обяза-
тельств» № 254 от 27.07. 2009 го-
да, который  также не заработал, 
да и мало кто о нем и знал, пос-
кольку фактически был принят и 
опубликован с большим запозда-
нием, а сроки легализации были 
установлены совершенно нереаль-
ные. Кроме того, была установле-
на довольно высокая плата за ле-
гализованный капитал – 5% от ле-
гализуемой суммы, а практически 
сразу после его принятия он был 
отправлен на доработку, и в тече-
ние 2-х месяцев шло обсуждение 
и принятие этих изменений. В на-
стоящее время Закон утратил си-
лу,  срок легализации имущества 
был установлен в период с 1 октяб-
ря  по 31 декабря 2009 года.

Меры, предпринятые прави-
тельством для реализации этого 
закона  в дальнейшем в виде сни-
жения платы за легализацию, не 
возымели своего действия, да и 
просто не были осознаны граж-
данами.

Кроме того, в обоих упомяну-
тых законах настораживающим 
для граждан моментом был зало-
женный в этих законах механизм 
сдачи деклараций по легализации 
в органы налоговой службы. Боль-
шого доверия, а вернее никакого, 
этот предложенный механизм у 
налогоплательщиков не вызвал. 
Также следует отметить, что про-
цедурные моменты подачи декла-
рации по легализации  были опи-
саны противоречиво, например, 
предлагалось легализовать неза-
регистрированные объекты иму-

щества, при этом в пакете предо-
ставляемых документов необхо-
димо было представить техничес-
кий паспорт на объект недвижи-
мости или акт землепользования 
на земельный участок. Кроме то-
го, копии документов должны бы-
ли прилагаться к декларации, что 
тоже вызывало недоверие.  Как и 
в первом случае, вторая попытка 
легализации не удалась – ни одна 
декларация не была подана.  

Следует, наверное, также отме-
тить, что первые два закона вво-
дили процедуры легализации, как 
для организаций и предпринима-
телей, так и для физических лиц, 
а рассматриваемый закон – толь-
ко для физических лиц.

Указанные законы-предшест-
венники, как и рассматриваемый 
закон, относятся к разовым зако-
нам – законам, регулирующим 
механизмы одноразовой акции. 
И, строго говоря, не  имеют от-
ношения к ежегодной сдаче еди-
ной налоговой декларации, уста-
новленной Налоговым кодексом, 
поскольку не декларируют нало-
говые обязательства.  Сам термин 
«единая налоговая декларация» 
использован в законе достаточно 
условно.  И если в проекте данно-
го закона была норма о том, что 
лицо, представившее декларацию 
о легализации, не должно сдавать 
единую налоговую декларацию по 
итогам 2009 года, то есть декла-
рация по легализации доходов и 
имуществу в этом случае заменя-
ла бы ежегодную налоговую де-
кларацию, то после прохождения 
законодательного сита эта норма 
была исключена. В результате это-
го стало не совсем понятно, как 
потом будет подтверждаться про-
веденная легализация и как будут 
соотноситься данные двух декла-
раций за один и тот период в слу-
чае их несовпадения. А они, как 
правило, неизбежны, поскольку 
принятая форма ежегодной еди-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Закон Кыргызской Республики 
«О подготовке к представлению единой 

налоговой декларации гражданами Кыргызской 
Республики». Комментарии к закону.

В течение последнего месяца в Палату налоговых консультантов все чаще поступают 
запросы по практике применения данного закона. Поэтому  редакция журнала 
посчитала необходимым  дать комментарии к закону и попытаться вместе с читателями 
журнала оценить предлагаемые законом механизмы и последствия его применения.  

Налоги и право, № 4, �010 г.
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ной налоговой декларации  не пре-
дусматривает включение не под-
лежащих налогообложению объ-
ектов имущества.

Обратимся к сути закона: 
Цель закона – предоставить 

возможность физическим ли-
цам исполнить ранее не заяв-
ленные  обязательства по уплате 
налогов, таможенных платежей, 
отчислений по обязательному со-
циальному страхованию в отно-
шении доходов и имущества, по-
лученных и приобретенных в те-
чение периода до 31 декабря 2009 
года, без уплаты указанных пла-
тежей, если стоимость этих объ-
ектов не превышает деклараци-
онный порог в размере 45 мил-
лионов сомов, и с уплатой разо-
вого декларационного платежа в 
сумме 450 тысяч сомов, если сто-
имость доходов и имущества пре-
вышает порог. 

Субъекты декларирования – 
индивидуальные предпринимате-
ли, государственные служащие и 
иные физические лица, имеющие 
в собственности имущество, по 
которому в соответствии с нало-
говым законодательством должно 
было возникнуть налоговое обя-
зательство.  

Объектами  декларирования 
в соответствии с законом явля-
ются «доходы, движимое и недви-
жимое имущество, полученные и/
или находящееся как на террито-
рии Кыргызской Республики, так 
и за ее пределами, ранее не офор-
мленное (незадекларированное) в 
порядке, определенном законода-
тельством Кыргызской Республи-
ки, и/или оформленное на другое 
лицо; выведенное из легального 
экономического оборота в це-
лях сокрытия». В соответствии с 
Гражданским кодексом к недви-
жимому имуществу  относятся зе-
мельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты 
и все что прочно связано с зем-
лей, то есть объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного 
их назначению ущерба невозмож-
но, в том числе, леса, многолет-
ние насаждения, здания, соору-
жения и др., к движимому иму-
ществу – вещи, не относящиеся к 
недвижимости, включая деньги, 
ценные бумаги, товары.  В послед-
нюю категорию относятся также 
имущественные права, такие, как 
доля  в уставном капитале ОсОО, 
пай в кооперативе, любая деби-
торская задолженность, напри-
мер, предоставленный заём. 

Место подачи и заверения де-
клараций – государственный но-

тариус. И этот подход кардиналь-
но и очень выгодно для деклари-
рующего лица отличается от  ра-
нее принятых подходов. При этом 
конфиденциальность и гарантии 
нераспространения информации 
обеспечиваются тем, что деклара-
ция заполняется в единственном 
экземпляре, никакие документы, 
подтверждающие права собствен-
ности, не представляются, при по-
даче декларации  нотариус прове-
ряет только соответствие данных 
о субъекте декларирования с до-
кументом, удостоверяющим его 
личность, а в Реестр деклараций 
вносится лишь индивидуальный 
порядковый номер декларации, 
дата декларирования и персональ-
ные данные лица, подавшего дан-
ную декларацию. Декларация хра-
нится у лица, ее подавшего. Сня-
тие копий любыми должностны-
ми лицами и государственными 
органами запрещается. 

Срок декларирования – с 1 
марта по 1 июля 2010 года вклю-
чительно. При этом необходимо 
отметить, что форма декларации 
была утверждена Постановлением 
Правительства только от 25 мар-
та текущего года и сами формы, 
как бланки строгой отчетности у 
государственных нотариусов пока 
отсутствуют. По информации, по-
лученной из Министерства эконо-
мического регулирования, на ко-
торого Постановлением возложен 
контроль за процесс обеспечения 
бланками деклараций, пока блан-
ки деклараций не изданы.

Последствия подачи единой 
налоговой декларации  опреде-
лены законом достаточно полно 
и включают в себя безусловные 
гарантии:

- признания полностью пога-
шенными  все незаявленные на-
логовые и таможенные обязатель-
ства, отчисления по социальному 
страхованию и  иные обязатель-
ные платежи субъектов деклари-
рования, возникшие в период по 
31 декабря 2009 года включитель-
но, а также штрафы, проценты и 
пени по этим обязательствам; 

- запрета на инициирование 
в отношении этих обязательств  
уголовных, административных 
или иных разбирательств;

- неприменения налогового, 
таможенного законодательства, 
а также законодательства о госу-
дарственном социальном страхо-
вании и государственной службе 
Кыргызской Республики  в отно-
шении действий и событий, регу-
лируемых настоящим Законом.

Следует отметить, что времен-

ной период, охватываемый дан-
ным законом, за который следу-
ет провести легализацию дохо-
дов, неоправданно завышен: весь 
период до 31 декабря 2009 года.  
Тут, возможно, надо было учесть,  
что Налоговый кодекс   действу-
ет в стране  лишь с 1996 года, Та-
моженный кодекс – с 1997 года, 
а законодательство о государс-
твенном социальном страхова-
нии – с 1996 года,  срок исковой 
давности по налоговым правона-
рушениям составляет у нас 6 лет, 
а в принципе неуплата или зани-
жение налогов, таможенных пла-
тежей и социальных отчислений 
могли даже теоретически возник-
нуть у физических лиц не ранее 
чем с 1991 года,  и ограничить-
ся более определенным перио-
дом, за который осуществляет-
ся легализация. Однако практи-
чески, имея в виду приведенные 
аргументы, большинству населе-
ния, осуществившему приобрете-
ние имущества по крайней мере 
до 1991 года, беспокоиться о не-
обходимости легализации одно-
значно не нужно.

В целом, несмотря на некото-
рые недоработки данного закона, 
следует отметить, что установлен-
ные процедуры легализации впол-
не просты и понятны, а предо-
ставляемые гарантии по последс-
твиям легализации   прописаны 
однозначно и системно. Таким об-
разом, данный закон предостав-
ляет гражданам и предпринима-
телям республики, а через них и 
организациям, вполне реальные 
шансы легитимизировать без рис-
ка имеющиеся объекты собствен-
ности, денежные средства, основ-
ные фонды и вложения и в даль-
нейшем ввести свой бизнес в пол-
ностью законное русло. 

Однако в заключение хотелось 
бы заметить, что скорее всего в 
свете последних политических 
событий в республике  исполне-
ние данного закона в ближайшее 
время осуществляться не будет, 
на него будет наложен мораторий 
на какое-то время, и его реали-
зация станет возможной позднее.  
Тем не менее, если у Вас, уважа-
емый читатель, появятся какие-
то вопросы или предложения по 
данному закону, просим передать 
их в редакцию журнала. Экспер-
ты ПНК постараются внести не-
обходимые изменения в рассмат-
риваемый закон, если ваши ком-
ментарии будут значимыми для 
его практической реализации или 
усиления гарантий лицам, легали-
зующим доходы и имущество.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 4, �010 г.
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Бутенко Н. В.,
заместитель директора 

ОсОО «Билинд фарм», СAP

Производство – это процесс 
преобразования материа-
лов в готовую продукцию с 

участием труда и оборудования.  
Существует три основных эле-
мента затрат на производство 
продукции:

1. Основные материалы – за-
траты на материалы, входящие 
в состав произведенной продук-
ции (стоимость покупки матери-
ала по счету-фактуре за вычетом 
скидок на покупку, таможенные 
пошлины, невозмещаемые нало-
ги, стоимость доставки, страхов-
ки и прочие расходы, непосредс-
твенно связанные с приобрете-
нием).

2. Прямо относимые трудо-
затраты – заработная плата ра-
бочих, занятых на станках и 
оборудовании при переработке 
сырья и материалов в готовую 
продукцию.

3. Косвенные (накладные) 
расходы – все прочие затраты, 
связанные с процессом произ-
водства. 

Косвенные (накладные) рас-
ходы подразделяются на посто-
янные (остаются неизменными 
независимо от объема выпуска  
готовой продукции)  и перемен-
ные (находятся в прямой зави-
симости от изменения выпуска 
готовой продукции). Постоян-
ные накладные расходы распре-
деляются на затраты по перера-
ботке на основе производствен-
ных мощностей. Переменные 
накладные расходы распределя-
ются на каждую единицу про-

дукции на основе фактического 
использования производствен-
ных мощностей. База распре-
деления переменных и посто-
янных накладных расходов ус-
танавливается руководством и 
отражается в Учетной полити-
ке предприятия. Примеры базы 
распределения – стоимость ос-
новных материалов, заработная 
плата основных рабочих, маши-
но-часы, человеко-часы, едини-
ца выпуска готовой продукции, 
цена реализации готовой про-
дукции.

Существует два основных ме-
тода калькулирования себестои-
мости готовой продукции: поза-
казный и попроцессный. 

Позаказный метод приме-
няется в организациях, где рас-
ходы легко идентифицировать с 
конкретной продукцией (строи-
тельство, оказание услуг, произ-
водство мебели, выполнение ре-
монтных работ, полиграфичес-
кая промышленность, произ-
водство оборудования по заказу, 
машиностроение, самолетостро-
ение и др.). В индивидуальных и 
мелкосерийных производствах 
обычно параллельно выполня-
ется несколько заказов, требую-
щих разную технологию, время 
выполнения, материалы и про-
чее. Для учета затрат на каждый 
заказ открывается карточка уче-
та заказов, в которой отражает-
ся информация по затратам ос-
новных материалов, заработной 
платы производственных ра-
бочих, общепроизводственных 
расходов.

Попроцессный метод при-
меняется в отраслях с массо-
вым типом производства, име-
ющим несколько стадий пере-
работки (химическая промыш-
ленность, производство муки и 
мучных изделий, производство 
стекла, производство бытовой 
техники, производство лакокра-
сочных изделий, производство 
строительных материалов и др.). 
Попроцессное калькулирова-
ние – это система, при которой 
затраты распределяются между 
однородной продукцией, обыч-

но проходящей последователь-
но несколько стадий обработки 
в массовых производствах. Сис-
темы попроцессного калькули-
рования обычно более просты и 
менее дорогостоящи, чем поза-
казное калькулирование: инди-
видуальных работ нет, нет кар-
точек учета заказов. Себестои-
мость единицы продукции для 
целей оценки запасов исчисля-
ется делением всех собранных 
по подразделению затрат на ко-
личество выпущенной продук-
ции. Записи на счетах переда-
чи в переработку материалов, 
начисления заработной платы 
и общепроизводственных рас-
ходов аналогичны записям при 
позаказном методе. Однако те-
перь счет основного производс-
тва расчленяется на два или бо-
лее. Для каждого цеха-передела 
вводится свой счет.

Рассмотрим ведение бухгал-
терского учета на примере поза-
казного метода. 

Задача. 
Основным видом деятельнос-

ти ОсОО «Цвета радуги» явля-
ется производство и реализация 
полиграфической продукции. В 
апреле 2010 года поступило три 
основных заказа: 

Заказ №1: Брошюры «Шесть 
правил, соблюдение которых 
позволяют понравиться  людям» 
в количестве 10 000 штук. Дого-
ворная стоимость заказа с уче-
том налогов составила 150 000 
сом. 

Заказ №2: Сертификаты в ко-
личестве 2 000 штук. Договорная 
стоимость заказа с учетом нало-
гов составила 50 000 сом.

Заказ №3: Цветные реклам-
ные буклеты в количестве 1 000 
штук. Договорная стоимость за-
каза с учетом налогов составила 
75 000 сом.

Для выполнения этих зака-
зов было закуплено основных 
материалов на сумму 62 018 со-
мов (61 404 + 614) и израсхо-
довано на сумму 58 041 сомов. 
При этом Учетной политикой 
предприятия предусмотрено 
включение налога с продаж в 

Бухгалтерский учет в производстве
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стоимость приобретенных ма-
териалов, услуг и в стоимость 
незавершенного производс-
тва. Заработная плата основных 
производственных рабочих на-
числена в размере 40 000 сомов 
(система оплата труда – сдель-
ная). Соответственно, расходы 
по социальному страхованию за 
счет предприятия – 6 900 сомов 
(40 000 × 17,25%). Амортизация 
производственного оборудо-
вания, начисляемая по произ-
водственному методу, состави-
ла 8 000 сомов. Вспомогатель-
ные материалы израсходованы 
на сумму 1 556 сомов. Затраты 
по электроэнергии производс-
твенного помещения составили 
15 305 сомов (15 153 + 152). За-
траты по другим коммуналь-
ным услугам производственно-
го помещения  – 9 508 сомов 
(9 321 + 187). Заработная пла-
та обслуживающего персонала 
цеха – 7 000 сомов. Соответс-
твенно, расходы по социально-
му страхованию за счет пред-
приятия составили 1 208  сомов 
(7 000 × 17,25%). Стоимость ус-
луг сторонних организаций на 
выполнение заказов составила 
6 018 сомов (5 900 + 118). Стои-

мость аренды производственно-
го помещения –  15 300 сомов 
(15 000 + 300).

Для решения данной задачи 
уместны следующие допущения:

1) Постоянные накладные 
расходы – затраты по прочим 
коммунальным услугам произ-
водственного помещения, зара-
ботная плата обслуживающего 
персонала цеха,  расходы по со-
циальному страхованию за счет 
предприятия по обслуживающе-
му персоналу, стоимость аренды 
производственного помещения. 
Всего постоянные накладные 
расходы составили 33 016 сом 
(9 508 + 7 000 + 1 208 + 15 300). 
В соответствии с Учетной поли-
тикой предприятия постоянные 
накладные расходы распределя-
ются прямо пропорционально 
стоимости реализации заказов.

2) Переменные накладные 
расходы –  амортизация произ-
водственного оборудования, так 
как она начислена производс-
твенным методом (если приме-
няется прямолинейный метод, 
то это постоянные расходы), 
расходы вспомогательных мате-
риалов, затраты по электроэнер-
гии производственного помеще-

ния, стоимость услуг сторонних 
организаций. Всего переменные 
накладные расходы составили    
30 879 сом (8 000 + 1 556 + 15 305 
+ 6 018). В соответствии с Учет-
ной политикой предприятия пе-
ременные накладные расходы 
распределяются прямо пропор-
ционально затратам по оплате 
труда основных производствен-
ных рабочих.

Распределим постоянные на-
кладные расходы. Для этого оп-
ределим удельный вес стоимос-
ти реализации каждого заказа 
в общей сумме стоимости реа-
лизации заказов. Общая сумма 
стоимости реализации заказов 
составила 275 000 сом (150 000 
+ 50 000 + 75 000). Удельный 
вес стоимости заказа  №1 со-
ставляет 55% (150 000×100/275 
000). Удельный вес стоимос-
ти заказа №2 составляет 18% 
(50 000×100/275000). Соответс-
твенно, удельный вес стоимости 
заказа №3 составляет 27%. Пос-
тоянные накладные расходы бу-
дут распределены следующим 
образом: на заказ №1 – 18 159 
сом (33 016 × 55%); на заказ №2 –  
5 943 сом (33 016 × 18%); на заказ 
№3 –  8 914 сом (33 016 × 27%).

Карточки учета заказов:

Заказ №1  

Заказчик: ОФ «Права человека»  
Готовая про-
дукция: Брошюра  
Количество: 10 000 штук  
Дата начала 
работы: 2 апреля 2010 года  
Дата оконча-
ния работы: 25 апреля 2010 года  
  

Основные материалы (прямоотносимые) З/пл производ-х рабочих и отчис-я в Соцфонд

Дата

Основание 
(№ требова-

ния на отпуск 
материала)

Сумма Дата Основание 
(№ наряда) Сумма

2.04.2010 г. 23 15 000 15.04.2010 г. 111 10 000
3.04.2010 г. 24 10 000 25.04.2010 г. 112 10 000
10.04.2010 г. 27 10 000 Соц. отчисл-я  3 450
Итого  35 000 Итого  23 450
  
Производственные накладные расходы  
Постоянные Переменные Итого  

18 159 15 440 33 599  
  
Всего фактическая производственная себес-
тоимость 92 049  
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Заказ №2  
Заказчик: ОсОО «Ученье – свет»  
Готовая про-
дукция: Сертификат  
Количество: 2 000 штук  
Дата нача-
ла работы: 5  апреля 2010 года  
Дата оконча-
ния работы: 7 апреля 2010 года  

  
Основные материалы (прямоотносимые) З/пл производ-х рабочих и отчис-я в Соцфонд

Дата

Основание 
(№ требова-

ния на отпуск 
материала)

Сумма Дата Основание 
(№ наряда) Сумма

5.04.2010 г. 25 5 000 5.04.2010 г. 113 3 000
6.04.2010 г. 26 1 000 7.04.2010 г. 114 3 000

Соц. отчисл-я  1 035
Итого  6 000 Итого  7 035
  
Производственные накладные расходы  
Постоянные Переменные Итого  
5 943 4 632 10 575  

Заказ №3  
Заказчик: ОсОО «Зигзаг удачи»  
Готовая 
продукция: Рекламный буклет  

Количество: 1 000 штук  
Дата начала 
работы: 19  апреля 2010 года  
Дата окончания 
работы: 30 апреля 2010 года  

 
Основные материалы (прямоотносимые) З/пл производ-х рабочих и отчис-я в Соцфонд

Дата

Основание 
(№ требова-

ния на отпуск 
материала)

Сумма Дата Основание 
(№ наряда) Сумма

19.04.2010 г. 28 7 000 19.04.2010 г. 115 7 000
22.04.2010 г. 29 7 022 29.04.2010 г. 116 7 000
23.04.2010 г. 30 3 019 Соц. отчисл-я  2 415
Итого  17 041 Итого  16 415
  
Производственные накладные расходы  
Постоянные Переменные Итого  
8 914 10 807 19 721  
  
Всего фактическая производственная себестои-
мость 53 177  
      
Всего фактическая производственная себестои-
мость 23 610

Распределим переменные накладные расходы. 
Для этого определим заработную плату основных 
производственных рабочих на каждый заказ по 
нарядам на выполнение заказов. Заработная пла-
та основных производственных рабочих, состав-
ляющая  40 000 сом, начислена в разрезе заказов 
следующим образом: заказ №1 – 20 000 сом, заказ 

№2 – 6 000 сом, заказ №3 – 14 000 сом. Удельный 
вес заработной платы: заказ №1 – 50%;  заказ №2 –
15%; заказ №3 – 35%.  Переменные накладные рас-
ходы будут распределены следующим образом: на 
заказ №1 – 15 440 сом (30 879 × 50%); на заказ №2 
–  4 632 сом (30 879 × 15%); на заказ №3 – 10 807 сом 
(30 879 × 35%).

МСФО
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Бухгалтерские проводки за апрель месяц:

1) Приобретение материалов по счету-факту-
ре на общую сумму 69 386 сомов, в том числе НДС 
7 368 сомов, НСП 614 сомов

Дт 1620 «Запасы сырья и основных 
      материалов»    61 404 
Дт  1540 «НДС к зачету»     7 368 
Дт 1620 «Запасы сырья и основных 
 материалов»          614 
 Кт     3110 «Счета к оплате»               69 386

2) Списание основных материалов на затраты 
производства

Дт 1630 «Незавершенное производство» 58 041 
 Кт  1620  «Запасы сырья и основных 
        материалов»               58 041

3) Начисление заработной платы (40 000 + 
7 000)

Дт 1630 «Незавершенное производство» 47 000 
 Кт  3520 «Начисленная заработная
             плата»                           47 000

4) Начисление обязательств по социальному 
страхованию (47 000 × 17,25%)

Дт 1630 «Незавершенное производство»    8 108 
 Кт 3530 «Начисленные взносы на социальное 
      страхование»                  8 108

5) Начисление амортизации производственного 
оборудования

Дт 1630 «Незавершенное производство»   8 000 
 Кт 2194 «Накопленная амортизация 
      оборудования»                 8 000

6) Списание вспомогательных материалов на 
затраты производства

Дт 1630 «Незавершенное производство»    1 556 
      Кт 1740 «Прочие материалы»                1 556

7) Отражение счета к оплате за электроэнергию 
на общую сумму 17 123 сомов, в том числе НДС 
1 818 сомов, НСП 152 сомов

Дт 1630 «Незавершенное производство»  15 153 
Дт     1540 «НДС к зачету»      1 818 
Дт 1630 «Незавершенное производство»       152 
 Кт     3110 «Счета к оплате»                17 123

8) Отражение счета к оплате за прочие комму-
нальные услуги на общую сумму 10 627 сомов, в 
том числе НДС 1 119 сомов, НСП 187 сомов

Дт 1630 «Незавершенное производство»     9 321 
Дт  1540 «НДС к зачету»                      1 119 
Дт 1630 «Незавершенное производство»        187 
 Кт     3110 «Счета к оплате»               10 627

9) Отражение счета к оплате услуг сторонних 
организаций на общую сумму 6 726 сомов, в том 
числе НДС 708 сомов, НСП 118 сомов

Дт 1630 «Незавершенное производство»    5 900 
Дт  1540 «НДС к зачету»                                        708 
Дт  1630 «Незавершенное производство»              118 
 Кт     3110 «Счета к оплате»                 6 726

10)  Отражение счета к оплате за аренду про-
изводственного помещения на общую сумму 
17 100 сомов, в том числе НДС 1 800 сомов, НСП 
300 сомов

Дт 1630 «Незавершенное производство»  15 000 
Дт  1540 «НДС к зачету»                                     1 800 
Дт  1630 «Незавершенное производство»       300 
Кт     3110 «Счета к оплате»                17 100

11)  Отражение прихода на склад завершенной 
производством продукции по фактической себес-
тоимости (заказ №1  92 049  +  заказ №2  23 610 +  
заказ №3 53 177)

Дт 1640 «Готовая продукция»                 168 836 
      Кт 1630 «Незавершенное производство»            168 836

12)  Реализация готовой продукции (заказ 
№1 150 000 + заказ №2 50 000 + заказ №3 75 000)

Дт 1410 «Счета к получению» 275 000 
  Кт 6110 «Выручка от реализации  продукции»    241 228
       Кт 3430 «НДС к оплате»               28 947
 Кт  3490 «НСП к оплате»                 4 825

13) Списание фактической производственной 
себестоимости реализованной продукции

Дт  7210 «Себестоимость реализованной 
продукции»    168 836 
 Кт 1640 «Готовая продукция»             168 836

В вышеприведенном примере производство го-
товой продукции было завершено в одном меся-
це. Если готовая продукция не завершена на ко-
нец месяца, то учет затрат, произведенных за ме-
сяц на производство незавершенной продукции, 
ведется на счете 1630 «Незавершенное производс-
тво». Списание с кредита  счета  1630 «Незавер-
шенное производство» в дебет счета 1640 «Гото-
вая продукция» производится на дату завершения 
производства продукции.

Пример по попроцессному методу будет под-
робно рассмотрен в следующем номере журнала.

Продолжение в следующем номере.

МСФО
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Ускенбаева Г. Т.,
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант, 
директор аудиторской 

компании «Альфа Ширсфилд Аудит»

2009 год принес мно-
го изменений не 
только в налого-

вом законодательстве, но и в за-
конодательстве, регулирующем 
отношения, связанные с соци-
альными отчислениями.  Выбор 
автором в качестве эпиграфа 
цитаты из известного труда ан-
глийского экономиста Уильяма 
Петти не случаен, так как 2009 
год показал, что не все налогоп-
лательщики ясно и четко пони-
мают свои налоговые обязатель-
ства и обязательства, связанные 
с социальными отчислениями, 
и как следствие вольно или не-
вольно нарушают их. Но также 
хотелось бы отметить, что и от-
дельные работники налоговой 
службы и управлений Социаль-
ного фонда не в полной мере ос-
ведомлены о положениях дейс-
твующего законодательства и не 
всегда дают правильные реко-
мендации налогоплательщикам, 
что не способствует снижению 
ошибок в действиях налогопла-
тельщиков.

На страницах журнала основ-
ное внимание уделяется налого-
вым обязательствам налогопла-
тельщиков – юридических лиц и 
это – правильно, так как именно 

юридические лица обеспечива-
ют основную часть поступлений 
от налогов в бюджет нашей рес-
публики. Но в этой статье разго-
вор пойдет о гораздо более мно-
гочисленной армии налогопла-
тельщиков, которая, возможно, 
и дает гораздо меньший объем, 
в процентном выражении, на-
логовых поступлений в бюджет, 
но если говорить о значимости 
вопросов налогообложения фи-
зических лиц для каждого жи-
теля нашей республики, то каж-
дый согласен с необходимостью 
рассмотрения этих вопросов. 
Начнем с налогов.

Физические лица являют-
ся налогоплательщиками в двух 
ипостасях: как частные предпри-
ниматели, и тогда в части нало-
гообложения они приравнены к 
юридическим лицам (НК КР, ст. 
184 , ч.1, п.3), и как лица, получа-
ющие доход, отличный от пред-
принимательского, или имею-
щие объект налогообложения.

В части 2 статье 21 Налогово-
го кодекса Кыргызской Респуб-
лики дается определение пред-
принимательской деятельности 
«Предпринимательской деятель-
ностью является деятельность, 
определяемая в соответствии 
с Гражданским кодексом Кыр-
гызской Республики», а в части 
2 статьи 58 Первой части Граж-
данского кодекса Кыргызской 
Республики говорится: «К пред-
принимательской деятельнос-
ти граждан, осуществляемой без 
образования юридического ли-
ца, соответственно применяют-
ся правила настоящего Кодек-
са, которые регулируют деятель-
ность юридических лиц, являю-
щихся коммерческими органи-
зациями, если иное не вытекает 
из законодательства или сущес-
тва правоотношения». Таким 
образом, и Гражданский кодекс 
приравнивает частных предпри-

нимателей к юридическим ли-
цам. Налогообложение юриди-
ческих лиц неоднократно под-
робно рассматривалось на стра-
ницах журнала, так что не будем 
рассматривать эти вопросы под-
робно в данной статье. Единс-
твенное, что хотелось бы отме-
тить, что только в Законе Кыр-
гызской Республики «О тарифах 
страховых взносов по государс-
твенному социальному страхо-
ванию» есть отличие в определе-
нии размера страховых отчисле-
ний, «статья 6. Ставки тарифов 
страховых взносов для индиви-
дуальных предпринимателей

1. Для индивидуальных пред-
принимателей без образования 
организации, применяющих уп-
рощенную систему налогообло-
жения или налогообложение на 
основе налогового контракта, 
тарифы страховых взносов уста-
навливаются ежемесячно в раз-
мере 9,25 процента от размера 
среднемесячной заработной пла-
ты.

Распределение сумм страхо-
вых взносов по фондам произ-
водится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд – 8 про-
центов;

в Фонд обязательного меди-
цинского страхования – 1 про-
цент;

в Фонд оздоровления трудя-
щихся – 0,25 процента».

Поговорим о физических ли-
цах, получающих доход, отлич-
ный от предпринимательско-
го, или имеющих объект нало-
гообложения. Наиболее распро-
страненный доход, получаемый 
физическими лицами, – это до-
ход от занятости, т.е. заработная 
плата, но не только заработная 
плата является налогооблагае-
мым доходом, состав совокуп-
ного годового дохода для исчис-
ления подоходного налога до-
статочно широк и нет необходи-

Налоги и отчисления по расчетам 
с физическими лицами

«Неясности и сомнения относительно права обложения налогами были причиной 
крупных и достойных порицаний враждебных выступлений со стороны населения и 

вынужденных строгостей со стороны государя…» 
У. Петти (1623–1687). Английский экономист 

«Трактат о налогах и сборах» (Treatise of Taxes & Contributions, 1662 г.)

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Налоги и право, № 4, �010 г.



11

мости приводить его в данной 
статье полностью. Просто хо-
телось бы отметить отдельные 
виды дохода, включенные в со-
став совокупного годового дохо-
да, которые возможно были по-
лучены физическими лицами, 
но в силу различных причин не 
были включены в Единую нало-
говую декларацию для физичес-
кого лица за 2009 год. Это такие 
виды дохода, как:

«6) прирост стоимости, полу-
ченный от реализации автомо-
тотранспортного средства, при-
надлежащего на праве собствен-
ности менее одного года со дня 
приобретения;

7) прирост стоимости, полу-
ченный от реализации недви-
жимого имущества, отнесенно-
го к жилищному фонду в соот-
ветствии с данными органа еди-
ной системы государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и принадлежа-
щего на праве собственности 
менее двух лет, следующих один 
за другим со дня приобретения 
данного недвижимого имущест-
ва;» (статья 165 НК КР)

С одной стороны это доход, 
облагаемый подоходным нало-
гом, с другой стороны, это связа-
но с имуществом налогоплатель-
щика, точнее с периодом нахож-
дения реализованного имущест-
ва в собственности физического 
лица и размером положитель-
ной разницы между стоимостью 
приобретения и стоимостью ре-
ализации имущества.

Также в статье 165 НК КР в 
составе совокупного годового 
дохода есть «14) любые виды до-
хода, полученные в виде выиг-
рышей;», но не все выигрыши 
подлежат включению в состав 
совокупного годового дохода, 
статья 167, в которой перечисле-
ны доходы, не облагаемые подо-
ходным налогом, в «28) любые 
виды дохода, полученного в ви-

де выигрышей, стоимость кото-
рых не превышает 10 расчетных 
показателей», т.е. мы обязаны 
включить в состав совокупного 
годового дохода наши выигры-
ши стоимостью выше 1000 сом.

От налогооблагаемого дохо-
да перейдем к размеру подоход-
ного налога, ставка подоходно-
го налога определена в размере 
10% от налогооблагаемого дохо-
да, но не безусловно, часть 2 ста-
тьи 163 НК КР ставит ограниче-
ния: «При возникновении отно-
шений, регулируемых Трудовым 
кодексом Кыргызской Респуб-
лики, налоговая база не может 
быть менее 50 процентов от сум-
мы минимального расчетно-
го дохода за налоговый период 
по подоходному налогу», т.е. ес-
ли налогооблагаемый доход фи-
зического лица от занятости со-
ставит сумму меньше данно-
го предела, размер которого ус-
тановлен для различных регио-
нов республики, то подоходный 
налог будет исчислен от данно-
го предела. Например, работ-
нику за январь было начисле-
но 3000 сом, по Налоговому ко-
дексу налоговый агент (работо-
датель) имеет право предоста-
вить работнику стандартные 
вычеты (статьи 169 и 170 НК КР) 
6,5*100=650 сом, и вычет отчис-
лений в социальный фонд 10% 
– 3000*10%=300 сом, (предполо-
жим, что у этого работника нет 
иждивенцев и он не производит 
отчислений в негосударствен-
ный пенсионный фонд), нало-
гооблагаемый доход равен 2050 
сом (что ниже установленно-
го предела, предел для г.Бишкек 
определен в размере 2880 сом), 
подоходный налог будет исчис-
лен от 2880 сом и составит 288 
сом.

Отчисления в Социальный 
фонд определены Законом Кыр-
гызской Республики «О тарифах 
страховых взносов по государс-

твенному социальному страхо-
ванию». В статье 1 этого Зако-
на определены размеры отчис-
лений: «2. Для работников: а) 
нанятых работников на посто-
янную или временную работу, 
независимо от вида собствен-
ности работодателя и вида ре-
гистрации в органах налоговой 
службы Кыргызской Республи-
ки, в том числе иностранных 
граждан и лиц без гражданс-
тва, постоянно проживающих в 
Кыргызской Республике, ежеме-
сячно от всех видов выплат, на-
численных в их пользу, незави-
симо от источников финансиро-
вания, – в размере 10 процентов.

Распределение сумм страхо-
вых взносов по фондам произ-
водится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд – 8 про-
центов;

в Государственный накопи-
тельный пенсионный фонд – 2 
процента».

При расчете удержаний стра-
ховых взносов установлен ниж-
ний предел заработной платы, 
аналогичный пределу, установ-
ленному Налоговым кодексом 
КР для расчета подоходного на-
лога, но только для расчета сум-
мы страховых отчислений, уп-
лачиваемых работодателями за 
работников, этот предел уста-
новлен в части третьей статьи 13 
Закона Кыргызской Республики 
«О тарифах страховых взносов 
по государственному социаль-
ному страхованию». 

Если развернуто рассмот-
реть удержания страховых взно-
сов из заработной платы работ-
ника в приведенном выше при-
мере, то получается следующее: 
3000*8%=240 сом в Пенсионный 
фонд, 3000*2%=60 сом Государс-
твенный накопительный пенси-
онный фонд.

Продолжение в следующем 
номере журнала.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на май 2010 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Май Обязательства
(налоги, отчисления). Сроки исполнения обязательств

10.05.10 Отчисления в социальный 
фонд

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

15.05.10 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за апрель 2010 года для страховате-
лей, имеющих счета в учреждениях банков, в сроки получе-
ния в учреждениях банков средств на оплату труда за истек-
ший месяц, но не позднее 15 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, за который начислены страховые взносы.

15.05.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за апрель 2010 
года 

15.05.10 Подоходный налог Последний день оплаты за апрель 2010 года.

15.05.10 Налоги на основе налогового 
контракта

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

15.05.10 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного у 
источника выплаты,  за апрель 2010 года

20.05.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за ап-
рель 2010 года.

20.05.10 Налог на прибыль (предвари-
тельная сумма налога)

Последний день оплаты  предварительной суммы налога на 
прибыль за второй квартал 2010 года в размере 1/4 от суммы 
налога, указанной в годовой декларации за 2009 год.

20.05.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за апрель 2010 года.

20.05.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2010 года.

20.05.10 Налог за пользование недра-
ми (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2010 года.

20.05.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2010 года.

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

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

25.05.10 НДС Последний день оплаты налога за апрель 2010 года.

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

25.05.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам апрель 
2010 года.

31.05.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за апрель 
2010 года для крупных налогоплательщиков. 

Примечание:  
В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, срок  
переносится на следующий за ним рабочий день.
Подоходный налог, налог с продаж, налог на недра оплачиваются и отчетность предоставляется  в 
налоговую службу по месту учетной регистрации обособленного подразделения.
Земельный налог и налог на имущество оплачиваются и отчетность предоставляется в налоговую 
службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.   

•

•

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

Начнем с видов услуг.  Буду-
чи директором аудитор-
ской компании, автор из 

собственного опыта знает, что 
очень часто заказчики, факти-
чески нуждающиеся в услугах 
независимых аудиторов, не мо-
гут сформулировать задание на 
услугу, которую они хотят зака-
зать. Это происходит из-за не-
достаточного понимания сути 
услуг, которые могут предоста-
вить аудиторы, и ограничений, 
которые неизбежно присутс-
твуют в работе аудитора. На-
пример, потенциальный заказ-
чик просит провести аудит ком-
пании. На уточняющий вопрос 
«аудит чего, финансовой отчет-
ности или какой-то другой ин-
формации» такой заказчик, как 
правило, отвечает, что нужно 
проверить, правильно ли рабо-
тает бухгалтерия. Ситуация ау-
дитору понятна: руководитель 
компании желает получить ин-
формацию о том, насколько ква-
лифицированно и надежно ра-
ботает его бухгалтерская служ-
ба, можно ли быть уверенным, 
что учет ведется правильно, и 
информация, которую предо-
ставляет бухгалтер руководству 
и другим пользователям, досто-

верна. Однако в этом запросе 
содержится такое широкое поле 
деятельности для аудитора, что 
требуется ограничить его, воз-
можно, разделить на несколь-
ко заданий, иначе ожидания за-
казчика не оправдаются. И тог-
да аудитор начинает объяснять 
заказчику, какую именно услугу 
он может предложить для того, 
чтобы наилучшим образом со-
ответствовать запросу заказчи-
ка. Иногда пояснения аудитора 
становятся откровением для за-
казчика, причем разочаровыва-
ющим откровением, особенно 
если аудитор  дает пояснения, 
используя специфические про-
фессиональные термины стан-
дартов аудита. 

В настоящей статье мы попы-
таемся в относительно простой 
и доступной    форме рассказать 
об услугах, предоставляемых ау-
диторами. «Относительно» по-
тому, что избежать применения 
профессиональной терминоло-
гии не всегда возможно. 

Большинство услуг, предо-
ставляемых аудиторами, отно-
сятся к так называемым задани-
ям на выражение уверенности.  
В результате выполнения такого 
задания аудитор подготавлива-
ет отчет, в котором высказывает 
свое мнение (выражает уверен-
ность), является ли информация, 
которую он проверял , достовер-
ной. Информация, информация, 
и еще раз информация, а не что-
либо другое является предметом 
аудиторского задания на выра-
жение уверенности, причем ин-
формация, которая получена в  
результате оценки или измере-
ния  конкретного предмета изу-
чения   с применением опреде-
ленных критериев (о критериях 
– ниже).

Схематично суть задания на 
выражение уверенности можно 
представить следующим обра-
зом. Существует некий предмет, 
информация о котором пред-
ставляет определенный инте-
рес для пользователей. Данный 
предмет оценивается или изме-
ряется с использованием опреде-
ленных критериев, затем резуль-
тат оценки и измерения пред-
ставляется пользователям. Поль-
зователь хочет быть уверенным, 
что эта информация достоверна, 
и аудитор своей работой обеспе-
чивает эту уверенность. 

Типичным примером зада-
ния на выражение уверенности 
является аудит финансовой от-
четности. Предметом, представ-
ляющим интерес для пользо-
вателей, являются финансовые  
результаты субъекта (финансо-
вое положение и результаты де-
ятельности за определенный пе-
риод). Финансовое положение и 
результаты измеряются и оце-
ниваются в соответствии с кри-
териями (например, Междуна-
родными стандартами финансо-
вой отчетности), и информация 
об оценке  представляется поль-
зователю в упорядоченном ви-
де – в форме финансовой отчет-
ности. Аудитор проверяет, под-
готовлена ли эта информация в 
соответствии с МСФО, и подго-
тавливает отчет, в котором вы-
сказывает мнение о достовер-
ности  этой информации. 

Однако не только информа-
ция о финансовых результатах 
может быть предметом аудитор-
ского задания на выражение уве-
ренности. Задание на выражение 
уверенности может быть выпол-
нено в отношении любого пред-
мета, представляющего интерес 
для пользователей, если только 

Возможности и ограничения аудита

АУДИТ

Как и было обещано в предыдущей   статье  «Кому он нужен, этот аудит?», посвященной 
вопросам независимого аудита, мы приступаем к рассмотрению причин ограничений, 
присущих процессу аудита, по которым предоставление аудиторами абсолютной 
гарантии в надежности проверенной ими информации невозможно, и видов услуг, 

которые, помимо аудита финансовой отчетности, могут предоставить аудиторы.

(продолжение, начало в № 3 2010 г.)
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этот предмет может быть иден-
тифицирован (выделен из дру-
гих), оценен или измерен в со-
ответствии с подходящими кри-
териями и существует возмож-
ность проверки информации о 
предмете. Такой предмет ауди-
торы называют надлежащим.  

 Рассмотрим это утверждение 
на примере. Заказчик форму-
лирует аудиторское задание как 
«проверить правильность со-
ставления налоговых отчетов за 
2009 год». Предметом изучения 
в данном задании будут нало-
говые обязательства компании. 
Эти налоговые обязательства 
оценены в соответствии с кри-
териями, определенными в на-
логовом законодательстве, и ин-
формация об оценке представле-
на  в форме налоговых отчетов. 
Информация поддается провер-
ке, т.к. система бухгалтерского 
учета компании позволяет соб-
рать доказательства относитель-
но стоимости налоговой базы по 
различным налогам. Аудитор 
может выполнить такое задание, 
поскольку предмет изучения яв-
ляется надлежащим. В резуль-
тате проверки  аудитор выска-
жет мнение о том, подготовлены 
ли налоговые отчеты в соответс-
твии с действующим законода-
тельством. 

Некоторые задания, которые 
предлагаются аудитору, не могут 
быть выполнены как задания на 
выражение уверенности по при-
чине того, что отсутствуют кри-
терии, в соответствии с которы-
ми будет оцениваться информа-
ция, или критерии, предлагае-
мые заказчиком, аудитор считает 

неприемлемыми. Критерии – это 
эталонные показатели, которые 
используются для оценки или из-
мерения предмета изучения. В 
случае аудита финансовой отчет-
ности  критерии – это стандарты 
подготовки финансовой отчет-
ности. В примере с налоговыми 
отчетами критерии – это поло-
жения налогового законодатель-
ства, определяющие порядок оп-
ределения налогооблагаемой ба-
зы, ставки налога, налоговый пе-
риод и другие элементы налогов, 
определяющие размер налогово-
го обязательства. 

В приведенных примерах 
критерии являются формально 
установленными законодатель-
ством. В других заданиях, пред-
лагаемых аудитору, критерии 
могут не быть формально уста-
новленными. В этом случае они 
должны быть разработаны спе-
циально для данного задания, и  
это задача заказчика. Аудитор 
должен, принимая задание, про-
анализировать критерии, пред-
лагаемые заказчиком, на пред-
мет их приемлемости, и в слу-
чае, если, по его мнению, крите-
рии не являются  подходящими, 
аудитор не будет выполнять та-
кого задания.

Приведем  пример.  Задание 
для аудитора заказчик сфор-
мулировал следующим обра-
зом: проверить эффективность 
информационной системы, на 
разработку и внедрение пер-
вой очереди  которой потраче-
ны большие средства. Руководс-
тво, ответственное за внедрение, 
утверждает, что система эффек-
тивна, и запрашивает бюджет на 

продолжение работы. Совет ди-
ректоров, прежде чем одобрить 
бюджет, требует, чтобы утверж-
дение об эффективности было 
проверено независимым ауди-
тором.

Аудитор понимает, что пред-
метом изучения в данном зада-
нии является информационная 
система. Для того чтобы аудитор 
мог высказать мнение в отноше-
нии эффективности, необходи-
мо оценить эффективность этой 
системы в соответствии с неки-
ми эталонными показателями. 
Если система будет соответство-
вать этим показателям, то ауди-
тор выскажет мнение, что систе-
ма эффективна. Дело за малым 
– определить эти эталонные по-
казатели (критерии). Аудитор 
выясняет, что при утвержде-
нии бюджета на первую очередь 
системы показатели эффектив-
ности  не были четко определе-
ны, и просит заказчика опреде-
лить критерии, на соответствие 
которым будет проверяться ин-
формация об эффективности. 
Заказчик искренне недоумева-
ет, так как считает, что аудитор 
должен сам, используя собствен-
ный  опыт и знания, оценить 
эффективность информацион-
ной системы. Аудитор откажет-
ся от выполнения такого зада-
ния. Стандарты аудита опреде-
ляют, что наличие критериев 
оценки является обязательным 
элементом  задания на выраже-
ние уверенности, а оценка пред-
мета изучения на основе ожида-
ний, суждений и опыта аудито-
ра не может являться приемле-
мым критерием.

Итак, мы определили два эле-
мента задания на выражение 
уверенности: надлежащий пред-
мет изучения и критерии оцен-
ки и измерения этого предмета. 

Есть еще третий элемент  – 
трехсторонние отношения, ко-
торые включают в себя ауди-
тора, ответственную сторону и 
предполагаемых пользователей. 
Речь идет не о юридических ас-
пектах договора на предоставле-
ние аудиторских услуг. Сторона-
ми по договору могут быть все 
три названных субъекта, но не 
обязательно. Например, предпо-
лагаемый пользователь может и 
не быть стороной по договору, а 
в отдельных случаях  стороной 
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по договору может не быть от-
ветственная сторона. Определе-
ние предполагаемого пользова-
теля необходимо для того, что-
бы аудитор мог сделать предпо-
ложения, кто будет использовать 
информацию, проверенную ау-
дитором, и какие решения бу-
дет принимать пользователь на 
основе этой информации. Это 
очень важные предположения, 
которые повлияют на оценку 
рисков аудиторского задания, 
планирование и выполнение ра-
боты. 

Что касается ответственной 
стороны, то в заданиях на вы-
ражение уверенности четко раз-
граничивается ответственность 
аудитора и ответственность дру-
гой стороны, которая должна 
подготовить и представить ин-
формацию пользователям. Рас-
смотрим это на примере аудита 
финансовой отчетности. В этом 
задании предмет изучения – фи-
нансовое положение отчитыва-
ющегося субъекта и результаты 
его деятельности; информация 
о предмете изучения – финансо-
вая отчетность. Ответственной 
стороной как за предмет изуче-
ния, так и за информацию о нем 
несет исполнительное руководс-
тво. Другими словами, исполни-
тельное руководство несет от-
ветственность перед владельца-
ми компании за результаты про-
изводственно-хозяйственной де-
ятельности, и за то, что процесс 
бухгалтерского учета и подго-
товки финансовой отчетности 
организован и функциониру-
ет должным образом. Исполни-
тельное руководство ответствен-
но и за то, чтобы организовать 
аудиторскую проверку и пред-
ставить информацию аудитору. 

Аудитор не несет ответствен-
ности перед кем бы то ни бы-
ло ни за результаты деятельнос-
ти, ни за финансовую  отчет-
ность. Это означает, что аудито-
ру нельзя предъявить претензии 
за то,  например, что результаты 
деятельности компании ухуд-
шились, или за то, что бухгал-
терский учет ведется несоот-
ветствующим образом, учетная 
политика не соответствует стан-
дартам, финансовая отчетность 
содержит ошибки, или отчет-
ность подготовлена несвоевре-
менно. 

Некоторые заказчики и поль-
зователи  считают, что финан-
совую отчетность, т.е. информа-
цию о результатах деятельности 
должны подготовить аудиторы.  
Это заблуждение. Аудит финан-
совой отчетности – это задание 
на выражение уверенности, в ко-
тором ответственность за   под-
готовку финансовой отчетнос-
ти несет ответственная сторона. 
Аудитор несет ответственность 
только за свое мнение относи-
тельно финансовой отчетнос-
ти, высказанное в аудиторском 
отчете. Если, например, ауди-
тор заявил, что финансовая от-
четность достоверно отражает 
финансовое положение компа-
нии, а в финансовой отчетнос-
ти на самом деле есть серьезные 
ошибки, вот за это ошибочное 
мнение и несет ответственность 
аудитор.

Аудиторы могут помочь 
клиенту в подготовке финан-
совой отчетности путем предо-
ставления консультаций. Глу-
бокое вмешательство аудитора  
в подготовку отчетности недо-
пустимо, поскольку создается 
ситуация, когда аудитор прове-
ряет информацию, которую он 
сам подготовил. Такая ситуа-
ция содержит в себе так назы-
ваемую угрозу самопроверки, 
влияющую на независимость 
аудитора (о независимости мы 

поговорим в следующих стать-
ях). Аудиторы прекрасно зна-
ют об этом, и в последнее вре-
мя прослеживается тенденция, 
когда они отказывают клиен-
ту в просьбе провести какие-то 
расчеты и оценки для финансо-
вой отчетности. Заказчик дол-
жен понимать, что это требо-
вание стандартов аудита, а не  
злая воля аудитора.

Но даже если аудитор про-
консультировал заказчика, и он 
принял позицию аудитора, этот 
факт не означает, что аудитор 
принимает на себя часть ответс-
твенности за финансовую отчет-
ность. Соглашаясь с рекоменда-
циями аудитора, заказчик все 
равно несет полную ответствен-
ность за отчетность, по-прежне-
му остается ответственной сто-
роной. Эта его ответственность 
закрепляется и подтверждается 
подписью на финансовых отче-
тах. Аудитор подпишет только 
свой собственный отчет, обычно 
именуемый «отчет (или заклю-
чение) независимого аудитора», 
в котором он выскажет мнение, 
представлена ли данная финан-
совая отчетность достоверно в 
соответствии  с применяемыми 
стандартами подготовки финан-
совой отчетности. 

Итак, мы видим, что в таком 
аудиторском задании, как аудит 
финансовой отчетности, инфор-
мацию подготавливает ответс-
твенная сторона, а не аудитор. 
Такие задания в стандартах ау-
дита именуются заданиями, ос-
нованными на утверждениях: 
информация в форме финансо-
вой отчетности, подготовлен-
ная и  подписанная руководс-
твом компании, является хотя 
и не прямо выраженным, но ут-
верждением руководства о том, 
что отчетность достоверно пред-
ставляет финансовое положение 
и результаты деятельности ком-
пании. 

В других заданиях, в которых 
аудитор должен высказать мне-
ние  относительно какой-либо 
информации, от аудитора может 
потребоваться самому оценить 
предмет изучения с применени-
ем подходящих критериев, под-
готовить информацию об этой 
оценке и представить отчет. Та-
кие задания в стандартах аудита 
называются заданиями  прямой 

АУДИТ
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отчетности. Выше мы приводи-
ли пример задания на выраже-
ние уверенности об эффектив-
ности  информационной систе-
мы. Такое задание может быть 
выполнено аудитором как зада-
ние прямой отчетности: сторо-
на, ответственная за разработку 
и внедрение информационной 
системы, не будет представлять 
никакой информации с утверж-
дением, что система эффектив-
на. Информацию подготовит ау-
дитор, оценив систему как пред-
мет изучения в соответствии с 
подходящими критериями. В 
этом случае аудиторский отчет 
будет содержать не только мне-
ние аудитора об эффективности 
системы, но подробное описание 
критериев и результатов оценки. 

Вернемся к заданию на аудит 
финансовой отчетности. Стан-
дарты аудита определяют, что 
такое задание является задани-
ем, основанным на утверждени-
ях, и поэтому оно не может вы-
полняться в другом формате, 
если аудитор заявляет, что вы-
полнил аудит в соответствии с 
Международными стандартами 
аудита.

По результатам выполне-
ния любого задания на выраже-
ние уверенности аудитор обязан 
подготовить письменный отчет, 
в котором предоставит выводы, 
передающие пользователям уве-
ренность, полученную по ин-
формации.

В зависимости от типа ауди-
торского задания аудитор выра-
жает либо разумную, либо огра-
ниченную уверенность. Об ог-
раниченной уверенности пого-
ворим позже, и, соответственно, 
о заданиях, которые предполага-
ют выражения аудитором огра-
ниченной уверенности. А сейчас 
обратимся к концепции разум-
ной уверенности, заложенной в 
стандартах аудита. 

Для того чтобы достичь уве-
ренности в отношении инфор-
мации, аудитор собирает,  на-
капливает и оценивает доказа-
тельства того, что информация 
не содержит искажений. Ауди-
тор по объективным причинам 
не может получить абсолютную 
уверенность в этом, так как про-
цессу аудита, проводимого в со-
ответствии с Международными 
стандартами аудита, присущи 

ограничения, которые делают 
невозможным достижения абсо-
лютной уверенности. Другими 
словами, как бы добросовестно 
ни работал аудитор, он не в со-
стоянии представить абсолют-
ную гарантию того, что инфор-
мация достоверна. Это утверж-
дение справедливо как для ауди-
та финансовой отчетности, так и 
для других заданий на выраже-
ние уверенности. В отношении 
аудита финансовой отчетности 
это утверждение означает, что 
аудитор, высказывая мнение о 
том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных ис-
кажений,  уверен в этом, но ос-
тается, хотя и незначительный, 
риск того, что он ошибся в сво-
ем мнении, и отчетность на са-
мом деле содержит существен-
ные искажения, которые ауди-
тор не обнаружил.

Рассмотрим упомянутые ог-
раничения. 

Прежде всего, следует отме-
тить, что процесс аудита постро-
ен на использовании выбороч-
ной проверки. Аудитор мог бы 
провести и сплошную провер-
ку, но это было бы экономичес-
ки неоправданным: процесс за-
тянулся бы на длительный срок, 
и, соответственно, плата за ус-
луги аудитора была бы несораз-
мерна с результатами. Примене-
ние выборочного тестирования, 
организованного в соответствии 
с правилами, установленными 
стандартами аудита, хотя и не 
обеспечивает  абсолютной га-
рантии, но дает результаты, до-
статочные для обретения разум-
ной уверенности.

Большинство доказательств, 
которые доступны аудитору, но-
сят скорее убеждающий харак-
тер, чем исчерпывающий. На-
пример, аудитор для получения 
доказательств в отношении сум-
мы дебиторской задолженности, 
указанной в отчетности клиен-
та, просит дебитора подтвердить 

сумму задолженности. Он наде-
ется, что в бухгалтерии дебитора 
сотрудники тщательно проверят 
сумму задолженности, прежде 
чем отправить сообщение ауди-
тору, и поэтому доверяет полу-
ченному сообщению, т.е. счита-
ет его достаточным и надежным 
доказательством. Однако поду-
маем, является ли это сообще-
ние абсолютным, т.е. исчерпы-
вающим доказательством? Веро-
ятно, нет, т.к. сообщение дебито-
ра само по себе может содержать 
искажения по различным при-
чинам: невнимательность ра-
ботника, подготовившего сооб-
щение, сговор между сотрудни-
ками дебитора и клиента ауди-
тора и пр. Тем не менее, аудитор 
вынужден доверять этому дока-
зательству, поскольку какие-ли-
бо другие более надежные дока-
зательства ему недоступны. 

Ограничения, присущие ау-
диту, возникают и по причи-
не того, что степень надежности 
любой системы бухгалтерско-
го учета и внутреннего контро-
ля, данными и документами ко-
торой пользуется аудитор, так-
же ограничена. Например, как 
бы хорошо ни был организован 
контроль, он не может противо-
стоять сговору между сотрудни-
ками, которые выполняют учет-
ные ли контрольные операции. 
Преднамеренные искажения в 
финансовой отчетности, при-
крытые сговором, обнаружива-
ются крайне редко, и зачастую 
случайно.

Названные ограничения яв-
ляются наиболее существенны-
ми, хотя есть и другие ограни-
чения. Стандарты аудита при-
знают, что ограничения вызва-
ны объективными причинами, 
устранить их невозможно. Тем 
не менее, стандарты разработа-
ны таким образом, чтобы сни-
зить до допустимо низкого уров-
ня влияние этих ограничений 
на результаты работы аудитора. 
Поэтому аудитор должен знать 
стандарты и неукоснительно 
соблюдать их в своей работе. 

В следующей статье мы рас-
смотрим, что из себя представ-
ляют Международные стандар-
ты аудита, и какие требования к 
профессии аудитора предъявля-
ются этими стандартами.

           (Продолжение следует)

АУДИТ
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Бермет Эгембердиева,
юрист юридической корпорации 

«Хо и Корпорейшн»

Уверена, данная статья мо-
жет оказаться очень полез-
ной для тех, кто, занимаясь 

бизнесом, сталкивается с раз-
личными проверками. В таких 
случаях предпринимателям не-
обходимо быть готовым к кон-
такту с проверяющими инспек-
торами в рамках закона, а самое 
главное – знать о порядке прове-
дения проверок, не только о том, 
какими правами и обязанностя-
ми наделены предприниматели, 
но и проверяющие органы. 

Что надо знать до того, как 
прибудет государственный 

контролирующий орган? 

Для начала позаботьтесь о 
том, чтобы во время проверок 
(не обязательно только во время) 
у вас на рабочем столе лежал За-
кон Кыргызской Республики «О 
порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательс-
тва» (от 25 мая 2007 года № 72). В 
нем вы можете найти некоторые 
детали, которые вам не были из-
вестны ранее. 

Многих интересует вопрос, 
должны ли проверяющие орга-

ны заранее предупредить о гря-
дущей проверке?  В большинстве 
случаев – да, но это может зави-
сеть также от вида проверки, ко-
торые устанавливаются законом  
КР  “О порядке проведения про-
верок субъектов предпринима-
тельства»: 

- плановая;  
- внеплановая;
- встречная;
- контрольная;
- перепроверка.
О проведении плановой про-

верки субъекты предпринима-
тельства должны быть письмен-
но предупреждены не менее чем 
за 10 дней до начала проведе-
ния проверки. Плановые провер-
ки субъектов предприниматель-
ства должны проводиться не бо-
лее одного раза в год. Однако 
есть исключения, в зависимости 
от эпидемиологической значи-
мости и риска объекта плановые 
проверки в эпидемиологических 
опасных объектах могут прово-
диться до четырех раз в год. Пе-
речень объектов высокого эпи-
демиологического риска опреде-
ляется Правительством Кыргыз-
ской Республики.

Внеплановая проверка – про-
верка, проводимая государс-
твенным контролирующим ор-
ганом вне утвержденного плана 
проведения проверок. Что каса-
ется данного вида проверки, за-
коном не устанавливается тре-
бование предупредить за 10 дней 
как в случае с плановой провер-
кой. Например, при проведении 
проверки  Государственной ин-
спекцией труда инспектор име-
ет право не уведомлять, если он 
считает, что такое уведомление 
может нанести ущерб эффек-
тивности контроля. 

Во время внеплановой про-
верки вы имеете право знать, на 
каком основании  проводится 
проверка, а основаниями прове-
дения внеплановой проверки яв-
ляются:

1) письменное заявление 
субъекта предпринимательства 
о проведении внеплановой про-
верки;

2) получение государствен-
ным контролирующим органом 
сведений о фактах нарушения 
субъектом предпринимательс-
тва требований законодательс-
тва Кыргызской Республики;

3) нарушение субъектом 
предпринимательства техноло-
гического процесса, выход из 
строя сооружений, оборудова-
ния, возникновение аварийной 
ситуации, при которых возмож-
но причинение вреда жизни и 
здоровью людей, имуществу, ок-
ружающей среде;

4) письменное заявление фи-
зического или юридического ли-
ца с приложением документов, 
материалов и иных подтверж-
дающих сведений о нарушении 
субъектом предпринимательс-
тва прав и интересов заявителя.

Заявления, не позволяющие 
установить фамилию, имя, от-
чество и место нахождения ли-
ца, обратившегося в государс-
твенный контролирующий ор-
ган, не могут служить основани-
ем для проведения проверки.

Внеплановые проверки про-
водятся на основании распоря-
жения (приказа, предписания) 
уполномоченного органа в тече-
ние 3 дней.

Контрольные проверки прово-
дятся в целях проверки устране-
ния субъектами предпринима-
тельства нарушений, отмечен-

Если вы сталкиваетесь с различными 
проверками…

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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ных предыдущей проверкой.
Контрольные проверки могут 

проводиться только после исте-
чения срока, предоставленного 
субъекту предпринимательства 
для устранения отмеченных на-
рушений.

Перепроверка проводится 
только в случае несогласия субъ-
екта предпринимательства с ре-
зультатами проверки. Основа-
нием для проведения перепро-
верки является обжалование ре-
зультата проверки проверяемым 
в уполномоченный орган. При 
проведении перепроверки за-
прещается проводить провер-
ку по всем вопросам плановой 
проверки. Перепроверке подле-
жит только обжалуемый резуль-
тат плановой проверки.

Также вас не могут прове-
рять одновременно различные 
государственные органы по од-
ному и тому же предмету про-
верок.  Общий срок проведе-
ния проверок не должен пре-
вышать 30 календарных дней. 
Этот срок может быть продлен 
в исключительных случаях по 
письменному решению руково-
дителя государственного конт-
ролирующего органа не более 
одного раза на срок не более 10 
календарных дней. Исчерпыва-
ющий перечень оснований для 
продления срока проверки уста-
навливается инструкцией упол-
номоченного органа. Поэтому 
перед проведением проверок 
в вашей компании вам лучше 
всего ознакомиться не только 
с законом «О порядке проведе-
ния проверок субъектов пред-

принимательства», но и Поло-
жением об уполномоченном ор-
гане (который Вас проверяет).   

К вам уже прибыли 
должностные лица 
государственного 

контролирующего органа, что 
вам необходимо проверить? 

 Проверка деятельности 
субъекта предпринимательства 
осуществляется на основании 
предписания государственно-
го контролирующего органа, и 
первый экземпляр должен быть 
вручен вам.   Если предписание 
не оформлено в установленном 
порядке или предписание не 
вручено вам, вы имеете право не 
допускать на территорию или в 
помещение для проведения про-
верки должностных лиц госу-
дарственного контролирующего 
органа. Ведь предписание госу-
дарственного контролирующе-
го органа на проверку - это офи-
циальный документ, подтверж-
дающий его полномочия на про-
ведение проверки. Оно должно 
быть в трех экземплярах, под-
писывается руководителем госу-
дарственного контролирующего 
органа, заверяется печатью и в 
обязательном порядке содержит 
следующие реквизиты:

1) номер и дата регистрации 
предписания в УГО (Уполномо-
ченный государственный орган, 
осуществляющий функции под-
держки и развития предприни-
мательства. (В настоящее вре-
мя таким органом в Кыргызста-
не является Министерство эко-

номического развития и торгов-
ли КР); 

2) наименование государс-
твенного контролирующего ор-
гана;

3) фамилия, имя, отчество 
должностного лица (лиц), упол-
номоченного на проведение про-
верки;

4) наименование или фа-
милия, имя, отчество, инди-
видуальный номер налогопла-
тельщика и адрес проверяемо-
го субъекта предприниматель-
ства или регистрационный но-
мер удостоверения социальной 
защиты (персональный номер) 
физического лица;

5) цели, вид и предмет про-
верки;

6) правовые основания про-
верки;

7) проверяемый период;
8) дата начала и окончания 

проверки.
Перечень вопросов, подлежа-

щих проверке, должен быть от-
ражен в предмете проверки, ут-
вержденном руководителем го-
сударственного контролирую-
щего органа, который прилага-
ется к предписанию. 

Также знайте, что к проведе-
нию проверки могут быть допу-
щены только должностные лица 
государственного контролирую-
щего органа, которые указаны в 
предписании.   Днем начала про-
верки считается дата, указанная 
в предписании. 

В ходе проверки вы не обяза-
ны нести какие-либо расходы в 
связи с проверками (за исключе-
нием наложенного на законном 
основании административного 
взыскания).  

Финансирование проведе-
ния проверок государственным 
контролирующим органом осу-
ществляется из средств госу-
дарственного бюджета. Вы имее-
те право не выполнять требова-
ния должностного лица уполно-
моченного органа, связанные с 
проверкой, которые влекут пря-
мые затраты (транспортные рас-
ходы, закупка канцелярских то-
варов, питание  и др.) В слу-
чае наложения штрафа не торо-
питесь отдавать деньги в руки 
должностным лицам проверяю-
щих органов.  Государственному 
контролирующему органу и его 
должностным лицам запреща-

– В данный момент кандидат в сотрудники налоговой службы проходит 
самый главный экзамен – хладнокровное отношение к деньгам. 
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ется непосредственно при про-
ведении проверки взимать в на-
личной форме штрафы и другие 
платежи с субъекта предприни-
мательства. Все расчеты должны 
производиться только через со-
ответствующие банковские рас-
четные счета и кредитно-кассо-
вые учреждения.

Контролирующие органы не 
могут оказывать на вас какое 
либо моральное или иное дав-
ление ввиду принципа презум-
пции добросовестности субъ-
ектов предпринимательства. То 
есть субъект предприниматель-
ства признается добросовестно 
исполняющим требования за-
конодательства, пока не доказа-
но иное, при этом бремя доказа-
тельства несет государственный 
контролирующий орган, субъ-
ект предпринимательства не 
обязан доказывать свою добро-
совестность. 

Права, обязанности 
государственного 

контролирующего органа и 
его должностного лица.  

Должностное лицо государс-
твенного контролирующего ор-
гана имеет право:

1) требовать от субъекта 
предпринимательства или его 
должностного лица и получать 
документы, информацию, разъ-
яснения по вопросам, непос-
редственно связанным с пред-
метом проверки;

2) в случае необходимости 
делать выписки и копии доку-
ментов;

3) проводить осмотр поме-
щений, оборудования, иного 
имущества, если такой осмотр 
связан с проведением проверки;

4) наблюдать за технологи-
ческими процессами, если про-
верка связана с контролем соб-
людения технологических тре-
бований;

5) принимать меры по при-
влечению к ответственности 
субъекта предпринимательс-
тва и его должностного лица в 
случае невыполнения законных 
требований проверяющего ли-
ца, а также в случае нарушения 
требований законодательства 
Кыргызской Республики;

6) иные права, предусмот-
ренные Законодательством КР. 

Должностному лицу госу-
дарственного контролирующе-
го органа запрещается:

1) требовать от субъекта 
предпринимательства или его 
должностного лица документы, 
информацию и разъяснения, не 
относящиеся к предмету про-
верки;

2) хранить и использовать 
информацию о деятельности 
субъекта предпринимательства, 
полученную с нарушением зако-
нодательства Кыргызской Рес-
публики;

3) распространять без согла-
сия субъекта предприниматель-
ства или его должностного ли-
ца информацию, составляющую 
государственную, коммерчес-
кую и иную охраняемую зако-
ном тайну, полученную им в ре-
зультате проведения проверок, 
за исключением случаев, предус-
мотренных законами Кыргызс-
кой Республики;

4) требовать или получать 
от субъекта предпринимательс-
тва или его должностного лица 
какое-либо вознаграждение или 
услугу за проведение проверки;

5) вмешиваться, ограничи-
вать или приостанавливать де-
ятельность субъекта предпри-
нимательства, за исключением 
случаев, предусмотренных зако-
ном;

6) использовать факт нару-
шения субъектом предпринима-
тельства или его должностным 
лицом как основание для вме-
шательства в его деятельность;

7) устанавливать дополни-
тельные требования, касающие-
ся порядка и процедур проведе-
ния проверок, методов и пара-
метров, проверяемых в процессе 

проверок, не предусмотренные 
Законодательством КР.

 Должностное лицо государс-
твенного контролирующего ор-
гана обязано:

1) до начала проверки предъ-
явить служебное удостовере-
ние и передать субъекту пред-
принимательства или его долж-
ностному лицу один экземпляр 
предписания о проведении про-
верки, ознакомить с вопросами 
предмета проверки;

2) проводить проверки в 
строгом соответствии с вопро-
сами предмета проверки, Зако-
ном Кыргызской Республики “О 
порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательс-
тва”, настоящим Положением и 
законодательством Кыргызской 
Республики;

3) проводить проверки в ра-
бочее время субъекта предпри-
нимательства в присутствии его 
должностного лица;

4) отбирать образцы (пробы) 
в минимальном количестве, не-
обходимом для проведения про-
верки;

5) по требованию субъекта 
предпринимательства или его 
должностного лица предоста-
вить нормативные правовые ак-
ты, на основании и в соответс-
твии с которыми проводится 
проверка;

6) обосновывать нарушения, 
выявленные в ходе проверки, с 
указанием конкретных норм за-
конодательства Кыргызской Рес-
публики;

7) произвести запись и под-
писаться в Книге регистрации 
инспекторских проверок о про-
веденной проверке;

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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8) требовать документацию 
и иные материалы, относящиеся 
к предмету проверки;

9) исполнять иные обязан-
ности, предусмотренные настоя-
щим Положением.

Права и обязанности субъекта 
предпринимательства 

Субъект предпринимательс-
тва имеет право:

1) требовать от должностно-
го лица государственного конт-
ролирующего органа предъяв-
ления служебного удостовере-
ния, предписания о проведении 
проверки, нормативных право-
вых актов, определяющих обя-
зательные требования к субъек-
ту предпринимательства, подле-
жащих проверке;

2) не допускать к проверке 
лицо, не имеющее полномочий 
для проведения проверки;

3) не выполнять требования 
проверяющего должностного 
лица государственного контро-
лирующего органа, если его тре-
бования не относятся к предме-
ту проверки;

4) требовать от проверяю-
щего должностного лица госу-
дарственного контролирующе-
го органа произведения запи-
си в Книге регистрации инспек-
торских проверок о проводимой 
проверке;

5) получать от проверяюще-
го должностного лица первый 
экземпляр предписания на про-
ведение проверки, а также один 
экземпляр акта проверки;

6) обжаловать результат про-
верки;

7) иные права, предусмот-
ренные Законодательством КР. 

Субъект предприниматель-
ства обязан:

1) по законному требованию 
проверяющего должностного ли-
ца предоставить документы, ин-
формацию и разъяснения, необхо-
димые для проведения проверки;

2) оказывать содействие про-
веряющему должностному лицу;

3) исполнять иные обязан-
ности, предусмотренные настоя-
щим Положением.

Завершение проверки 

По результатам проверки 

проверяющим должностным 
лицом уполномоченного органа 
составляется акт (который будет 
являться итоговым документом) 
установленной формы в двух эк-
земплярах.  

В акте указываются:
- дата, время и место состав-

ления акта;
- наименование уполномо-

ченного органа;
- дата и номер распоряжения 

(приказа, предписания), на ос-
новании которого проводилась 
проверка;

- фамилия, имя, отчест-
во, номер служебного удостове-
рения и должность лица (лиц), 
проводившего проверку;

- наименование и адрес про-
веряемого субъекта предприни-
мательства или фамилия, имя, 
отчество индивидуального пред-
принимателя;

- дата, время и место прове-
дения проверки;

- сведения о результатах про-
верки, в том числе о выявленных 
нарушениях;

- сведения об ознакомлении 
или отказе в ознакомлении с ре-
зультатами проверки предста-
вителя субъекта предпринима-
тельства или индивидуального 
предпринимателя, их подписи;

- подпись проверяющего 
должностного лица, проводив-
шего проверку.

К акту прилагаются акты об 
отборе образцов (проб), прове-
денных обследований, протоко-
лы проведенных исследований и 
экспертиз.

Один экземпляр акта с ко-
пиями приложений под распис-
ку вручается руководителю или 
иному полномочному предста-
вителю субъекта предпринима-
тельства либо направляется пос-
редством почтовой связи.

Независимо от результа-
тов проверки акт подписыва-
ется проверяющим, руководи-
телем или иным полномочным 
представителем субъекта пред-
принимательства. В случае не-
согласия с фактами, изложенны-
ми в акте, руководитель субъ-
екта предпринимательства или 
его полномочный представитель 
обязаны подписать акт и про-
извести запись о возражениях. 
Письменные объяснения и до-
кументы, поясняющие мотивы 

этих возражений, направляются 
субъектами предпринимательс-
тва уполномоченным органам в 
срок до 10 дней с момента полу-
чения акта.

 В случае выявления наруше-
ния проверяющим должност-
ным лицом составляется прото-
кол в порядке, предусмотренном 
законодательством Кыргызской 
Республики об административ-
ной ответственности.

Результаты проверки, содер-
жащие сведения, составляющие 
государственную, коммерчес-
кую и иную охраняемую законом 
тайну, оформляются с соблюде-
нием требований, предусмотрен-
ных в соответствующих законах 
Кыргызской Республики.

Кроме прав, указанных в дан-
ной статье, вы также вы можете 
использовать средства видео- и 
аудиозаписи.  Данные  техничес-
кие  средства вы можете исполь-
зовать   в  качестве  фиксации  ве-
щественных  доказательств  при  
обжаловании  неправомерных  
решений  и  в  случае  если  со  сто-
роны  контролирующих  органов  
при  проведении  проверки  пос-
ледуют  провокационные  дейс-
твия.    Но данный вопрос на се-
годняшний день является спор-
ным среди специалистов.  И не 
всегда подобные записи могут 
использоваться в качестве дока-
зательств. Тем не менее, вреда от 
этого вам не будет.  

В конце своей статьи я хочу 
сказать: проверка – это не повод 
паниковать. 

Да, абсолютно идеальной ра-
боты, может, и не бывает, но про-
верки  вам  должны помочь уст-
ранить какие-либо нарушения, о 
которых, возможно, вы сами да-
же не знали.  Проверки прово-
дятся с целью обеспечения соб-
людения законодательства. При 
этом они не преследуют цель 
применения финансовых или 
иных санкций к вам. Приори-
тетной задачей государственно-
го контролирующего органа при 
проведении проверок является 
предупреждение нарушений за-
конодательства Кыргызской Рес-
публики.  Не следует изначально 
относиться к проверяющим ор-
ганам как к вашим недоброжела-
телям, но и не давайте нарушить 
свои законные права.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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1С: Бухгалтерия 8 – как выбрать?
(продолжение, начало в №2, 3 2010г.)

Наталья Макарова,
САР, член ОБА

Вот и наступил долгождан-
ный момент, когда руково-
дитель готов для автомати-

зации бухгалтерского и управ-
ленческого учета. Всё, что ново-
го предлагает восьмерка – изу-
чено, аргументы «за» и «против» 
подсчитаны. Остается совер-
шить самое ответственное ме-
роприятие  – выбор и приобре-
тение «1С: Бухгалтерия 8».

Ниже в таблице привожу 
список компаний  в городе Биш-

кеке, опубликованных на офи-
циальном сайте  компании «1С» 
г. Москва (www.1c.ru):

Из таблицы видно, что рынок 
1С в Бишкеке невелик. Также  
хочу отметить, что аттестован-
ные специалисты на сегодня  мо-
гут уже не работать в указанных 
компаниях. На сайте www.1c.ru 
можно запросить информацию 
о работающих аттестованных 
специалистах Бишкека. 

Компании – франчайзи 1С  в 
Бишкеке имеют свои преиму-
щества и недостатки. Некоторые 
из них предоставляют услуги 
только автоматизации, другие – 
и автоматизацию, и консалтинг,  
третьи оказывают комплексные 
услуги по внедрению системы 
управления «под ключ».  

Репутация компании на 
рынке услуг автоматизации не 
является преимуществом для 
выбора, здесь главное –  нали-
чие у этих компаний хороших 
специалистов.  К сожалению, 
не всегда хороший специалист 

имеет подтверждающий серти-
фикат и работает в престижной 
компании. Поэтому рекомен-
дую выбирать все-таки не ком-
панию, а специалиста по разра-
ботке 1С. 

Одним из критериев выбо-
ра 1С является наличие  в шта-
те у компании консультантов, 
так как разработчики не всегда 
могут говорить на одном язы-
ке с руководителем компании и 
главным бухгалтером. На этапе 
автоматизации у руководителя 
могут быть разные потребности 
в  консультациях. Зачастую кон-
сультант необходим для обуче-
ния бухгалтеров ведению при-
митивного финансового и нало-
гового учетов в 1С. Однако есть 
руководители, которые хотят 
получить управленческую кон-
сультацию в области автомати-
зируемых бизнес-процессов. По-
этому тут следует руководство-
ваться своей собственной инту-
ицией и, конечно же,  выбирать 
консультанта  с опытом, с име-

«Умный учится на чужих ошибках, а дурак – на 
своих»

Народная пословица

Наименование Телефон Б7 Б Т Р З К V8
Внедрен-
ные ре-
шения 

Практика (996 312) 900826 3   2 1   * 1   

Эл Сан (996 312) 565191 2   2 1   * 1 2

1С-Като Экономикс (996 312) 486666             7 12

Artes Line (996 312) 902768 1   1 1   *     

ESMO GROUP (996 612) 903293 3   2       1   

Steadfast Corporate Services (996 312) 902672 2   1       1   

К  – распространяют продукт “1С: Предприятие (сетевая версия). Комплексная поставка”
Б7  – кол-во специалистов, аттестованных по системе “1С: Бухгалтерия 7.х”
Б  – кол-во специалистов, аттестованных по программе “1С: Бухгалтерия”
Т  – кол-во специалистов, аттестованных по системе “1С: Торговля и склад”
Р  – кол-во специалистов, аттестованных по системе “1С: Зарплата и кадры”
З  – кол-во специалистов, аттестованных по программе “1С: Зарплата”
V8  – кол-во сертификатов “1С: Специалист 8.0”
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нем  и «по душе». Таких консуль-
тантов можно найти в компани-
ях 1С, а можно и пригласить из-
вне.

Выбирать «1С: Бухгалтерию»  
лучше втроем – руководитель, 
главный бухгалтер и консуль-
тант. Такой состав участников 
заранее предотвращает покуп-
ку «кота в мешке». Руководитель 
выдвигает к 1С управленческие 
требования, главный бухгал-
тер – финансовые и налоговые, 
а  привлеченный консультант – 
выступает связующим звеном 
между компанией-клиентом и 
компанией-разработчиком. Кон-
сультант представляет  и защи-
щает интересы компании-кли-
ента, за что и получает свой го-
норар.

Обычно, руководитель  вы-
бирает 1С по нескольким пара-
метрам: 

1. Цена

2. Состав и качество функций 
1С

3. Срок автоматизации
4. Сопровождение.
Немного о цене.  Рынок 1С 

Бишкека в принципе ограничен. 
Всего шесть компаний, которые 
официально продают 1С и пре-
доставляют услуги автоматиза-
ции. Цены разработчиков варь-
ируются  от 500 сом и зависят от 
количества  функций и пользо-
вателей 1С.

Стоимость 1С складывается 
из 2-х составляющих: лицензии 
и конфигурации.

Лицензия – авторское право 
компании «1С» г. Москва, без ко-
торого реализация программно-
го продукта просто не возмож-
на. Стоимость лицензии также 
зависит от количества пользова-
телей и опубликована на офици-
альном сайте «1С» г. Москва.

Конфигурация – это «начин-

ка» 1С, которая состоит из доку-
ментов, справочной информа-
ции и отчетных форм, адапти-
руется программистом под кон-
кретный учет страны, конкрет-
ную специфику компании. В 
данной статье «начинкой»  яв-
ляется конфигурация «1С: Бух-
галтерия» седьмой или восьмой 
версии. 

Стоимость «1С: Бухгалтерии» 
также зависит от количества и 
сложности отчетных форм, так 
как именно они выступают ре-
зультатом любой автоматиза-
ции. На сколько отчет сложен – 
может судить сам главный бух-
галтер, который составлял его 
вручную. А вот количество от-
четов, особенно налоговых, нам 
диктует Налоговая инспекция. 

Таким образом, если хоти-
те сэкономить – покупайте «1С: 
Бухгалтерию» с минимальным 
составом отчетов, но при этом 
не забывайте оценить труд глав-
ного бухгалтера, который  отче-
ты, отсутствующие в 1С, будет 
составлять вручную.  Если же 
вы уважаете главного бухгалте-
ра – лучше приобрести полно-
ценную автоматизированную 
систему 1С «под ключ».

Что касается состава и качес-
тва функций 1С – здесь необ-
ходимо обратить внимание на 
универсальность  и удобство ра-
боты с документами и отчетами 
1С. Например, чтобы в програм-
ме был один документ, но кото-
рый позволял бы формировать 
бухгалтерские записи по тому 
счету, который хочет бухгалтер. 
Многие разработчики стремят-
ся «завязать на себе» програм-
му так, что за каждую бухгал-
терскую проводку руководите-
лю приходится платить. То есть 
«1С: Бухгалтерия» должна быть 
настраиваемая самим пользова-
телем: какие бухгалтер захотел 
корреспонденции создать в про-
грамме, такие и создает – это его 
право, и ответственность  за ве-
дение учета несет он. 

Кроме того, документы долж-
ны содержать только те рекви-
зиты, которые реально необхо-
димы для формирования отчет-
ности и печатных форм доку-
ментов, иначе – это пустая трата 
времени пользователя. Зачастую 
бухгалтер пытается провести до-
кумент с  незаполненными по-
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лями, чего в принципе делать не 
желательно, так как в отчетном 
периоде обязательно такие до-
кументы обнаружатся, а време-
ни на их переоформление уже 
не будет. Поэтому  в документах 
должны быть встроены внутрен-
ние проверки на корректность 
заполнения реквизитов пользо-
вателем. На рынке Бишкека есть 
компании, которые предостав-
ляют возможность пользовате-
лю настроить самому такие про-
верки для каждого документа 1С 
и это очень удобно.

Отчеты «1С: Бухгалтерии» 
должны удовлетворять потреб-
ности не только Налоговых ин-
спекций, но и главного бухгал-
тера. Опять же, отчеты должны 
быть настраиваемые, потому что 
формы отчетов у нас меняются 
практически ежемесячно. Бух-
галтер должен иметь возмож-
ность получить отчет в любых 
сочетаниях и корреспонденциях   
с бухгалтерскими счетами. Сра-
зу отмечу, что не все компании-
разработчики могут нам такое 
предложить, несмотря на то, что 
с первого взгляда состав бухгал-
терской отчетности у всех стан-
дартный.

Так же при выборе «1С: Бух-
галтерии» рекомендую обратить 
внимание на наличие мини-
мального пакета отчетов для ру-
ководителя. Обычно такие отче-
ты не содержат специфической 
бухгалтерской лексики и нагляд-
но отображают основные пока-
затели деятельности компании. 
Отчетные формы должны быть 
просты, иметь возможность со-
хранения в электронном виде, 
например в MS Excel, формиро-
ваться в среднем не более одной 
минуты. В управленческих от-
четах руководитель должен обя-
зательно увидеть в количествен-
ном и стоимостном выражении 
остатки товаров, готовой про-
дукции, сырья и материалов. 
Руководителя также интересу-
ют движение денег, доход ком-
пании и себестоимость. Зачас-
тую директору хочется видеть 
прайс-лист, элементы планиро-
вания и прогнозирования. Эти 
блоки должны быть реализова-
ны компактно, просто и удобно. 
Громоздкость и навороченность  
управленческой отчетности не 
всегда приветствуется шефами, 

поэтому выбирайте «1С: Бухгал-
терию» именно по таким пара-
метрам.     

Следует обратить внимание 
на сроки автоматизации. Многие 
руководители рассматривают 
покупку 1С без этапа внедрения. 
Это общая распространенная 
ошибка. Приобретение програм-
мы 1С – это только часть работ по 
автоматизации бухгалтерии. Ку-
пить 1С займет по времени один 
час, а вот её внедрить, адаптиро-
вать, научить работать пользо-
вателей зависит от  многих фак-
торов, как от поставщика 1С, так 
и от готовности компании – по-
купателя к внедрению програм-
много продукта 1С. По статисти-
ке, средняя продолжительность  
внедрения «1С: Бухгалтерии» в  
компаниях Бишкека составляет 
3 месяца. Однако если Вы буде-
те свой бизнес подстраивать под 
«1С: Бухгалтерию» сроки могут 
сократиться. 

Сопровождение «1С: Бухгал-
терии»  – важное условие сотруд-
ничества. Некоторые компании 
Бишкека продают «1С: Бухгалте-
рию» как товар, и не предостав-
ляют дальнейшие услуги сопро-
вождения. А для покупателей – 

руководителей такой подход не 
всегда приемлем. «1С: Бухгалте-
рия» – это «живой организм», 
требующий постоянного обслу-
живания, так как у руководите-
лей обычно «аппетит приходит 
во время еды»,   законы в нашей 
стране меняются практически 
ежемесячно, а это оказывает не-
посредственное влияние на бух-
галтерский учет в 1С. Поэтому 
выбирайте  автоматизирован-
ную систему с последующим со-
провождением.

Так же при выборе «1С: Бух-
галтерии» рекомендую не повто-
рять чужих ошибок: 

А. Не планировать приобре-
тение  «1С: Бухгалтерии» отде-
льно от этапа внедрения.

Б. Не  рассматривать автома-
тизацию 1С без учета компью-
терной грамотности сотрудни-
ков компании.

В. Выбирать «1С: Бухгалте-
рию» с  учетом развития фир-
мы.

Таким образом, решение о 
выборе «1С: Бухгалтерии» при-
нимает только руководитель 
компании, опираясь на профес-
сиональное мнение консультан-
та и главного бухгалтера. Ор-
ганизация встреч с фирмами-
разработчиками – верный путь 
для минимизации риска покуп-
ки «кота в мешке». А поговорка 
«Умный учится на чужих ошиб-
ках, а дурак – на своих» – золо-
тое правило при выборе  про-
граммного обеспечения и его 
поставщика. 

(Продолжение следует)

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»
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Бережанская Л. В., 
ведущий специалист по кадровому 

администрированию 
ОсОО «Скай Мобайл»

Основные положения о по-
рядке ведения трудовых 
книжек приведены в ст. 65 

Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики (далее – ТК КР),  
также при ведении трудовых 
книжек необходимо руководс-
твоваться следующими норма-
тивными правовыми актами:

- Порядок ведения трудовых 
книжек, утвержден постановле-
нием Правительства КР 24 июля 
2003 года № 462, в редакции пос-
тановления Правительства КР 
от 9 февраля 2006 г. № 82;

- Инструкция по заполнению 
трудовых книжек, утвержде-
на приказом Министерства тру-
да и социальной защиты КР от 7 

июля 2006 года № 176, зарегист-
рирована в Министерстве юсти-
ции КР 4 августа 2006 года, ре-
гистрационный номер 82-06;

- Порядок обеспечения рабо-
тодателей бланками трудовой 
книжки и вкладыша в нее, ут-
вержден приказом   Министерс-
тва труда и социальной защиты 
КР от 7 июля 2006 года № 176, за-
регистрирован в Министерстве 
юстиции КР 4 августа 2006 года, 
регистрационный номер 82-06;

 
Кто должен вести 
трудовые книжки? 

Работодатель – организация;
Работодатель – физическое 

лицо (индивидуальный пред-
приниматель). 

Законом КР «О внесении до-
полнений и изменений в ТК КР» 
от 30 марта 2009 года № 103  на 
индивидуальных предприни-
мателей возложена обязанность 
по ведению трудовых книжек.  
Обязательными условиями для 
физического лица являются:

• регистрация физическо-
го лица, в соответствии с уста-
новленным порядком, в качестве 
индивидуального предпринима-
теля;

•  наличие печати.
В этом случае физическое ли-

цо вправе производить записи в 
трудовых книжках работников, 
а также оформлять трудовые 
книжки на работников, прини-
маемых на работу впервые.

Так как закон не дал отве-
та на вопрос, каким образом 
должны оформляться трудо-
вые книжки работников, уже 
работающих у индивидуальных 
предпринимателей, для реше-
ния данного вопроса  необхо-
димо обратится за разъяснени-
ем в Министерство труда, заня-
тости и миграции КР.  

Работодатель обязан вес-
ти трудовые книжки на каждо-
го работника, проработавшего у 
него свыше пяти дней, если ра-
бота у данного работодателя яв-
ляется для работника основной.

При приеме на работу работ-
ник обязан предоставить рабо-
тодателю трудовую книжку, ис-
ключение из данного правила 
составляют:

• работники, впервые заклю-
чающие трудовой договор;

• работники, работающие по 
внешнему совместительству. 

Учитывая, что некоторые 
кандидаты пытаются оформить 
новую трудовую книжку (что-
бы не работать по совместитель-
ству, скрыть неблагоприятное 
увольнение, например за прогул 

Что необходимо знать 
о трудовой книжке?

Трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника. 

                                                                                                 Генеральному директору 
                                                                                                 ООО «Протезист»

                                                                                                              И.Иванову
                                                                                                 От   С.Семеновой

Заявление
              
      Прошу оформить мне трудовую книжку, т.к. ваша организация является  моим первым 
местом работы.

       20 марта 2009 года                                                                                    С.Семенова
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или утрату доверия и т.п.), рабо-
тодателю желательно брать у ра-
ботника заявление с просьбой 
завести ему трудовую книжку, 
чтобы снять с себя ответствен-
ность за заполнение новой тру-
довой книжки (см пример заяв-
ления).

В течение всего периода ра-
боты трудовая книжка хранит-
ся в кадровой службе. Трудо-
вая книжка выдается работнику 
только после его увольнения (до 
увольнения работодатель  выда-
ет работнику копию трудовой 
книжки или выписку из нее) не 
позднее 5 дней со дня подачи за-
явления работником на основа-
нии ст.66 ТК КР. 

На практике встречаются 
случаи, когда сотрудник  кадро-
вой службы выдает работнику 
трудовую книжку до его уволь-
нения и берет от работника 
расписку в получении трудо-
вой книжки, что является на-
рушением трудового законода-
тельства, за которое может 
наступить административ-
ная ответственность для ра-
ботодателя, а работник,  вы-

давший трудовую книжку, мо-
жет быть привлечен к дисцип-
линарной ответственности.

Ответственность за соблюде-
нием порядка ведения трудовых 
книжек:

• ответственность за органи-
зацию работы по ведению, хра-
нению, учету и выдаче трудовых 
книжек и вкладышей к ним воз-
лагается на работодателя;

• ответственность за ведение, 
хранение, учет и выдачу трудо-
вых книжек и вкладышей к ним 
несет специально уполномочен-
ное лицо, назначаемое приказом 
(распоряжением) работодателя 
(см. пример приказа).

В соответствии с п.2.3. По-
рядка ведения трудовых книжек 
в трудовую книжку вносятся:

• сведения о работнике;
• сведения о выполняемой 

им работе, переводе на другую 
постоянную работу и об уволь-
нении работника, а также осно-
вания прекращения трудового 
договора;

Запись о работе по совмес-
тительству вносится в трудовую 
книжку работника по желанию 

работника,  при этом:
- запись вносится по месту 

основной работы работника;  
-  и на основании документа, 

подтверждающего работу по 
совместительству (копия при-
каза, справка с места работы);    

• сведения о награждении за 
успехи в работе.

Сведения о взысканиях в 
трудовую книжку не вносятся, 
за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием 
является увольнение.  

Постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики 
24 июля 2003 года за N 462 “Об 
утверждении формы трудовой 
книжки, формы вкладыша в 
трудовую книжку и порядке ве-
дения трудовых книжек”  ут-
верждена новая форма трудовой 
книжки. 

• трудовые книжки старо-
го образца продолжают действо-
вать и обмену не подлежат;

• трудовые  книжки  новой 
формы введены в действие с 1 
октября 2005 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Протезист»

Приказ
07.09.2009                                                           № ____                                                           г.Бишкек

«О назначении ответственного должностного
лица за ведение, хранение, 
учет и выдачу трудовых книжек»

       В соответствии с требованиями п.8.3. Порядка ведения трудовых книжек, утвержденным 
постановлением Правительства Крот  24 июля 2003 год № 462,

П Р И К А З Ы В А Ю:

      1. Назначить ответственным за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и 
вкладышей к ним начальника отдела кадров Иванову Ирину Ивановну.
    2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                           И. Петров

С приказом ознакомлена                       И. Иванова 
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Основные требования по 
ведению трудовых книжек

Трудовые книжки  ведутся на 
государственном и официаль-
ном языках. 

Записи во всех разделах про-
изводятся арабскими цифра-
ми (число и месяц – двухзнач-
ными, год – четырехзначными). 
Например, если работник при-
нят 20 марта 2009 года, в тру-
довой книжке делается запись: 
«20.03.2009», однако на титуль-
ном листе дату оформляется 
словесно-цифровым способом: 
«20 марта 2009 г.». 

Записи производятся акку-
ратно ручкой черного, синего 
или фиолетового цвета. Запи-
си производятся без каких-либо 
сокращений, например: вместо 
«приказ» «пр.», вместо «переве-
ден» «пер.».

Все записи о выполняемой 
работе, переводе на другую пос-
тоянную работу, квалифика-
ции, увольнении, а также о на-
граждении,  произведенном ра-
ботодателем, вносятся в тру-
довую книжку на основании 
соответствующего прика-
за (распоряжения)  работодате-
лем не позднее  недельного сро-
ка, а при увольнении – в день 
увольнения, при этом они долж-
ны точно соответствовать тексту 
приказа (распоряжения). 

Титульный лист трудовой 
книжки заполняется при заведе-
нии трудовой книжки впервые 
либо при выдаче дубликата. 

Важно знать, что трудо-
вая книжка заполняется ли-
цом, ответственным за веде-
ние трудовых книжек, назна-
ченным приказом работодате-
ля.  

Титульный лист содержит 
следующие реквизиты:

• фамилия, имя, отчество – 
вносятся полностью, без сокра-
щений (на основании паспор-
та или иного документа, удосто-
веряющего личность, например 
военного билета, заграничного 
паспорта и пр.);

• образование – указывается 
только на основании документа 
об образовании (аттестата, дип-
лома, удостоверения и пр.):

- основное общее, среднее об-

щее, начальное профессиональ-
ное, среднее профессиональное, 
высшее профессиональное.

- сведения о неоконченном 
среднем или высшем образова-
нии вносятся только при предъ-
явлении надлежаще заверенных 
документов (зачетки, студенчес-
кого билета, справки учебного 
учреждения);

• профессию, специальность 
– вносят на основании докумен-
тов об образовании, квалифика-
ции или наличии специальных 
знаний;

• дату заполнения – указыва-
ется полностью, например, «19 
октября 2007 г.»,

• подпись владельца трудо-
вой книжки – титульный лист 
заполняется в присутствии ра-
ботника, после заполнения ра-
ботник проверяет внесенные 
сведения и удостоверяет их пра-
вильность своей подписью;

• номер удостоверения со-
циальной защиты – данные о 
номере вносятся на основании 
удостоверения социальной за-
щиты или паспорта (ID). 

• подпись лица, ответствен-
ность за ведение трудовой книж-
ки проставляется  после того, 
как работника поставит под-
пись;

• место печати – служит для 
проставления печати организа-
ции (или печати кадровой служ-
бы).

Исправление и изменение 
записей на титульном листе

Вышеназванные норматив-
ные правовые акты не предус-
матривают возможности ис-
правления ошибок на титуль-
ном листе трудовой книжки 
(например, допущена ошибка в 
фамилии, имени или отчестве 
работника), в этом случае тру-
довая книжка подлежит списа-
нию и уничтожению. А работ-
нику выписывается новая тру-
довая книжка.

Изменение записей о фа-
милии, имени,  отчестве, да-
те рождения или образовании  
работника производятся рабо-
тодателем по последнему месту 
работы на основании паспорта, 
свидетельства о рождении, за-
ключении брака, об изменении 
фамилии, имени, отчества, рас-

торжении брака и др. докумен-
тов. 

Изменения вносят следую-
щим образом: зачеркивается 
чертой фамилия и ниже или ря-
дом ставится новая (то же самое 
по имени, отчеству и дате рожде-
ния).

На внутренней стороне об-
ложки трудовой книжки указы-
вается ссылка на документ, пос-
луживший основанием для вне-
сения изменений:

Например: Фамилия Ивано-
ва изменена на фамилию Пет-
рова на основании паспорта се-
рия AN № 164527 от 20 ноября 
2007 года, выданного МВД 50-
01.  начальник кадровой служ-
бы А. Сидорова (подпись) и  за-
веряется печатью организации 
или кадровой службы. 

Заполнение сведений о работе

Раздел трудовой книжки «Све-
дения о работе» является основ-
ным, потому что содержит све-
дения о наименовании всех орга-
низаций, с которыми работник 
состоял в трудовых отношениях

Раздел имеет вид таблицы. 
Все записи в разделе «Сведения 
о работе» производятся без со-
кращений и имеют свой поряд-
ковый номер.

В разделе “Сведения о рабо-
те” в виде заголовка пишется 
полное наименование организа-
ции. Под этим заголовком в гра-
фе 1 ставится порядковый но-
мер вносимой записи, в графах 
2, 3, 4 указывается дата приема 
на работу.

В графе 5 заносятся сведения 
о приеме на работу, переводе на 
другую работу, увольнении.

В графе 5 пишется “Принят 
или назначен в _________ цех, 
отдел, подразделение, участок, 
производство” с указанием кон-
кретного наименования, а также 
наименование работы, профес-
сии или должности и присвое-
ние разряда. 

Записи о наименовании рабо-
ты, профессии или должности, 
на которую принят работник, 
производятся для рабочих – в 
соответствии с наименованиями 
профессий, указанных в Едином 
тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профес-
сий рабочих, для государствен-

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоги и право, № 4, �010 г.



��

ных служащих в соответствии 
с наименованиями должностей, 
указанными в Реестре государс-

твенных должностей Кыргызс-
кой Республики, утвержденном 
Указом исполняющего обязан-

ности Президента Кыргызской 
Республики от 21 апреля 2005 
года № 130.

Например:

№ за-
писи Дата Сведения о приеме на работу, переводе 

на другую постоянную работу, увольне-
нии (с указанием  причин и со ссылкой 
на статью, пункт Трудового кодекса КР

Наименование, дата 
и номер документа 
на основании кото-
рого внесена запись 
(приказ, распоряже-
ние, постановление)

число Месяц год

1 2 3 4 5 6

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Протезист»

1 20 11 2009 Принята в отдел маркетинга на должность  
маркетолога.

Приказ от 20.11.2009г., 
№ 33

Перевод работника на другую постоянную работу в той же организации оформляется в таком же 
порядке, как и прием на работу.

Например:   
 

№ за-
писи Дата Сведения о приеме на работу, пе-

реводе на другую постоянную ра-
боту, увольнении (с указани-

ем  причин и со ссылкой на ста-
тью, пункт Трудового кодекса КР

Наименование, да-
та и номер докумен-

та на основании кото-
рого внесена запись 
(приказ, распоряже-
ние, постановление)

число Месяц год

1 2 3 4 5 6

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Протезист»

1 20 11 2009 Принята в отдел маркетинга на долж-
ность  маркетолога.

Приказ от 20.11.2009 г., 
№ 33

2 03 03 2010 Переведена на должность старшего мар-
кетолога.

Приказ от 03.03.2010 г., 
№ 7

Если за время работы работника изменилось наименование организации, то об этом отдельной 
строкой в графе 5 трудовой книжки делается запись:

Например:    

№ за-
писи Дата Сведения о приеме на работу, переводе 

на другую постоянную работу, увольне-
нии (с указанием  причин и со ссылкой 
на статью, пункт Трудового кодекса КР

Наименование, дата 
и номер документа 
на основании кото-
рого внесена запись 
(приказ, распоряже-
ние, постановление)

число Месяц год

1 2 3 4 5 6
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Протезист»

1 20 11 2009 Принята в отдел маркетинга на должность  
маркетолога.

Приказ от 20.11.2009 
г., № 33

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Протезист» с 12.12. 2009 г. переимено-
вано  в Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Камила»”.

Приказ от 11.12.2009 г. 
№ 45-о/д

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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В графе 6 проставляется основание переиме-
нования – решение соответствующего государс-
твенного органа  (приказ, свидетельство о пе-
ререгистрации юридического лица и т.п.), при-
каз (распоряжение) работодателя и т.п., его дата 
и номер. Если организация была реорганизована 
(присоединение, слияние, выделение, преобразо-
вание), то  в трудовую книжку работника вносит-
ся аналогичная запись с указанием  даты,  номера 
решения органа уполномоченного принимать та-
кое решение.  

По желанию работника запись о работе по 
совместительству производится по основно-
му месту работы на основании документа, под-
тверждающего работу по совместительству (ко-
пия приказа о приеме на работу по совместитель-
ству, надлежащим образом заверенной, справки с 
места работы).

Например, внешнее совместительство:    

№ за-
писи Дата Сведения о приеме на работу, пе-

реводе на другую постоянную ра-
боту, увольнении (с указани-

ем  причин и со ссылкой на ста-
тью, пункт Трудового кодекса КР

Наименование, да-
та и номер докумен-

та на основании кото-
рого внесена запись 
(приказ, распоряже-
ние, постановление)

число Месяц год

1 2 3 4 5 6

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Протезист»

1 20 11 2008 Принята в отдел маркетинга на должность  
маркетолога.

Приказ от 20.11.2008 г., 
№ 33

2 03 03 2009 Переведена на должность старшего мар-
кетолога.

Приказ от 03.03.2009 г., 
№ 7

3 11 01 2010 Принята на работу по совместительству в 
Закрытое акционерное общество «Качес-
тво» бухгалтером.

Приказ от 20.01.2010 г., 
№ 5

Например, внутреннее совместительство:
  

№ за-
писи Дата Сведения о приеме на работу, пе-

реводе на другую постоянную ра-
боту, увольнении (с указани-

ем  причин и со ссылкой на ста-
тью, пункт Трудового кодекса КР

Наименование, да-
та и номер докумен-

та на основании кото-
рого внесена запись 
(приказ, распоряже-
ние, постановление)

число Месяц год

1 2 3 4 5 6

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Протезист»

1 20 11 2008 Принята в Общий отдел на должность  
секретаря.

Приказ от 20.11.2008 г., 
№ 33

3 11 01 2010 Принята на работу по совместительству в 
Общий отдел делопроизводителем.

Приказ от 20.01.2010 г., 
№ 5

Продолжение в  следующем номере.      

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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асылбеков Т. С.,
заместитель директора

Государственной инспекции труда КР

ВРЕМЯ ОТДЫХа

Ежегодные оплачиваемые 
отпуска

Конституция Кыргызской 
Республики каждому предостав-
ляет право на отдых. Однако 
право на оплачиваемый ежегод-
ный отпуск гарантируется толь-
ко работающим по трудовому 
договору.

В основе трудового законода-
тельства об отпусках лежит ра-
тифицированная СССР Конвен-
ция МОТ № 52 (1936 г.) о ежегод-
ных оплачиваемых отпусках. В 
1970 г. принята новая (пересмот-
ренная) Конвенция МОТ № 132 
«Об оплачиваемых отпусках».

Трудовой кодекс Кыргызской 
Республики решает вопросы:

1) права на ежегодный опла-
чиваемый отпуск;

2) гарантий реализации это-
го права;

3) видов отпусков;
4) их продолжительности;
5) порядка предоставления;
6) порядка оплаты времени 

отпуска;
7) другие наиболее сущест-

венные вопросы, связанные с 
правом на отпуск и его реализа-
цией.

Статья 116 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики предус-

матривает предоставление еже-
годного оплачиваемого отпус-
ка с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработ-
ка, закрепляя тем самым наибо-
лее существенные гарантии ре-
ального использования работ-
никами права на длительный 
непрерывный отдых.

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск – длительный, свободный 
от выполнения трудовых обязан-
ностей непрерывный период вре-
мени, предоставляемый за рабо-
ту в течение рабочего года.

Рабочий год исчисляется две-
надцатью месяцами со дня пос-
тупления работника на рабо-
ту (к данному работодателю). 
Для каждого работника рабочий 
год индивидуален и исчисляет-
ся персонально для него со дня 
поступления на работу к данно-
му работодателю.

Право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск с сохранением 
места работы (должности) и сред-
ней заработной платы принадле-
жит всем работающим по трудо-
вому договору независимо от:

- вида собственности органи-
зации;

- ее организационно-право-
вой формы;

- ведомственной принадлеж-
ности и подчиненности органи-
зации;

- вида трудового договора и 
его срока;

- трудится работник по ос-
новному трудовому договору 
или по совместительству;

- производится ли работа в 
помещении работодателя или на 
дому;

- состоит ли работник в шта-
те организации или является не-
штатным работником, состоя-
щим с организацией в трудовых 
отношениях;

- гражданства работника;
- каких-либо иных обстоя-

тельств.

Единственное условие реали-
зации права работника на еже-
годный оплачиваемый отпуск – 
состояние в трудовых отноше-
ниях с работодателем.

Право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск принадлежит ра-
ботнику с момента начала дейс-
твия трудового договора.

Право на его реализацию за 
рабочий год ст. 126 Трудового 
кодекса связывает с определен-
ным периодом непрерывной ра-
боты в данной организации – 
одиннадцати месяцами. По со-
глашению сторон отпуск может 
быть предоставлен и до истече-
ния этого срока (см. там же).

Поскольку на время ежегод-
ного оплачиваемого отпуска за 
работником должно быть сохра-
нено место работы (должность), 
перевод его на другую работу 
или увольнение в этот период 
противозаконны. Увольнение во 
время отпуска допускается толь-
ко в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением де-
ятельности работодателем – фи-
зическим лицом (см. ч. 7 ст. 85 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики).

Время пребывания работни-
ка в ежегодном оплачиваемом 
отпуске засчитывается в трудо-
вой стаж, в том числе в трудовой 
стаж для предоставления еже-
годного оплачиваемого отпуска.

Исчисление среднего заработ-
ка, сохраняемого за работником 
на период его ежегодного опла-
чиваемого отпуска, производит-
ся по правилам, предусмотрен-
ным в ст. 159 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики.

Продолжительность 
ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска  

Статья 117 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики оп-
ределяет продолжительность 

Трудовой договор – основа взаимных 
обязательств работника и работодателя

(продолжение, начало в № 5, 6, 9, 10 2009 г., № 3 2010 г.)
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ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска 28 календар-
ных дней.

Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжитель-
ностью более 28 календарных 
дней (удлиненный основной от-
пуск) предоставляется работни-
кам в соответствии с Трудовым 
кодексом Кыргызской Республи-
ки и иными законами.  

Удлиненный основной
отпуск   

Для ряда категорий работни-
ков законом установлены удли-
ненные ежегодные оплачивае-
мые отпуска, т. е. отпуска изна-
чально по закону большей про-
должительности по сравнению с 
основным ежегодным оплачива-
емым отпуском, предусмотрен-
ным в ст. 117 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики.

Удлиненные основные отпус-
ка статьей 118 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики уста-
новлены:

1) государственным служа-
щим в соответствии с законом 
Кыргызской Республики;

2) работникам в возрасте до 
18 лет (в том числе принятым 
для прохождения производс-
твенного обучения) и инвали-
дам – 30 календарных дней. Ес-
ли работнику исполнилось 18 
лет или его инвалидность снято 
в течение рабочего года, за ко-
торый предоставляется удли-
ненный основной отпуск, про-
должительность последнего не 
уменьшается;

3) работникам предприятий 
лесной промышленности и лес-

ного хозяйства – 30 календарных 
дней. Перечень производств, ра-
бот, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на 
удлиненный основной отпуск 
определяется Правительством 
Кыргызской Республики.

(См.: постановление Прави-
тельства КР от 20 сентября 1999 
года № 504 «Об утверждении Пе-
речня работников лесной про-
мышленности и лесного хозяйс-
тва, которым предоставляются 
удлиненные основные отпуска»)

Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска  

Статья 119 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики пре-
дусматривает два вида дополни-
тельных оплачиваемых отпус-
ков:

1) отпуска, предусмотренные 
Трудовым кодексом, иными ак-
тами трудового законодательс-
тва;

2) отпуска, устанавливаемые 
непосредственно в организаци-
ях коллективными договорами 
или локальными нормативными 
актами.

Оплата дополнительных от-
пусков (как и основного ежегод-
ного отпуска), предусмотренных 
законодательством, производит-
ся из средств, предназначенных 
на заработную плату, и входит в 
себестоимость выпускаемой ор-
ганизацией продукции.

Оплата дополнительных от-
пусков, предусмотренных кол-
лективным договором или ло-
кальным актом, определяется 
производственными и финансо-
выми возможностями организа-

ции и производится за счет при-
были.

Помимо основного ежегод-
ного оплачиваемого отпуска (ст. 
116) Трудовой кодекс предусмат-
ривает ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска для 
ряда категорий работников (ч. 1 
ст. 119):

1) занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными услови-
ями труда (см. ст. 120);

2) имеющих особый характер 
работы (см. ст. 121);

3) с ненормированным рабо-
чим днем (см. ст. 122);

4) работающих в условиях 
высокогорья и в приравненных 
к ним местностях (см. ст. 368);

5) в других случаях, предус-
мотренных законами.

Целью указанных в ст. 119 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики ежегодных допол-
нительных оплачиваемых от-
пусков является предоставление 
работникам отдыха большей по 
сравнению с общеустановленной 
длительности при работе опре-
деленного характера или в опре-
деленных условиях, которые не-
гативно влияют на здоровье ра-
ботника (повышенная утомляе-
мость, вредность или опасность 
условий труда и т. д.). Такие еже-
годные дополнительные оплачи-
ваемые отпуска в известной ме-
ре предназначены для того, что-
бы компенсировать влияние на 
работников неблагоприятных 
факторов, а также защитить их 
от неблагоприятных последс-
твий работы в таких условиях.

Кроме дополнительных от-
пусков, имеющих компенсаци-
онное и защитное назначение, 
трудовое законодательство пре-
дусматривает ежегодные допол-
нительные оплачиваемые отпус-
ка стимулирующего характера, 
например за выслугу лет на оп-
ределенных должностях, за дли-
тельный стаж работы в одной и 
той же организации.

Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска по иным 
основаниям и другим категори-
ям работников, не предусмот-
ренные непосредственно Трудо-
вым кодексом, законами, иными 
нормативными правовыми акта-
ми, могут предусматриваться са-
мостоятельно работодателями в 
зависимости от имеющихся фи-
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нансовых возможностей (см. ч. 2 
ст. 119 ТК). На практике при этом 
учитывается необходимость 
обеспечения стабильности кад-
ров определенных профессий, 
специальностей, поощрения ра-
ботников, длительное время доб-
росовестно выполняющих свои 
трудовые обязанности.

Порядок и условия предо-
ставления этих отпусков опре-
деляются коллективным догово-
ром или локальным актом рабо-
тодателя.

Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска могут 
предусматриваться отраслевы-
ми и иными соглашениями.

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда  

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соответс-
твии со ст. 120 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики предо-
ставляется работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда:

- на подземных горных рабо-
тах и открытых горных работах;

- в разрезах и карьерах;
- в зонах радиоактивного за-

ражения;
- на других работах, связан-

ных с неустранимым неблаго-
приятным воздействием на здо-
ровье человека вредных физи-
ческих, химических, биологи-
ческих и иных факторов.

В соответствии с честью вто-
рой данной статьи, перечни про-
изводств, работ, профессий и 
должностей, работа в которых 
дает право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск за рабо-
ту с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также про-
должительность этого отпус-
ка и условия его предоставления 
утверждаются Правительством 
Кыргызской Республики.

Упомянутые в ст. 120 Трудо-
вого кодекса Кыргызской Рес-
публики перечень, продолжи-
тельность и условия предостав-
ления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда пока не 
определены.

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за 
особый характер работы  

Статья 121 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики предус-
матривает предоставление еже-
годного дополнительного опла-
чиваемого отпуска отдельным 
категориям работников за осо-
бый характер работы – труд ко-
торых связан с особенностями 
выполнения работы.

Однако понятия или харак-
теристики особенностей, ко-
торые имеются здесь в ви-
ду, Трудовой кодекс Кыргыз-
ской Республики не содер-
жит, а отсылает к Перечню ка-
тегорий работников, которым 
этот отпуск устанавливается, 
определяемому Правительс-
твом Кыргызской Республики. 
      
     Минимальная продолжи-
тельность отпуска, предус-
мотренного в ст. 121 Трудово-
го кодекса Кыргызской Рес-
публики, и условия его пре-
доставления также должны 
определяться Правительс-
твом Кыргызской Республики. 
     (См.: постановление Прави-
тельства КР от 11 мая 2006 года 
№ 343 «Об утверждении Пере-
чня категорий работников, ко-
торым устанавливается ежегод-
ный дополнительный оплачива-
емый отпуск за особый характер 
работы, Порядка и условий пре-
доставления ежегодного допол-
нительного отпуска и его мини-
мальной продолжительности»)

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск работникам 
с ненормированным 

рабочим днем  

Понятие ненормированно-
го рабочего дня содержится в ст. 
106 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики.

Следует подчеркнуть, что не-
нормированный рабочий день – 
особый режим рабочего времени, 
а не увеличенная его норма. Поэ-
тому от работников с ненорми-
рованным рабочим днем нельзя 
требовать постоянных перерабо-
ток установленной законом нор-
мы рабочего времени, ставить в 
зависимость от числа часов пере-

работки продолжительность до-
полнительного отпуска.

При ненормированном рабо-
чем дне возможна переработка 
установленной нормы рабочего 
времени эпизодически. Посто-
янное или систематическое пре-
вышение установленной нормы 
рабочего времени работниками 
с ненормированным рабочим 
днем не по их вине приводит к 
необходимости анализа уста-
новленных для них норм труда, 
объема и содержания их трудо-
вых обязанностей, к пересмот-
ру норм труда, объема и содер-
жания трудовых обязанностей в 
сторону снижения.

В связи с тем, что привле-
чение работников с ненорми-
рованным рабочим днем к вы-
полнению их трудовых обязан-
ностей за рамками установлен-
ной продолжительности рабо-
чего времени (нормы рабочего 
времени) должно оформлять-
ся распоряжением работодате-
ля (см. ст. 106 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики), при 
отсутствии такого распоряже-
ния на практике нередко работ-
никам отказывают в предостав-
лении дополнительного отпуска 
за работу в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня. Кроме то-
го, нередко связывают устанав-
ливаемую локальным норматив-
ным актом продолжительность 
такого дополнительного отпуска 
с фактической переработкой. С 
наличием фактической перера-
ботки в ряде случаев связывают 
и предоставление этого отпуска.

Необходимо иметь в виду, 
что ненормированный рабочий 
день вводится для тех работни-
ков, выполнение трудовых обя-
занностей которых заведомо мо-
жет потребовать превышения 
установленной нормы рабочего 
времени. Об этом известно ра-
ботодателю. Следовательно, от-
сутствие распоряжения о при-
влечении работника с ненорми-
рованным рабочим днем к ра-
боте сверх установленной нор-
мы рабочего времени не должно 
лишать работника права на ком-
пенсацию в виде дополнитель-
ного отпуска. Установление про-
должительности дополнительно-
го отпуска за ненормированный 
рабочий день или предоставле-
ние такого отпуска не должно 
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связываться с фактической пе-
реработкой установленной нор-
мы рабочего времени.

Законодательством СССР был 
определен круг работников, ко-
торым мог быть установлен не-
нормированный рабочий день:

1) руководящие работни-
ки, технический хозяйственный 
персонал;

2) лица, труд которых не под-
дается учету во времени;

3) лица, распределяющие вре-
мя работы по собственному ус-
мотрению;

4) лица, рабочее время кото-
рых по характеру работы дро-
бится на части неопределенной 
длительности.

Для этого круга работников и 
сейчас может устанавливаться не-
нормированный рабочий день.

Как и любой другой разре-
шенный законодательством ре-
жим рабочего времени, ненор-
мированный рабочий день ус-
танавливается правилами внут-
реннего трудового распорядка, 
коллективным договором, иным 
локальным нормативным актом 
(см. ст. 101, 106 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики).

Этими же актами устанавли-
вается продолжительность еже-
годного дополнительного опла-
чиваемого отпуска по каждой 
категории работников, должнос-
ти, профессии.

Для отдельных работников ре-
жим ненормированного рабочего 
дня и продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачивае-
мого отпуска может устанавли-
ваться трудовым договором.

Установление ежегодного до-
полнительного отпуска за не-
нормированный рабочий день 
трудовым договором практику-
ется обычно при отсутствии со-
ответствующих норм в прави-
лах внутреннего трудового рас-
порядка, коллективном догово-
ре, ином локальном норматив-
ном акте.

Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачива-
емого отпуска работников с не-
нормированным рабочим днем 
не может быть менее трех кален-
дарных дней. Максимальная его 
продолжительность законом не 
ограничена.

Естественно, для работни-
ка желательно, чтобы столь ко-

роткий дополнительный отпуск 
приходился на рабочие дни. Это 
может иметь значение при раз-
делении ежегодно оплачиваемо-
го отпуска на части (см. ч. 1 ст. 
130 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики).

Законодательство СССР пре-
дусматривало возможность пре-
доставления таких отпусков 
продолжительностью до 12 ра-
бочих дней с дифференциаци-
ей по категориям работников 
(см. п. 8 Правил об очередных и 
дополнительных отпусках, ут-
вержденных НКТ СССР 30 апре-
ля 1930 г. // Известия НКТ СССР. 
1930. № 13).

В случаях, когда не предус-
мотрено предоставление еже-
годного дополнительного опла-
чиваемого отпуска, переработка 
установленной нормы рабочего 
времени работникам с ненорми-
рованным рабочим днем ком-
пенсируется как сверхурочная 
работа (см. ст. 174 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики).

На основании вышеизложен-
ного можно установить следую-
щие рекомендации:

1) ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска ра-
ботникам с ненормированным 
рабочим днем (далее именуются 
– дополнительные отпуска) пре-
доставляются за работу в усло-
виях ненормированного рабоче-
го дня работникам организаций, 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, если эти 
работники при необходимос-
ти эпизодически привлекаются 
по распоряжению работодателя 
к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормаль-
ной продолжительности рабоче-
го времени;

2) перечень должностей ра-
ботников с ненормированным 
рабочим днем, имеющих право 
на дополнительный отпуск, ус-
танавливается правилами внут-
реннего трудового распорядка 
или иным нормативным актом 
организации;

В перечень должностей ра-
ботников с ненормированным 
рабочим днем включаются ру-
ководители, технический персо-
нал и другие лица, труд которых 
в течение рабочего дня не подда-
ется точному учету, лица, кото-
рые распределяют рабочее вре-

мя по своему усмотрению, а так-
же лица, рабочее время которых 
по характеру работы делится на 
части неопределенной продол-
жительности;

3) продолжительность допол-
нительного отпуска, предостав-
ляемого работникам с ненорми-
рованным рабочим днем, не мо-
жет быть менее 3-х календарных 
дней.

Продолжительность допол-
нительного отпуска по соответс-
твующей должности устанавли-
вается правилами внутреннего 
трудового распорядка организа-
ции и зависит от объема работы, 
степени напряженности труда, 
возможности работника выпол-
нять свои трудовые функции за 
пределами нормальной продол-
жительности рабочего времени 
и других условий.

Руководитель ведет учет вре-
мени, фактически отработанно-
го каждым работником в усло-
виях ненормированного рабоче-
го дня;

4) право на дополнитель-
ный отпуск возникает у работ-
ника независимо от продолжи-
тельности работы в условиях не-
нормированного рабочего дня. 
В случае если такой отпуск не 
предоставляется, переработка за 
пределами нормальной продол-
жительности рабочего времени 
компенсируется с письменного 
согласия работника как сверх-
урочная работа;

5) дополнительный отпуск, 
предоставляемый работникам 
с ненормированным рабочим 
днем, суммируется с ежегодным 
основным оплачиваемым отпус-
ком (в том числе удлиненным), а 
также другими ежегодными до-
полнительными оплачиваемы-
ми отпусками;

6) в случае переноса либо не-
использования дополнительно-
го отпуска, а также увольнения 
право на указанный отпуск ре-
ализуется в порядке, установ-
ленном трудовым законодатель-
ством Кыргызской Республики 
для ежегодных оплачиваемых 
отпусков;

7) оплата дополнительных 
отпусков, предоставляемых ра-
ботникам с ненормированным 
рабочим днем, производится в 
пределах фонда оплаты труда.

Продолжение следует.
Налоги и право, № 4, �010 г.



��

Чукин а.а.,
консультант – депутат Жогорку 

Кенеша  Кыргызской Республики,
подполковник таможенной 

службы в отставке

?	 Мы	поставляем	товар	из	
Германии.	 К	 нам	 пришел	
брак.	Теперь	нам	высыла-
ют	 товар	 по	 гарантии	
(бесплатно).	 Мы	 подаем	
таможенному	 брокеру	
документ	без	счета,	т.е.	
на	 месте	 указания	 стои-
мости	 стоят	 нули.	 Нам	
отвечают,	 что	 таким	
образом	 товар	 не	 прой-
дет	 таможню	 и	 что	 не-
обходимо	 указать	 стои-
мость,	т.к.	таможня	все	
равно	 поставит	 услов-
ную	стоимость,	и	товар	
нужно	 будет	 растамо-
живать	по	ней.	Можно	ли	
узнать,	как	проходят	по-
добные	таможенные	опе-
рации?	 Какие	 докумен-
ты	 следует	 приложить,	
чтобы	 получить	 товар	
на	 нашей	 территории	
без	 потерь	 с	 нашей	 сто-
роны,	 ведь	 вся	 ответс-
твенность	и	вина	лежит	
на	нашем	отправителе?	

ОТВЕТ: 
Если товар, прибывший на 

таможенную территорию Кыр-
гызской Республики, является 
бракованным, и у вас есть на-
мерения вывезти товар обрат-
но, то можно применить тамо-
женный режим реэкспорта. Ре-

экспорт товаров – таможенный 
режим, при котором товары, 
ранее ввезенные на таможен-
ную территорию Кыргызской 
Республики, вывозятся с этой 
территории без уплаты или с 
возвратом уплаченных сумм 
ввозных таможенных пошлин, 
налогов и без применения к то-
варам нетарифных мер регули-
рования в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Рес-
публики о государственном ре-
гулировании внешнеторговой 
деятельности.

Разрешение на вывоз това-
ров в соответствии с таможен-
ным режимом реэкспорта пре-
доставляется начальником та-
можни либо вышестоящего та-
моженного органа, либо его за-
местителем.

Для получения разрешения 
декларант либо иное заинтере-
сованное лицо обращается с за-
явлением, составленным в про-
извольной форме, с указанием 
причин вывоза товаров с терри-
тории Кыргызской Республики. 
К указанному заявлению прила-
гаются копии документов, под-
тверждающие сведения, в нем 
изложенные (контракты, бан-
ковские документы и др.).

Реэкспорт допускается в от-
ношении товаров, выпущенных 
для свободного обращения, ес-
ли установлено, что на момент 
пересечения таможенной грани-
цы у них имелись дефекты либо 
они не соответствовали иным 
образом условиям внешнеэконо-
мической сделки и по этим при-
чинам товары возвращены пос-
тавщику либо иному указанно-
му им лицу при соблюдении сле-
дующих условий:

- товары не использовались и 
не ремонтировались в Кыргызс-
кой Республике, за исключением 
случаев, когда использование то-
варов было необходимо для об-
наружения дефектов или иных 
обстоятельств, повлекших воз-
врат товаров;

- товары могут быть иденти-
фицированы таможенными ор-
ганами;

- товары вывозятся в течение 
шести месяцев со дня их выпус-
ка.

При реэкспорте товаров про-
изводится возврат уплаченных 
сумм таможенных пошлин, на-
логов. Нетарифные меры регу-
лирования при вывозе товаров 
не применяются.

Если существует необходи-
мость оставить бракованный то-
вар на таможенной территории 
Кыргызской Республики, то та-
моженное оформление необхо-
димо производить в таможен-
ном режиме «выпуск товаров 
для свободного обращения», с 
уплатой таможенных пошлин и 
налогов, соблюдение мер нета-
рифного регулирования и вы-
полнение других требований, 
предусмотренных таможенным 
кодексом КР и иными законода-
тельными актами КР. Высылае-
мый товар взамен бракованного 
подлежит таможенному оформ-
лению в общеустановленном по-
рядке.

?	 Я	 окончил	 	 Кыргызский	
национальный	 универ-
ситет	 им.	 Ж.	 Баласагы-
на	по	специальности	та-
моженник-юрист.	 Хотел	
у	 Вас	 узнать,	 можно	 ли	
мне	 устроиться	 на	 рабо-
ту	в	таможенные	органы	
КР?	 Есть	 один	 нюанс	 –	 я	
не	служил	в	ВС	КР.	

ОТВЕТ: 
Порядок приема в таможен-

ные органы осуществляется в 
соответствии с Законом «О про-
хождении службы в таможен-
ных органах Кыргызской Рес-
публики». 

Поступление граждан на 
службу в таможенные органы 
является добровольным и осу-
ществляется на условиях конт-

Таможенное законодательство
в вопросах и ответах

ТАМОЖНЯ
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ракта о службе в таможенных 
органах (далее – контракт).

На службу в таможенные ор-
ганы принимаются гражда-
не Кыргызской Республики, не 
имеющие гражданства иност-
ранного государства, окончив-
шие высшие учебные заведения, 
не старше 35 лет, отвечающие по 
своим деловым и личным качес-
твам требованиям, определяе-
мым таможенным законодатель-
ством Кыргызской Республики:

на должности руководяще-
го и профессорско-преподава-
тельского состава – по решению 
председателя Государственного 
таможенного комитета Кыргыз-
ской Республики, без ограниче-
ния в возрасте;

на должности рядового со-
става и младшего начальству-
ющего состава – не старше 30 
лет, отслужившие действитель-
ную военную службу или име-
ющие трудовой стаж не менее 
двух лет.

Должности рядового соста-
ва и младшего начальствующе-
го состава таможенных органов 
комплектуются лицами, способ-
ными по уровню образования, 
личным и деловым качествам, 
состоянию здоровья выполнять 
возложенные на них обязаннос-
ти.

Должности среднего, старше-
го и высшего начальствующего 
составов таможенных органов 
комплектуются лицами, пре-
имущественно имеющими вы-
сшее юридическое или экономи-

ческое, или военное образова-
ние, а также лицами с иным вы-
сшим образованием.

Граждане при первичном 
поступлении на службу в тамо-
женные органы представляют:

1) личное заявление;
2) документ, удостоверяющий 

личность;
3) трудовую книжку;
4) документы, подтверждаю-

щие профессиональное образо-
вание;

5) медицинское заключение о 
состоянии здоровья;

6) автобиографию;
7) данные о месте рождения, 

местах работы (учебы) и месте 
жительства отца (матери), мужа 
(жены), сына (дочери), родного 
брата (родной сестры).

?	 Здравствуйте.	 Я	 собира-
юсь	 въехать	 в	 Киргизию	
вместе	 с	 собакой	 (йорк-
ширский	 терьер),	 какие	
документы	мне	для	этого	
нужны	и	как	будет	прохо-
дить	 проверка	 на	 грани-
це?

ОТВЕТ: 
Вопросы и порядок переме-

щения животных через госу-
дарственную (таможенную) гра-
ницу  Кыргызской Республики  
физическими лицами регламен-
тированы законодательными 
актами Кыргызской Республи-
ки  по вопросам ветеринарии. 
Согласно  ст. 29 п.2  Закона «О 

ветеринарии» животные, про-
дукты животного происхожде-
ния, корма и кормовые добав-
ки допускаются к ввозу на тер-
риторию Кыргызской Респуб-
лики с соблюдением требований 
ветеринарного законодательс-
тва и условий, предусмотрен-
ных международными догово-
рами по вопросам ветеринарии 
с участием Кыргызской Респуб-
лики, а также при сопровожде-
нии каждой партии ввозимых 
указанных объектов (грузов) ве-
теринарными сертификатами 
(свидетельствами), удостоверя-
ющими (гарантирующими) ее 
ветеринарно-санитарную безо-
пасность и благополучие страны 
происхождения по заразным бо-
лезням животных.

Более подробную информа-
цию Вы можете получить в Де-
партаменте ветеринарии по ад-
ресу: ул. Буденного 247.

?	 Перечислите,	 пожалуйс-
та,	какие	документы	не-
обходимо	предоставлять	
продавцу	 товара,	 чтобы	
покупатель	 осуществил	
таможенное	оформление	
товаров	 в	 Кыргызской	
Республике,	 в	 том	 чис-
ле	 оплатил	 все	 расходы,	
связанные	 с	 таможен-
ным	оформлением	и	полу-
чением	 сертификатов,	 а	
также	 какие	 документы	
необходимо	 предоста-
вить	 в	 таможенный	 ор-
ган	 для	 подтверждения	
отпускных	цен	продавца?	
Обязан	 ли	 продавец	 пре-
доставлять	покупателю	
Экспортную	 таможен-
ную	 декларацию,	 оформ-
ленную	 в	 стране	 экспор-
та?

ОТВЕТ: 
Основные положения, регла-

ментирующие вопросы декла-
рирования товаров, перемеща-
емых через таможенную грани-
цу Кыргызской Республики, оп-
ределены главами 39, 40 Тамо-
женного кодекса Кыргызской 
Республики. Перечень докумен-
тов, необходимых для таможен-
ных целей при производстве та-
моженного оформления и в со-
ответствии с выбранными тамо-– Чем мой крокодил – не собака? Те же морда, лапы, хвост. И кусает не по-детски.
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женными режимами, установ-
лен в разделе 1 Инструкции по 
таможенному оформлению и та-
моженному контролю товаров и 
транспортных средств, переме-
щаемых через таможенную гра-
ницу Кыргызской Республики, 
утвержденной постановлением 
Правительства КР от 28 декабря 
2004 года № 961.

?	 Разъясните,	 пожалуйс-
та,	 следующий	 вопрос.	
На	 таможенный	 склад	
от	одного	и	того	же	про-
давца	 ежемесячно	 через	
разные	 посты	 перехода	
поступает	 товар.	 ТОО	
покупает	 у	 этого	 про-
давца	товар,	пришедший	
разными	 партиями,	 при	
этом	 возникает	 вопрос.	
Должны	ли	мы	при	выпус-
ке	товара	в	свободное	об-
ращение	 делить	 ГТД	 по	
постам	перехода	и	стра-
нам	отправления?

ОТВЕТ: 
В соответствии со статьей 91 

Таможенного кодекса Кыргызс-
кой Республики  (далее – Кодекс) 
таможенный склад – таможен-
ный режим, при котором вве-
зенные на таможенную терри-
торию Кыргызской Республики 
товары хранятся в специальных 
помещениях, или на специаль-
ных территориях, имеющих ста-
тус таможенного склада, под та-
моженным контролем без упла-
ты таможенных пошлин, нало-
гов и без применения к товарам 
нетарифных мер регулирования 
в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республи-
ки о государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятель-
ности на период хранения, а то-
вары, предназначенные для вы-
воза, хранятся под таможенным 
контролем. 

Согласно статье 98 Кодекса 
таможенный режим таможен-
ного склада завершается поме-
щением товаров под иной та-
моженный режим. Товары, по-
мещенные под таможенный ре-
жим таможенного склада, могут 
заявляться к иному таможенно-
му режиму полностью или час-
тями. 

По желанию декларанта то-

вары различных наименований, 
не являющиеся товарами подак-
цизной группы и в отношении 
которых не применяются нета-
рифные меры регулирования, 
содержащиеся в одной товарной 
партии, могут декларироваться с 
указанием одного классифика-
ционного кода по Товарной но-
менклатуре внешнеэкономичес-
кой деятельности при условии, 
что этому коду соответствует 
ставка таможенной пошлины 
наиболее высокого уровня.

При этом как одна товарная 
партия рассматриваются: при 
ввозе товаров на таможенную 
территорию Кыргызской Рес-
публики – товары, направляе-
мые в адрес одного получателя 
одним отправителем в счет ис-
полнения обязательств по од-
ному договору, заключенному 
при совершении внешнеэконо-
мической сделки, или по од-
носторонней внешнеэкономи-
ческой сделке, или без совер-
шения какой-либо сделки, од-
новременно предъявленные к 
основному таможенному офор-
млению, независимо от коли-
чества транспортных средств и 
товаросопроводительных доку-
ментов. То есть при соблюде-
нии данных условий возможно 
заявление товаров в одной ГТД. 
Указанные требования не пре-
пятствуют заявлению сведений 
о товарах, содержащихся в од-
ной товарной партии, в различ-
ных ГТД.

?	 Хочу	ввезти	из	РФ	в	Кыр-
гызстан	 женскую	 одеж-
ду	 на	 сумму	 50000	 сомов	
для	 продажи.	 Какие	 до-
кументы	 мне	 необходи-
мо	 предоставить	 тамо-
женным	работникам	при	
оформлении	товара	в	уп-
рощенном	 порядке	 и	 взи-
маются	ли	в	этом	случае	
какие-нибудь	 дополни-
тельные	платежи,	кроме	
основного?	 Являюсь	 час-
тным	 предпринимате-
лем	КР.

ОТВЕТ: 
В соответствии с постановле-

нием Правительства Кыргызс-
кой Республики № 976

«Инструкция о перемещении 
товаров и автотранспорта через 
государственную границу Кыр-
гызской Республики физически-
ми лицами» предусмотрено пе-
ремещение товаров через тамо-
женную границу Кыргызской 
Республики  физическими ли-
цами в льготном и упрощенном 
порядке.

Таможенное оформление то-
варов, перемещаемых физи-
ческими лицами, предназна-
ченных для производствен-
ной, предпринимательской или 
иной коммерческой деятельнос-
ти, производится с соблюдени-
ем нетарифных мер регулиро-
вания в части подтверждения 
соответствия стандартам и тре-
бованиям по безопасности то-
варов, предусмотренных зако-
нодательством Кыргызской Рес-
публики.

Упрощенный порядок тамо-
женного оформления товаров, 
ввозимых физическими лицами 
для производственной, предпри-
нимательской или иной коммер-
ческой деятельности, с заполне-
нием ТПО применяется при пе-
ремещении товаров, указанных 
в приложении № 3 к настоящей 
Инструкции.

Таможенное оформление то-
варов, перемещаемых через 
границу физическими лицами, 
производится с применением 
единых  ставок  таможенных 
пошлин и налогов  и  взима-
нием  сборов  за  таможенное 
оформление согласно прило-
жению № 3 к настоящей Инс-
трукции.
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Приложение № 3
к Инструкции о перемещении
товаров и автотранспорта через
государственную границу
Кыргызской Республики
физическими лицами

(В редакции постановлений Правительства КР от
21 ноября 2008 года № 632, 18 мая 2009 года № 299)

Коды товара Единая   
ставка   

таможенных 
пошлин и  
налогов за 
1 кг (шт.) 
при ввозе 

 наземным  
транспортом

Единая   
ставка

таможенных 
пошлин и  
налогов за 
1 кг (шт.) 
при ввозе 

воздушным 
транспортом

   Ставка таможенных сборов  
  за таможенное оформление за

 каждую процедуру таможенного
          оформления         

До 1000 
   кг    

  Свыше  
 1000 кг,
   но не 
   более 
 5000 кг

Свыше 
5000 кг

Группы 32-35, 
37-42, 43     
(кроме        

натуральных   
мехов и       

изделий из    
них), 44-70,  

71, 85 (за    
исключением   
подакцизных   

товаров,      
лицензируемых,

квотируемых,  
продуктов     
питания,      
товаров,      

подлежащих    
экспортному   
контролю и    

товарной      
подсубпозиции 

8517120000)   

0,15       
доллара США

0,40       
доллара США

    2    
расчетных
показате-

ля       

    6    
расчетных
показате-

лей      

   10    
расчетных
показате-

ля       

Товарная    
позиция 1001

0,5 сома 0,5 сома

Товарная      
подсубпозиция 
8517120000 (*)

7 долларов
США       

7 долларов
США       

(*) - означает единую ставку таможенных пошлин и налогов в расчете на 1 (одну) единицу мобиль-
ных телефонов, классифицируемых в товарной позиции 8517120000.
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