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Горячая линия

?	 Мы	 занимаемся	 произ-
водством	 ювелирных	 из-
делий.	Как	правильно	рас-
считать	 сумму	 акциз-
ного	налога	и	как	его	от-
разить	 в	 счете-фактуре	
строгого	образца?

Ответ:
Согласно требованиям ста-

тей 286-287 НК КР налоговой ба-
зой по акцизу в ювелирном про-
изводстве является цена реали-
зации ювелирных изделий, без 
включения НДС, налога с про-
даж и акцизного налога (В ре-
дакции Закона КР от 27 июля 
2009 года № 255). В то же время 
базовая ставка акциза установ-
лена только для розничной про-
дажи (статья 287 НК КР). Поэто-
му вам следует разграничивать 
оптовые и розничные продажи:

- по оптовым поставкам ак-
циз не уплачивается;

- по розничной продаже (как 
собственной, так и приобретен-
ной продукции) акциз уплачи-
вается в размере 5% от рознич-
ной цены реализации.

Статья 317 НК КР устанавли-
вает, что налоговой базой для 
налога с продаж является вы-
ручка от реализации товаров, 
работ, услуг, без учета НДС и 
налога с продаж. Здесь вам так-
же следует учитывать, что:

- от выручки изделий (по оп-
товым и розничным продажам) 
собственного производства НсП 
уплачивается по ставке 2%;

- от выручки приобретенных 
для продажи изделий НсП упла-
чивается в размере 1%.

В отношении НДС статья 265 
НК КР устанавливает, что обла-
гаемой стоимостью поставки яв-
ляется общая сумма поставки 
за вычетом НДС и налога с про-
даж. 

Например: предприятие про-
извело ювелирные изделия и пе-
редает в свой фирменный мага-
зин для реализации. Стоимость 
розничной продажи ювелирно-
го изделия без учета косвенных 
налогов равна 10 000 сом. В этом 
случае косвенные налоги будут 
равны:

- Акциз = 10 000 × 5% = 500 
сом;

- НДС = (10 000+500) × 12% = 
1 260 сом;

- Налог с продаж = (10 000 + 
500) × 2% = 210 сом.

Всего к оплате: 10 000 + 500 + 
1 260 + 210 = 11 970 сом.

При оформлении счета-фак-
туры по НДС строгого образ-
ца должна быть определена об-
щая сумма к оплате, а следова-
тельно, должны быть выделены 
и все налоги. Поэтому в счете-
фактуре перед налогом с продаж 
следует отдельной строкой выде-
лить сумму акциза.

?	 Когда	 я	 как	 физическое	
лицо	 должен	 сдать	 Еди-
ную	декларацию,	и	какую	
информацию	 необходимо	
в	нее	включать?

Ответ:
Срок представления единой 

налоговой декларации за 2009 
год для физических лиц и госу-

дарственных служащих установ-
лен до 1 июля 2010 года вклю-
чительно (ст.8 Закона введении 
в действие Налогового кодекса 
КР).

Декларация представляется 
физическим лицом в налоговый 
орган по месту жительства (по 
месту налоговой регистрации), 
в соответствии с данными пас-
порта Кыргызской Республики 
согласно части 3 статьи 96 Нало-
гового кодекса.

Так как Единая декларация 
является документом, форма и 
порядок заполнения которого 
утверждаются Постановления-
ми Правительства КР, то при за-
полнении декларации должны 
быть заполнены все строки это-
го документа. В случае, если вы 
обязаны сдать Единую деклара-
цию в связи с тем, что в 2009 го-
ду у вас был автотранспорт, по 
которому возникло обязательс-
тво по уплате налога на имущес-
тво IV группы, то следует запол-
нить и все остальные разделы 
декларации. В случае отсутствия 
показателей, в соответствующих 
строках Декларации проставля-
ется значение “0”.

Порядок заполнения Единой 
налоговой декларации для фи-
зического лица утвержден пос-
тановлением Правительства КР 
от 26 ноября 2009 года № 719. 
Эта декларация предназначена 
для расчета подоходного налога 
к уплате по итогам года, а также 
для представления финансовой 
и иной информации об эконо-
мической деятельности субъек-
та, объектах налогооблагаемого 

ОО «Палата налоговых консультантов» 25 апреля 2010 года провела ежемесячную 
телефонную «горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть 

материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.
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имущества и земельных участ-
ках.

В первый раздел включают-
ся все виды дохода (полученные 
как в денежной, так и в нату-
ральной форме, в форме работ, 
услуг), кроме необлагаемых (ста-
тья 167 Налогового кодекса). При 
этом следует учитывать, что:

- если вы получаете заработ-
ную плату, то данные в вашей 
декларации по строке 203 долж-
ны совпадать с данными, пере-
данными в ГНС работодателя-
ми. Для этого необходимо за-
пастись справками от работода-
телей;

- если вы получали выигры-
ши стоимостью более 1000сом, 
то на вас были переданы сведе-
ния в ГНС организацией выдав-
шей приз,

- если вы продали автома-
шину, которой владели менее 
12 месяцев, или жилье, кото-
рым владели менее 24 меся-
цев, то положительную разни-
цу между ценой продажи и це-
ной приобретения вы должны 
признать доходом (строка 205); 
при этом налоговый инспек-
тор вправе спросить у вас ко-
пии договоров купли и после-
дующей продажи. Здесь же до-
ходом признается и вся сум-
ма выручки от реализации не-
жилого помещения, которое не 
участвовало ранее в экономи-
ческой деятельности (без выче-
та цены приобретения);

- если работодатель предо-
ставил вам скидку на товары 
или заем под проценты ниже 
учетной ставки НБКР, то разни-
ца признается доходом согласно 
166 статье НК КР; при этом ра-
ботодатель уже подал на вас эти 
сведения в ГНС в течение года. 
По материальной выгоде, полу-
ченной не по месту работы, вы 
проставляете сведения самосто-
ятельно в строку 206;

- в строках 207 и 208 призна-
ются все прочие доходы, не пе-
речисленные в статье 167 Нало-
гового кодекса КР. Сюда могут 
относиться налоги, оплаченные 
за вас работодателем, комму-
нальные платежи оплаченные 
за вас кем-то другим, стоимость 
безвозмездно полученного иму-
щества и подарки (кроме по-
дарков от близких родственни-
ков), проценты по предостав-
ленным займам другим лицам, 
суммы прощенных вам долгов, 
стипендии не установленные 
законодательством КР и т.д. Ес-
ли вы получили доходы из ис-
точников в другой стране и у 
вас удержали подоходный на-
лог, то необходимо проверить, 
существует ли между КР и той 
страной договор об избежании 
двойного налогообложения, и 
предоставить справку установ-
ленного образца из налоговой 
инспекции страны выплаты до-
хода об уплате вами подоходно-
го налога (строка 405).

Согласно требованиям 37 ста-
тьи Налогового кодекса налогоп-
лательщик самостоятельно за-
полняет все строки декларации 
и несет полную ответственность 
за суммы, проставленные в де-
кларации, и правильность рас-
чета налоговых обязательств.

Для того чтобы применить 
разрешенные вычеты, пере-
численные в строках 301-303, 
350,360, вам необходимо пре-
доставить в ГНС подтвержда-
ющие документы – справки от 
работодателя, копии договоров 
и копии платежных докумен-
тов.

Далее, во II разделе по на-
логу на имущество вам следует 
перечислить жилье, которое на-
ходится в вашей собственнос-
ти и не участвует в предпри-
нимательской деятельности (то 
есть вы не сдаете его в аренду, 
например, под офис). Если вы 
сдаете жилье в аренду для про-
живания, то это жилье здесь 
также указывается, а доход от 
аренды указывается в 208 стро-
ке декларации. Поскольку не-
движимость в 2009 году нало-
гом на имущество не облага-
лась, то в графе «сумма налога 
проставляется «0».

В III разделе декларации ука-
зывается автотранспорт, кото-
рый числится за вами в ГАИ. Сю-
да же включаются и автомашины 
по выданной вами довереннос-
ти, в отношении которой право 
собственности не переоформ-
лена на покупателя – по ним вам 
придется уплатить налог на иму-
щество. Налог на автотранспорт 
был вами уплачен в 2009 году при 
прохождении техосмотра, по не-
му вы сдали расчет в ГНС на 2009 
год при прохождении техосмот-
ра – эту сумму и следует указать 
в графе «Сумма налога», а заодно 
приложить копию квитанции об 
уплате налога.

В IV разделе указываются 
принадлежащие вам земельные 
участки, участки арендован-
ных муниципальных земель с 
оформлением соответствующе-
го удостоверения, и участки по 
договорам аренды, зарегистри-
рованным в Госрегистре (со сро-
ком аренды 3 и более лет). Пункт 
2 статьи 342 Налогового кодек-
са КР устанавливает, что вы, как 
физическое лицо, должны бы-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Мы должны произвести замеры вашего дома.
– Это не мой дом! Это замок Карабаса Барабаса! И кот подтвердит.
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ли до 01 сентября 2009 года уп-
латить земельный налог, указан-
ный в уведомлении органа на-
логовой службы; – вот эту сум-
му вы и проставляете в графе 
«Сумма налога» и прикладыва-
ете копию квитанции об уплате 
налога.

?	 Как	 правильно	 подать	
информационный	 расчет	
по	 налогу	 на	 имущество	
для	 малосемейного	 обще-
жития?	 Там	 живут	 на-
ши	 сотрудники,	 за	 про-
живание	 не	 платят,	 оп-
лачивают	 только	 ком-
мунальные	услуги.	

Ответ:
Согласно понятиям, данным 

в Жилищном кодексе КР, к жи-
лью относятся жилые дома, слу-
жебные жилые помещения и об-
щежития (ст.4 и ст.6 Жилищно-
го кодекса КР). Поскольку Нало-
говый кодекс не раскрывает по-
нятия «жилье», то нам следует 
руководствоваться понятиями, 
принятыми Жилищным кодек-
сом КР.

Поэтому общежития, в ко-
торых проживают работники, 
признаются жильем и включа-
ются в I группу для расчета на-
лога на имущество.

Дополнительными аргумен-
тами для включения общежи-
тия в I группу является то, что;

•	это общежитие не участву-
ет в предпринимательской де-
ятельности (не участвует в по-
лучении дохода предприяти-
ем), так как проживающие там 
работники только возмещают 
предприятию понесенные им 
расходы по коммунальным ус-
лугам (пункт 2-1 статьи 324 НК 
КР);

•	комнаты общежития пере-
даны во временное пользование 
работникам (для проживания) 
на определенных условиях, поэ-
тому, согласно п.4 статьи 3 зако-
на о введении Налогового кодек-
са КР, здание общежития отно-
сится к I группе налогооблагае-
мого имущества

Далее, для того, чтобы опреде-
лить размер налога на имущест-
во I группы – общежитие, обра-
тимся к п.5 статьи 3 закона о вве-
дении Налогового кодекса КР:

«Установить следующий по-

рядок расчета налога на иму-
щество по объектам имущества 
1 группы, установленной стать-
ей 324 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики, на период 
с 1 января 2010 года по 1 января 
2012 года:

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

РН = БРН × Кр × Кз, где:

РН – размер налога;
БРН – базовый размер нало-

га по объекту имущества 1 груп-
пы, предусмотренный в пунктах 
2 и 3 настоящей части;

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

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

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

Общая площадь общежития 
явно превышает 450 кв. мет-
ров, поэтому для расчета нало-

га по г. Бишкек (для примера) 
применим базовый размер на-
лога в сумме 20 000сом, реги-
ональный коэффициент равен 
1,0 и зональный коэффициент 
равен 1,0 (как не установлен-
ный Постановлением Прави-
тельства КР). 

РН = 20 000 × 1,0 × 1,0 = 
20 000сом

Эту сумму следует умень-
шить на сумму земельного нало-
га, приходящуюся на площадь 
застройки общежития, в соот-
ветствии с требованиями пунк-
та 2 части 1 статьи 341 НК КР по 
формуле: 

Н = С × П × Ки × Кз × Кк, где:
Н – сумма земельного налога, 
С – ставка земельного налога 

(п.1 ст.339 НК КР),
П площадь земельного участ-

ка, кв.м (площадь застройки об-
щежития), 

Ки – коэффициент инфля-
ции (равен 1,0 – статья 5 закона 
о введении налогового кодекса), 

Кз (п.4 ст.339 НК КР –  по 
Бишкеку считается неустанов-
ленным, а значит, равным 1,0) и

Кк (равен 1,0 – п.5 ст. 339 НК 
КР).

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Таблица 1.

Общая площадь
квартиры Общая площадь жилого дома,

дачного дома, предназначенная
для постоянного или

временного проживанияот 80
до 
150

кв./м

от 
150
до 

200
кв./м

свы-
ше
200

кв./м от 150
до 250
кв./м

от 250
до 350
кв./м

от 350
до 450
кв./м

свы-
ше
450

кв./м
Базо-
вый
размер
налога

4000
со-
мов

6000
со-
мов

8000
сомов

6000
сомов

10000
сомов

14000
сомов

20000
со-
мов

Таблица 2.

Общая площадь
квартиры Общая площадь жилого дома,

дачного дома, предназначенная
для постоянного или

временного проживанияот 150
до 250
кв./м

свыше 
250 

кв./м от 250
до 350
кв./м

от 350
до 450
кв./м

свы-
ше 450
кв./м

Базовый 
размер
налога

4000
сомов

6000
сомов

8000
сомов

12000
сомов

16000
сомов
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?	 Мы	заключили	договор	на	
оказание	 услуг,	 и	 в	 кон-
це	 нам	 выставили	 счет,	
в	 котором	 указана	 сто-
имость	 услуги	 и	 единый	
налог,	 а	 затем	 выведена	
общая	 сумма	 к	 оплате.	
Имеет	ли	право	исполни-
тель	выставлять	к	опла-
те	сумму	единого	налога?

Ответ:
Система налогообложения 

предусматривает право упла-
ты субъектами малого предпри-
нимательства единого налога 
(ст. 357 НК КР) в отношении де-
ятельности, подлежащей обло-
жению, взамен:

1) налога на прибыль;
2) налога с продаж.
По сути, единый налог вклю-

чает в себя и прямой налог (на-
лог на прибыль), плательщиком 
которого является поставщик, 
и косвенный налог (налог с про-
даж), плательщиком которого 
является покупатель (через пос-
тавщика). Разделить эти налоги 
внутри ставки единого налога не 
представляется возможным. По-
этому выделять единый налог в 
счете-фактуре не нужно.

?	 Какую	 документацию	
обязан	 вести	 налогопла-
тельщик,	уплачивающий	
единый	налог?

Ответ:
Упрощенная система нало-

гообложения предусматривает 
право уплаты субъектами мало-
го предпринимательства едино-
го налога. Это могут быть как 
юридические лица, так и инди-
видуальные предприниматели. 
Поговорим о них отдельно.

Юридическое лицо, в каком 
бы режиме оно ни уплачивало 
налоги, согласно требованиям 
Налогового кодекса КР обязано 
признавать выручку, учитывать 
активы, а значит, и вести бухгал-
терский учет согласно требова-
ниям закона КР «О бухгалтерс-
ком учете», то есть организовать 
бухгалтерский учет в соответс-
твии с принципами МСФО и:

•	 оформлять, собирать и 
учитывать первичные докумен-
ты в соответствующих бухгал-
терских регистрах;

•	 признавать доход по при-
нципу начисления – на дату пос-
тавки, независимо от оплаты;

•	 составлять все установлен-
ные формы финансовой отчет-
ности (баланс, отчет о прибы-
лях и убытках, отчет о капитале 
и т.д.);

•	 иметь собственную бухгал-
терскую и налоговую политику;

•	 и т.д. 
В то же время по требованию 

статьи 357 НК КР юридичес-
кое лицо, зарегистрированное 
как плательщик единого налога, 
обязано вести налоговый учет в 
соответствии с кассовым мето-
дом учета. То есть налоговая ба-
за формируется по мере поступ-
ления оплаты за осуществлен-
ные поставки

Индивидуальный предпри-
ниматель, в каком бы режиме 
он ни уплачивал налоги, соглас-
но требованиям закона КР «О 
бухгалтерском учете» не обязан 
вести бухгалтерский учет в соот-
ветствии с принципами МСФО. 
А следовательно, и бухгалтерс-
кий, и налоговый учет индиви-
дуальный предприниматель мо-
жет вести по кассовому методу, 
то есть признавать доход на да-
ту, когда поставка осуществлена 
и оплата получена.

Перечень бухгалтерских ре-
гистров, которые обязан вести 
индивидуальный предприни-
матель, установлен Постановле-
нием Госкомиссии КР по стан-
дартам финотчетности и аудиту 
от 30 декабря 2002 года № 31 “О 
“Методических рекомендациях 
по упрощенной форме ведения 
бухгалтерского учета и составле-
ния финансовой отчетности для 
индивидуальных предпринима-
телей”.

 Согласно этим рекомендаци-
ям «ИП должны составлять сле-
дующие сводные учетные доку-
менты (регистры):

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

риальных запасов (далее – ТМЗ).
- Книга учета основных 

средств и нематериальных акти-
вов (далее НМА).

- Книга учета состояния рас-
четов.

- Книга учета прочих расходов.

В то же время статья 108 НК 
КР говорит о том, что во время 
рейдовой проверки индивиду-
альный предприниматель обя-
зан показать регистрацию по-
купок и продаж в книге по уче-
ту доходов и расходов. Законо-
дательством КР не установлена 
форма «книги по учету доходов 
и расходов», на практике инди-
видуальным предпринимателем 
ведется (заполняется) прошну-
рованная и пронумерованная, 
подписанная инспектором ГНС 
общая тетрадь.

?	 У	 нас	 проводится	 акция,	
в	 ходе	 которой	 при	 по-
купке	 товаров	 в	 нашем	
магазине	покупатель	мо-
жет	 обнаружить	 вло-
женный	 талон	 на	 бес-
платное	 получение	 како-
го-либо	 товара.	 Как	 при	
этом	 начисляются	 НДС	
и	налог	с	продаж?

Ответ:
Закон КР «О рекламе» дает 

название акции, которая прово-
дится в вашем магазине:

«рекламные акции – акции, 
сопровождающиеся безвозмезд-
ной раздачей или продажей рек-
ламируемой продукции с ис-
пользованием различных форм, 
средств и способов рекламиро-
вания с целью привлечения вни-
мания потребителей».

Согласно этому определению 
этот процесс можно признавать:

А) предоставлением скидки 
за количество или

Б) безвозмездной поставкой.
Скидку за количество, по на-

шему мнению, можно призна-
вать тогда, когда при покупке 
какого-то товара дополнитель-
но безвозмездно передается то-
вар того же наименования, как 
и приобретенный за деньги. При 
предоставлении скидки НДС и 
налог с продаж оплачиваются 
исходя из фактически получен-
ной выручки.

В то же время безвозмездная 
передача права собственности 
на товар на безвозмездной осно-
ве согласно требованиям статьи 
26 НК КР признается реализаци-
ей. Следовательно, нужно отсле-
дить – возникают при этом обя-
зательства по налогам. Что же 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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говорит по этому поводу Нало-
говый кодекс КР?

Налог с продаж:
•	 налоговой базой для рас-

чета налога является выручка от 
реализации товаров, работ, ус-
луг, без учета НДС и налога с 
продаж (ст. 317 НК КР);

•	 "Выручка" – денежные 
средства, полученные или под-
лежащие получению налогопла-
тельщиком от реализации това-
ров, работ, услуг в соответствии 
с установленными стандартами 
и выбранным методом бухгал-
терского учета (ст. 4 НК КР);

•	 Безвозмездная передача то-
вара не предполагает получение 
денег ни в момент передачи при-
за (или рекламного продукта), ни 
в будущем. Следовательно, нало-
говая база для расчета налога с 
продаж равна нулю и налоговых 
обязательств не возникает.

НДС
•	 передача право собствен-

ности на товар другому лицу 
признается поставкой (ст.232 НК 
КР). 

•	 Поставка является осво-
божденной от НДС согласно на-
стоящему Кодексу в том случае, 
если она является одним из ви-
дов поставок, определенных ста-
тьями 238-256 НК КР (сельско-
хозяйственная продукция собс-
твенного производства, лекарс-
твенные средства, учебная ли-
тература на государственном 
языке и др.); любая иная постав-
ка товаров, в том числе и безвоз-
мездная, считается облагаемой.

•	 Налоговой базой НДС по 
облагаемой поставке является 
облагаемая стоимость поставки, 
определяемая в соответствии со 
статьей 265 НК КР.

•	 Если товары, работы, услу-
ги, поставленные облагаемому 
субъекту в целях осуществления 
его экономической деятельнос-
ти, были бесплатно поставле-
ны сотрудникам данного субъ-
екта или другим субъектам, об-
лагаемой стоимостью поставки 
являются рыночные цены това-
ров, работ, услуг (ст.265). То есть 
в случае безвозмездной передачи 
товаров облагаемой стоимостью 
будет розничная цена такого же 
товара в вашем магазине.

•	 Обязательства по НДС 
должны признаваться вами на 
основании счетов-фактур стро-

гого образца, выписанных на 
сумму безвозмездно переданных 
товаров в ходе рекламной акции, 
в которых указывается рознич-
ная цена товаров и НДС; налог 
с продаж по безвозмездной пос-
тавке не начисляется. Поскольку 
налоговым периодом для НДС 
является месяц, то не реже, чем 
в конце каждого месяца, должен 
составляться акт (а лучше чаще) 
на списание безвозмездно пере-
данных товаров, и на каждый 
акт должен выписываться отде-
льный счет-фактура.

НДС, принятый к зачету по 
приобретенным товарам, пере-
данным покупателям безвозмез-
дно в ходе рекламной акции, на 
которые выписан счет-факту-
ра на безвозмездную поставку 
с признанием обязательства по 
НДС к оплате, не корректируется

?	 В	 компании,	 в	 которой	
учредителями	 являются	
только	 юридические	 ли-
ца,	 временно	 прекраще-
на	 всякая	 деятельность,	
уволены	 все	 сотрудни-
ки.	Какую	отчетность	и	
кому	 следует	 представ-
лять	в	ГНС	и	Соцфонд	по	
этой	компании?

Ответ:
Налоговое законодательство 

КР признает право предприятия 
находиться в режиме консерва-
ции (бездействия), при этом ста-
тья 12 НК КР не ограничивает 
сроки такого бездействия.

Далее, Налоговый кодекс КР 
не требует от налогоплательщи-
ка обязательства вступать в пра-
воотношения с ГНС только лич-
но – в них может участвовать 
налоговый представитель (ст.17, 
ст.42 НК КР). И только государс-
твенный орган или должностное 
лицо государственного органа не 
могут являться налоговым пред-
ставителем налогоплательщика 
(ст.46 НК КР)

Полномочия, права, обязан-
ности и ответственность налого-
вого представителя определяют-
ся (ст.46 НК КР):

1) налоговым законодательс-
твом Кыргызской Республики;

2) гражданско-правовым до-
говором, заключаемым между 
налогоплательщиком и налого-
вым представителем;

3) доверенностью, выдавае-
мой налогоплательщиком нало-
говому представителю.

Так как предприятие без-
действует и в нем не числится 
ни один работник, то, соответс-
твенно, не возникает и налого-
вых обязательств, кроме налога 
на имущество и землю. 

А следовательно, интересы 
бездействующего юридическо-
го лица (исходя из вышеизло-
женного) вполне может пред-
ставлять налоговый представи-
тель (например, учредитель), ко-
торый на основе договора и до-
веренности будет сдавать в ГНС 
«Нулевую» отчетность.

Законодательством КР не ус-
тановлено, что на зарегистри-
рованном должным образом, 
но по каким-то причинам без-
действующем предприятии в 
обязательном порядке должен 
быть как минимум один наня-
тый работник. Соответствен-
но, не существует и ограниче-
ния в приеме «нулевых» отче-
тов по бездействующим пред-
приятиям.

Просто следует написать со-
ответствующие письма в ГНС 
и Соцфонд с извещением о том, 
что предприятие до принятия 
учредителями соответствующе-
го решения временно бездейс-
твует, а интересы этого пред-
приятия на основе договора бу-
дет представлять другое юриди-
ческое лицо – учредитель. Мож-
но также написать письмо в 
Соцфонд с просьбой временно 
законсервировать ваш лицевой 
счет и оговорить в нем обяза-
тельство уплачивать отчисления 
в Соцфонд с первого дня нача-
ла восстановления деятельнос-
ти предприятия. Если органы 
Соцфонда сочтут возможным 
исполнить вашу просьбу и вре-
менно законсервируют ваш счет, 
то у вас не возникает необходи-
мости анулировать вашу регист-
рацию в органах Соцфонда.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Осмонова Б. т., 
директор аудиторская фирмы 

ОсОО “ОБ-Тендик-Аудит”

В соответствии с Законом “О 
некоммерческих организа-
циях” (Закон “О некоммер-

ческих организациях” 111 от 15 
октября 1999 года) некоммерчес-
кие организации – это добро-
вольная самоуправляемая орга-
низации, созданная физически-
ми и юридическими лицами на 
основе общности их интересов 
для реализации духовных или 
иных нематериальных потреб-
ностей в интересах своих членов 
или всего Общества, для кото-
рых извлечение прибыли не яв-
ляется основной целью деятель-
ности, а полученная прибыль не 
распределяется между членами.

Некоммерческая деятель-
ность – это деятельность, осу-
ществляемая юридическими и 
физическими лицами индиви-
дуально или совместно, с обра-
зованием или без образования 
самостоятельного юридическо-
го лица и не ставящая основ-
ной деятельностью извлечение 
прибыли. 

По данным Нацстаткомитета 
Кыргызстана, в настоящее вре-
мя в Кыргызской Республике 
насчитывается примерно 192 не-
коммерческих организаций. 

Из всех форм некоммерческих 
организаций наиболее распро-
страненными в нашей республи-

ке являются общественные объ-
единения и организации.

Поэтому я хотела бы остано-
виться на вопросах о постанов-
ке бухгалтерского учета в обще-
ственных объединениях, фон-
дах и учреждениях.

Учредителями общественных 
объединений, фондов и учреж-
дений (далее “НКО”) могут быть 
юридические и дееспособные 
физические лица, независимо 
от места регистрации юридичес-
ких лиц и места жительства или 
гражданства физических лиц.

Юридические лица, являю-
щиеся НКО, могут создаваться в 
форме общественных объедине-
ний, фондов и учреждений, фи-
нансируемых собственником уч-
реждений, благотворительных и 
иных фондов, а также в других 
формах, предусмотренных зако-
нодательством.

Общественное объединение 
– это добровольное объединение 
граждан, определяющие их ин-
тересы для удовлетворения ду-
ховных и иных нематериальных 
потребностей.

Фонд – это не имеющая 
членства организация, учреж-
денная физическими или юри-
дическими лицами на основе 
добровольных, имущественных 
взносов и преследующая со-
циальные, благотворительные, 
культурные, образовательные и 
иные общественные цели.

Учреждение – это организа-
ция, созданная собственником 
для осуществления управлен-
ческих, социально-культурных 
или иных функций некоммер-
ческого характера и финансиру-
емая полностью или частично 
этим собственником.

Правовое положение, порядок 
создания, деятельности, реорга-
низации и ликвидации неком-
мерческих организаций как юри-
дических лиц, порядок формиро-

вания и использования имущес-
тва некоммерческих организа-
ций, а также права и обязанности 
их учредителей (участников), ос-
новы управления некоммерчес-
кими организациями и возмож-
ные формы их поддержки орга-
нами государственной власти и 
органами местного самоуправле-
ния регулируются Законом о не-
коммерческих организациях.

Некоторые положения Закона 
о некоммерческих организациях 
не распространяются на религи-
озные организации.

Для нужд бухгалтерского 
учета и налогообложения сущес-
твенное значение имеет внут-
ренняя организация хозяйству-
ющего субъекта, в частности на-
личие структурных подразделе-
ний, как выделенных, так и не 
выделенных на обособленные 
балансы. 

Органы управления и бухгал-
терские службы НКО руководс-
твуются при ведении бухгалтер-
ского учета следующими зако-
нодательными и нормативными 
актами:

- Закон о бухгалтерском уче-
те от 29 апреля 2002 года № 76 

- Международные стандарты 
финансовой отчетности с изме-
нениями и дополнениями; 

- Налоговый кодекс КР. 
В соответствии со ст.1 Закона 

о бухгалтерском учете (Закон “О 
бухгалтерском учете от 29 апре-
ля 2002 года № 76”) с помощью 
бухгалтерского учета должны 
выполняться следующие задачи:

- составление финансовой от-
четности в соответствии с тре-
бованиями Закона о бухгалтер-
ском учете и МСФО, действую-
щих на момент составления фи-
нансовой отчетности;

- систематическое форми-
рование полной и достоверной 
информации о деятельности и 
имущественном положении ор-

МСФО

Бухгалтерский учет 
в некоммерческих организациях

В последние годы деятельность некоммерческих организаций приобретает все 
большее значение в экономике нашей республики.
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ганизации, необходимой внут-
ренним пользователям бухгал-
терской отчетности (руководи-
телям, учредителям, участникам 
и собственникам имущества ор-
ганизации, а также внешним 
пользователям бухгалтерской 
отчетности – инвесторам, кре-
диторам и др.);

- обеспечение соблюдения 
законодательства Кыргызской 
Республики при осуществлении 
организацией хозяйственных 
операций и их целесообразнос-
тью, осуществление контроля за 
наличием и движением имущес-
тва и обязательств, и использо-
ванием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов;

- предотвращение отрица-
тельных результатов хозяйс-
твенной деятельности организа-
ции и выявление внутрихозяйс-
твенных резервов обеспечения 
ее финансовой устойчивости.

В соответствии с Законом о 
бухгалтерском учете объектами 
бухгалтерского учета являют-
ся имущество организаций, их 
обязательства и хозяйственные 
операции, осуществляемые ор-
ганизациями в процессе их де-
ятельности.

Таким образом, все объекты 
бухгалтерского учета НКО мож-
но подразделить на три большие 
группы в зависимости от их эко-
номического содержания:

- активы – это все имущест-
во, принадлежащее НКО на пра-
вах собственности, владения или 
пользования, а также задолжен-
ность юридических и физичес-
ких лиц. Все активы подразделя-
ются на внеоборотные и оборот-
ные;

- пассивы – это источни-
ки приобретения активов НКО. 
Пассивы подразделяются на две 
группы: собственные и заемные. 
Заемные средства – это обяза-
тельства организации, состоя-
щие из долгосрочных (привле-
каемых на период более двенад-
цати месяцев) и краткосрочных 
обязательств. 

Особенностью пассивов НКО 
является то, что заемные средс-
тва (средства, полученные на 
срочной и возвратной основе) 
в НКО практически не исполь-
зуются. В составе собственных 
средств в бухгалтерской отчет-
ности НКО отражаются суммы, 

поступившие при создании орга-
низации (в качестве вкладов) или 
во время ее функционирования 
(членские взносы, средства целе-
вого финансирования и т.п.);

- хозяйственные опера-
ции – это действия, связанные с 
движением активов и пассивов 
в процессе осуществления де-
ятельности НКО.

Конечными объектами бух-
галтерского учета НКО являют-
ся доходы и расходы организа-
ции в соответствии с финансо-
вым планом, в частности испол-
нение сметы доходов и расходов 
по каждому показателю.

Способы ведения бухгалтерс-
кого учета, избранные организа-
цией при формировании учет-
ной политики, применяются с 1 
января года, следующего за го-
дом утверждения соответствую-
щего организационно-распоря-
дительного документа. Это зна-
чит, что приказ (или распоряже-
ние), утверждающий принятие 
учетной политики, должен быть 
подписан руководителем орга-
низации не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году, в 
котором данная учетная поли-
тика будет применяться.

Вновь созданная органи-
зация оформляет избранную 
учетную политику до первой 
публикации бухгалтерской от-
четности, но не позднее 3 меся-
цев со дня государственной ре-
гистрации. 

Учетная политика вновь со-
зданной организации применя-
ется со дня приобретения ор-
ганизацией прав юридическо-
го лица. (Постановление Госу-
дарственной комиссии по стан-
дартам финансовой отчетности 
и аудиту от 26 марта 2002 года 
6 “Об утверждении рекоменда-
ций по формированию учетной 
политики субъектов”, часть II, 
пункт “д”)

Учетная политика организа-
ции должна обеспечивать:

- полноту отражения в бух-
галтерском учете всех факто-
ров хозяйственной деятельности 
(требование полноты);

- своевременное отражение 
фактов хозяйственной деятель-
ности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности (тре-
бование своевременности);

- большую готовность к при-

знанию в бухгалтерском уче-
те расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, 
не допуская создания скрытых 
резервов (требование осмотри-
тельности);

- отражение в бухгалтерском 
учете факторов хозяйственной 
деятельности, исходя не столько 
из их правовой формы, сколько 
из экономического содержания 
фактов и условий хозяйствова-
ния (требование приоритета со-
держания перед формой);

- тождество данных анали-
тического учета оборотам и ос-
таткам по счетам синтетическо-
го учета на последний календар-
ный день каждого месяца (тре-
бование непротиворечивости);

- рациональное ведение бух-
галтерского учета исходя из ус-
ловий хозяйственной деятель-
ности и величины организации 
(требование рациональности).

Основным документом, на 
основании которого НКО осу-
ществляют деятельность и, сле-
довательно, организуют бух-
галтерский учет, является сме-
та доходов (в том числе гранты) 
и расходов (в том числе по гран-
там). Данный документ состав-
ляется ежегодно исходя из сумм 
предполагаемых поступлений и 
направлений расходования име-
ющихся и поступивших денеж-
ных средств.

Источниками финансирова-
ния деятельности НКО могут 
быть:

- вступительные, членские 
взносы;

- взносы учредителей;
- добровольные взносы и по-

жертвования от юридических и 
физических лиц;

- целевые поступления от 
юридических и физических лиц, 
в том числе от иностранных 
(включая гранты);

- ассигнования из бюджета;
- средства от собственной 

предпринимательской деятель-
ности.

Какой-либо унифицирован-
ной формы сметы доходов и рас-
ходов, утвержденной на респуб-
ликанском уровне и обязатель-
ной к применению всеми НКО 
не существует. Это в значитель-
ной степени обусловлено тем, что 
НКО могут создаваться для до-
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стижения различных задач и вы-
полнять весьма различные функ-
ции даже в рамках одной формы 
сметы доходов и расходов. Сле-
довательно, форма сметы, состав 
и структура показателей, а так-
же система группировки и дета-
лизации данных должны разра-
батываться самой организацией 
(органами управления) исходя из 
поставленных задач.

Разумеется, работа по пла-
нированию поступлений и ис-
пользованию полученных сумм 
не заканчивается только состав-
лением сметы доходов и расхо-
дов. Каждая строка сметы долж-
на быть подтверждена докумен-
тально. 

ДОхОДНая чаСТь СМеТы:
1) взносы учредителей. До-

ходы этого вида не могут быть 
постоянными – они возникают 
только при создании НКО. 

2) вступительные взносы. В 
отличие от взносов учредителей 
данный вид доходов может пос-
тупать в общественные объеди-
нения и общественные фонды в 
течение всего срока ее функци-
онирования. Точное планирова-
ние этого вида доходов доволь-
но затруднительно. Однако при 
определенной постановке анали-
тической работы на основании 
данных о количестве новых чле-
нов в предыдущие годы можно 
сделать достаточно удовлетво-
рительный прогноз. 

3) членские взносы. Поступ-
ления членских взносов могут 
быть одинаковыми в течение 
всего года. На практике, с уче-
том вновь вступивших в НКО 
членов и выбывших из нее, сум-
мы поступлений могут быть 
подвержены существенным ко-
лебаниям. Это также зависит от 
размеров повседневных расхо-
дов, которые могут иметь тен-
денцию к уменьшению или к 
увеличению.

4) добровольные пожертво-
вания юридических и физичес-
ких лиц. Несмотря на кажущу-
юся неопределенность размеров 
таких поступлений, суммы до-
ходов по данной строке можно 
определить с большой степенью 
точности. Это обусловлено тем, 
что добровольные пожертвова-
ния и целевые взносы являют-
ся основными источниками фи-

нансирования не столько теку-
щих расходов НКО, сколько це-
левых программ и мероприятий. 
Общая сумма расходов на про-
ведение тех или иных программ 
и мероприятий определяется на 
основании соответствующих 
расчетов. Следовательно, и сум-
мы предполагаемых поступле-
ний могут быть рассчитаны. 

5) целевое финансирование. 
Целевое финансирование чаще 
всего поступает от учредителей 
НКО под те задачи, для выпол-
нения которых эти организации 
созданы. Процесс определения 
сумм целевого финансирова-
ния сложен и проходит несколь-
ко ступеней разработки, обосно-
вания и утверждения. Как прави-
ло, доходы данного вида отража-
ются в смете доходов и расходов 
на основании информации паке-
та документов (смет, расчетов и 
т.п.), поступивших от организа-
ции или физического лица, явля-
ющихся отправителями средств.

В бухгалтерском учете НКО 
учет средств целевого финан-
сирования занимает основное 
место. 

К средствам целевого финан-
сирования относятся и получен-
ные гранты.

Грантами признаются денеж-
ные средства или иное имущест-
во, если их передача (получение) 
удовлетворяет следующим усло-
виям: 

- гранты предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной 
основах физическими лицами, 
некоммерческими организаци-
ями, а также иностранными и 
международными организация-
ми и объединениями на реали-
зацию конкретных программ в 
области образования, искусст-
ва, культуры, охраны здоровья 
населения, охраны окружающей 
среды, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, социаль-
ного обслуживания малоиму-
щих и социально не защищен-
ных категорий граждан, а также 
на проведение конкретных науч-
ных исследований;

- гранты предоставляются на 
условиях, определяемых гран-
тодателем, с обязательным от-
четом о целевом использовании 
гранта.

Целевыми доходами и расхо-
дами могут также быть призна-

ны поступившие средства, толь-
ко если они полностью соответс-
твуют требованиям лица, осу-
ществившего финансирование. 
Для контроля за целевым ис-
пользованием средств необходи-
мо обеспечить тождественность 
показателей финансовой отчет-
ности и регистров бухгалтерс-
кого учета, а также данных пер-
вичных документов.

Сумма средств гранта к ис-
пользованию в текущем году 
признается «Прочими краткос-
рочными обязательствами», а к 
использованию в последующие 
отчетные периоды – учитывает-
ся как «Отсроченные доходы». 
Учет целевых поступлений ве-
дется по каждому контрагенту 
на отдельном субсчете.

Система бухгалтерского уче-
та НКО должна содержать ин-
формацию не только о состоя-
нии активов и пассивов, нали-
чии и объеме имущества орга-
низации, но о том, как исполь-
зованы полученные целевые 
средства. 

6) поступления от предпри-
нимательской деятельности. 
Доходы от предприниматель-
ской деятельности возникают 
далеко не во всех НКО. Такой 
способ пополнения доходной 
части организации используется 
в случае, если прочие источни-
ки недостаточны для обеспече-
ния всех потребностей органи-
зации или если эти источники 
являются нерегулярными. Дохо-
ды от предпринимательской де-
ятельности также планируются 
на основе рабочих документов: 
бизнес-плана или иного анало-
гичного документа (сметы), в 
котором учтены расходы, вклю-
чаемые в себестоимость продук-
ции, работ или услуг, связанные 
с ее реализацией, а также дохо-
ды от реализации результата 
предпринимательской деятель-
ности (продукции, работ или ус-
луг). Полученная прибыль так-
же может направляться исклю-
чительно на уставные цели. При 
этом НКО может использовать 
на собственные нужды только 
суммы чистой прибыли, остаю-
щиеся в ее распоряжении после 
уплаты налога на прибыль. 

Доходы, перечисленные в ста-
тье 189 Налогового кодекса КР 
(пункт 3) не облагаются нало-
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гом на прибыль. Это членские и 
вступительные взносы, гумани-
тарная помощь и гранты, при 
условии их использования в ус-
тавных целях, стоимость безвоз-
мездно полученных активов при 
условии их использования в ус-
тавных целях.

РаСхОДНая чаСТь СМеТы.
Налоговый кодекс требу-

ет вести раздельный учет для 
коммерческой и некоммерчес-
кой деятельности и распределе-
ние общих расходов между эти-
ми видами деятельности долж-
но производиться пропорцио-
нально полученным доходам.

1. Заработная плата работ-
ников. Расходы на оплату тру-
да отражаются в смете на ос-
новании данных разработан-
ного и утвержденного штат-
ного расписания НКО, а также 
необходимых расчетов, прила-
гаемых к штатному расписа-
нию. При разработке штатного 
расписания и расчетов к нему 
учитываются как общие раз-
меры выплат, причитающих-
ся работникам в соответствии 
с формой и системой заработ-
ной платы, принятой в орга-
низации, так и персональные 
размеры выплат, учитывающие 
уровень квалификации и опыта 

конкретных работников (над-
бавка за выслугу лет. професси-
ональное мастерство и т.д.).

До выплаты заработной пла-
ты бухгалтер с начисленной за-
работной платы должен удер-
жать отчисления по социально-
му страхованию, подоходный 
налог и другие удержания (на-
пример, если работнику был вы-
дан кредит, уплата алиментов по 
исполнительным листам). 

2. Начисления на заработ-
ную плату. На заработную плату 
производятся начисления по со-
циальному страхованию, по по-
доходному налогу с доходов фи-
зических лиц (таблица 1). 

таблица 1. Начисления на заработную плату производятся по бухгалтерским проводкам:

Наименование
хозяйственных операций

Бухгалтерская проводка

Дебет Кредит

№ бух.счета Наименование
№ бух.
счета

Наименование

Начисление подоходного 
налога удержанного из 
заработной платы работников

3521

3522

«Начисленная заработная 
плата по коммерческой 
деятельности»

«Начисленная заработная 
плата по некоммерческой 
деятельности»

3420 «Подоходный налог на 
доходы с физических лиц»

Удержания отчислений 
социальному фонду

3521

3522

«Начисленная заработная 
плата по коммерческой 
деятельности»

«Начисленная заработная 
плата по некоммерческой 
деятельности»

3531

3532

«Отчисления социальному 
фонду, удерживаемые у 
работника в Пенсионный 
фонд и накопительный»

Прочие начисленные расходы 
(алименты, кредиты)

3521

3522

«Начисленная заработная 
плата по коммерческой 
деятельности»

«Начисленная заработная 
плата по некоммерческой 
деятельности»

3591

3592

Прочие начисленния по 
коммерческой деятельности

Прочие начисленния 
по некоммерческой 
деятельности

МСФО

Начисление взносов на 
социальное страхование по 
коммерческой деятельности

8021 «Расходы по отчислениям 
на социальное страхование 
по коммерческой 
деятельности»

3531 «Отчисления в социальный 
фонд от коммерческой 
деятельности»

Начисление взносов на 
социальное страхование по 
некоммерческой деятельности

8022 «Расходы по отчислениям 
на социальное страхование 
по некоммерческой 
деятельности»

3532 «Отчисления в социальный 
фонд от некоммерческой 
деятельности»

Закрытие проводок, если: 
- начисление производится 
за счет средств от 
предпринимательской 
деятельности

- начисление производится 
за счет средств от 
некоммерчеcкой деятельности

5999

5999

Свод доходов и расходов

Свод доходов и расходов

8021

8022

Расходы по отчислениям 
в социальный фонд от 
коммерческой деятельности

Расходы по отчислениям в 
социальный фонд от неком-
мерческой деятельности
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3. Начисление взносов на со-
циальное страхование произ-
водится в соответствии с Зако-
ном «О государственном соци-
альном страховании» (В редак-
ции Законов КР 13 февраля 
2005 года № 32, 30 июня 2005 
года № 86,22 июля 2005 года № 
110, 20 марта 2008 года № 32, 15 
июля 2009 года № 217)

4. Коммунальные и админис-
тративные расходы (канцелярс-
кие расходы, расходы по оплате 
командировок, консультацион-
ных, информационных, по арен-
де и иных аналогичных услуг) 
отражаются в учете согласно 
поступивших счетов за факти-
чески полученные услуги Ком-
мунальные и административные 
расходы (канцелярские расходы, 
расходы по оплате командиро-
вок, консультационных, инфор-
мационных, по аренде и иных 
аналогичных услуг) отражаются 
в учете согласно поступивших 
счетов за фактически получен-
ные услуги (товарные чеки, сче-
та на оплату расходов, закупоч-
ные акты и т.д.) (таблица 2).

5.  хозяйственные расходы 
и расходы на ремонт основных 
средств включают в себя расхо-
ды на хозяйственное обслужи-

вание (эксплуатацию зданий и 
сооружений, уборку террито-
рий и помещений и т.п.).

Норматив расходов на ре-
монт основных средств для 
целей налогового учета огра-
ничен 15 процентами налого-
вой стоимости группы на на-
чало года, определяемой как 
налоговая стоимость группы 
на конец предыдущего года, 
уменьшенной на сумму амор-
тизационных начислений, ис-
численных в предыдущем году 
(статья 203 Налогового Кодек-
са КР).

6. Целевые расходы плани-
руются одновременно с целе-
выми доходами.

Необходимые данные мож-
но получить из тех же доку-
ментов, что и данные, необхо-
димые для планирования соот-
ветствующей строки доходов. 
Это обычная практика: инвес-
тор планирует перечисления 
исходя из своих возможностей, 
а задача НКО – обеспечить рав-
номерное использование полу-
ченных средств.

Для учета поступивших це-
левых доходов в НКО Планом 
счетов предусмотрен счет 3600 
«Прочие краткосрочные обя-

зательства» для средств, ко-
торые используются в тече-
ние года и 4200 «Отсрочен-
ные доходы» для долгосроч-
ных средств. Это основные 
счета, которые предназначе-
ны для учета целевых доходов 
и расходов, которые возникают 
в результате финансово-хозяйс-
твенной деятельности НКО.  

На этих счетах учитываются 
все поступления в НКО, связан-
ные с некоммерческой деятель-
ностью (таблица 3).

К счетам 3600 и 4200 целе-
сообразно открывать субсчета 
второго и третьего порядка ис-
ходя из специфики осуществле-
ния организацией основной де-
ятельности и особенностей до-
кументооборота.

В соответствии с классифи-
кацией доходов можно рекомен-
довать открытие к счетам 3600 и 
4200 следующих субсчетов:

3601  «вступительные членские 
взносы»; 
3602  и 4202 «Добровольные взно-
сы и пожертвования от юридичес-
ких и физических лиц»; 
3603  и 4203 «Целевые поступле-
ния от юридических и физичес-
ких лиц»; 
3604 и 4204 «Ассигнования из 
бюджета». 

таблица 2. Данные расходы отражаются бухгалтерскими проводками:

Наименование хозяйственных 
операций

Бухгалтерская проводка

Дебет Кредит

№ бух.
счета

Наименование
№ бух.
счета

Наименование

Поступление счетов за 
коммунальные услуги

8221

8222

«Расходы по 
коммунальным
услугам связанным 
с коммерческой 
деятельностью»

«Расходы по 
коммунальным
услугам связанным 
с некоммерческой 
деятельностью»

3110 «Счета к оплате за товары и 
услуги»

Оплата счетов за коммунальные 
услуги 3110 «Счета к оплате за товары 

и услуги» 1110 «Денежные средства в 
национальной валюте» (касса)

Закрытие проводок, если:
- начисление производится за счет 
средств от предпринимательской 
деятельности
- начисление производится за 
счет средств от некоммерчекой 
деятельности

5999

5999

Свод доходов и расходов

Свод доходов и расходов

8221

8222

Расходы по коммунальным 
услугам

Расходы по коммунальным 
услугам, связанным с 
некоммерческой деятельностью
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таблица 3. Поступление целевых доходов и их использование отражается бухгалтерскими проводками:

Наименование 
хозяйственных операций

Бухгалтерская проводка

Дебет Кредит

№ бух.счета Наименование № бух.счета Наименование

Поступление денежных 
средств (касса)

1110 Денежные средства в 
национальной валюте

3600

4200

Прочие краткосрочные 
обязательства

Отсроченные доходы

Банк 1210

1220

Счета в национальной 
валюте

Счета в иностранной 
валюте

 3600 
 

 4200

Прочие краткосрочные 
обязательства

Отсроченные доходы

Использование целевых 
средств

3600

4200

Прочие краткосрочные 
обязательства

Отсроченные доходы

8000 По субсчетам общих и 
административных расходов

Учет членских взносов и всту-
пительных взносов можно осу-
ществлять двумя методами:

Первый метод – когда в на-
чале года признаются дебитор-
ская задолженность членов и 
резерв на уставную деятель-
ность за счет членских взно-
сов. По мере использования 
этих средств признаются дохо-
ды в сумме понесенных расхо-
дов (таблица 4).

При этом на счете 1590 от-
ражается задолженность членов 
НКО, а на счете 3700 ожидае-
мая сумма поступлений до кон-
ца года.

Второй метод – прямое при-
знание поступивших членских 
взносов, когда на счете 3700 отра-

жается только сумма поступив-
ших членских взносов.

Поступление денег 
Д-т 1110 «Касса», 
 К-т 3700 «Резерв».

Признание поступивших доб-
ровольных взносов и пожертво-
ваний отражается на субсчете 
счете 3700 или на счете 4200 с 
последующим списанием через 
признание дохода. При этом 
должна быть смета на исполь-
зование средств в уставных це-
лях.

Учет основных средств 
(ОС) и нематериальных акти-
вов (НМА) или на счете 4200 

с последующим списанием 
через признание дохода. При 
этом должна быть смета на 
использование средств в ус-
тавных целях. 

Оценка и учет основных 
средств и нематериальных ак-
тивов (НМА) в НКО аналогич-
ны оценке и учету этого вида 
активов в организациях, заня-
тых предпринимательской де-
ятельностью. 

В настоящее время порядок 
оценки и учета объектов основ-
ных средств регулируется соот-
ветствующими пунктами учет-
ной политики, разработанны-
ми в соответствии с МСФО 16 
«Основные средства» и МСФО 
38 «Нематериальные активы».

таблица 4.  
Наименование 

хозяйственных операций
Бухгалтерская проводка

Дебет Кредит

№ бух.счета Наименование № бух.счета Наименование

Начисление обязательств 
(пофамильно) на текущий 
год

1590 Прочая дебиторская 
задолженность 3700 Резев на уставную деятельность 

за счет членских взносов

Поступление взносов в 
кассу 1110 Денежные средства в 

национальной валюте 1590 Списание дебиторской 
задолженности

Расходы денежных средств 
на уставную деятельность 8000 Операционные расходы 1110 Касса

Признание расходов 5999 Свод доходов и расходов 8000 Операционные расходы

 Уменьшение резерва на 
сумму расходов 3700 Резерв 5999 Свод доходов и расходов
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По общему правилу основ-
ные средства и НМА прини-
маются к бухгалтерскому уче-
ту по первоначальной стоимос-
ти. Однако в зависимости от 
источников поступления по-
нятие “первоначальная стои-
мость” имеет различное содер-
жание.

Применяются следующие 
основные подходы к определе-
нию первоначальной стоимос-
ти: 

- первоначальной стоимос-
тью основных средств и НМА, 
приобретенных за плату, при-
знается сумма фактических за-
трат организации на приобрете-
ние, сооружение и изготовление, 
за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов.

- первоначальной стоимос-
тью основных средств и НМА, 
внесенных в счет вклада в доход 
НКО, признается их денежная 
оценка, согласованная учреди-
телями (участниками) организа-
ции, но не выше рыночной сто-
имости. 

- первоначальной стоимос-
тью основных средств и НМА, 
полученных организацией по 
договору дарения (безвозмезд-
но), признается нулевая стои-
мость на дату принятия к бух-
галтерскому учету. 

- первоначальной стоимос-
тью основных средств и НМА, 
полученных по договорам, пре-
дусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденеж-
ными средствами, признается 
стоимость ценностей, передан-
ных или подлежащих передаче 
организацией. Стоимость цен-
ностей, переданных или подле-
жащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, 
по которой в сравнимых обсто-
ятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогич-
ных ценностей.

МСФО 16 не уточняют, каким 
образом должны оцениваться 
объекты основных средств, пе-
реданные в счет целевого фи-
нансирования. По моему мне-
нию, правомерной является 
оценка объектов, согласованная 
участниками договора: инвес-
тором (жертвователем) и неком-
мерческой организацией, но не 
выше рыночной стоимости.

В первоначальную стоимость 

объектов основных средств 
включаются также фактические 
затраты организации на достав-
ку объектов и их приведение в 
состояние, пригодное для ис-
пользования.

Кроме первоначальной и ос-
таточной стоимости, на практи-
ке используются понятия, име-
ющие непосредственное отно-
шение к оценке, а именно:

балансовая стоимость – это 
сумма, по которой признается 
актив после вычета любой на-
копленной амортизации и на-
копленного убытка от обесце-
нения

Так как объекты основных 
средств, принадлежащие НКО 
(числящиеся на их балансе), мо-
гут быть использованы для не-
коммерческой деятельности, то 
для учета по некоммерческой де-
ятельности амортизация отра-
жается:

- в бухгалтерском учете в со-
ответствии с избранным мето-
дом;

- в налоговом учете аморти-
зация не отражается в налого-
вой отчетности (в декларации), 
т.к. это не связано с получением 
дохода. 

Если основное средство при-
обретено и используется для 
предпринимательской деятель-
ности, то амортизация учитыва-
ется:

- в бухгалтерской отчетнос-
ти по методу избранному дан-
ным НКО;

- в налоговой отчетности по 
правилам, предусмотренным 
Налоговым кодексом.

Возмещаемая сумма – боль-
шее из двух значений: чистой 
продажной цены актива и его 
ценности использования

Ликвидационная стоимость 
– расчетная сумма, которую ор-
ганизация получила бы на теку-
щий момент от реализации ак-
тива за вычетом предполагае-
мых затрат на выбытие, если бы 
данный актив уже достиг того 
возраста и состояния, к котором, 
как можно ожидать, он будет на-
ходиться в конце срока полезной 
службы.

Справедливая стоимость – 
сумма, на которую можно об-
менять актив при совершении 
сделки между хорошо осведом-
ленными, желающими совер-

шить такую сделку и незави-
симыми друг от друга сторона-
ми.

Поступление объектов ос-
новных средств и НМА оформ-
ляется в бухгалтерском учете в 
соответствии с их оценкой, оп-
ределенной по правилам, изло-
женным в МСФО 16 «Основные 
средства» и МСФО 38 «Немате-
риальные активы».

Безвозмездно поступившие 
ОС числятся в бухгалтерском 
учете только в количестве на от-
дельных бухгалтерских регист-
рах.

Основанием для принятия 
основных средств и НМА к уче-
ту является акт приемки-пере-
дачи основных средств и НМА, 
оформленный надлежащим об-
разом.

Дополнительным услови-
ем для зачисления на баланс ос-
новных средств, относящихся к 
объектам недвижимости, явля-
ется наличие свидетельства о го-
сударственной регистрации. Это 
же условие является необходи-
мым для начисления амортиза-
ции.

Если объект основных 
средств не используется больше 
в деятельности НКО по причи-
не полного физического или мо-
рального износа, повреждения, 
утраты, то должен списываться с 
баланса организации. При этом 
в акте списания должно быть 
указано – куда были направле-
ны физические остатки списан-
ного актива.

Если списание объекта основ-
ных средств производится в ре-
зультате его продажи, то выруч-
ка от реализации принимается к 
бухгалтерскому учету в сумме, 
согласованной сторонами в до-
говоре.

В НКО полученные суммы от 
реализации активов относятся 
на увеличение доходов.

Доходы, расходы и поте-
ри от списания с бухгалтерско-
го баланса объектов основных 
средств и НМА отражаются в 
бухгалтерском учете в отчетном 
периоде, к которому они отно-
сятся.

Таким образом, поступление 
и выбытие объектов основных 
средств и НМА оформляются 
следующими проводками  (таб-
лица 5).
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таблица 5. 

Наименование хозяйственных 
операций

Бухгалтерская проводка

Дебет Кредит

№ бух.
счета

Наименование № бух.счета Наименование

Основные средства и НМА, используемые для некоммерческой деятельности.

Получено безвозмездно ( в дар, 
в виде гранта) оцениваются по 
справедливой стоимости на дату 
получения 

2110-2190
2900

Счет «Основные средства»
Счет «Нематериальные 
активы» 4200 Отсроченные доходы

Начисление амортизации 
по основным средствам, 
не используемым в 
предпринимательской 
деятельности, но используемое 
в некоммерческой деятельности

8472

8482

Расходы на амортизацию ОС

Расходы на амортизацию НМА

2193-2199

2991-2998

Начисленная амортизация 
по ОС
Начисленная амортизация 
по НМА

Реализация основных средств 1410 Счет к получению 9190
3480

Прочие доходы
Налог с продаж

Получение денежных средств 1110
1210

Касса
Расчетный счет 1410 Счет к получению

Списание начисленной 
амортизации 2193-2199 Начисленная амортизация 2110-2190 Основные средства

Списание остаточной стоимости 
ОС 9590 Прочие неоперационные 

расходы 2110-2190 Основные средства

Закрытие счетов аналогично как в предпринимательской деятельности.

Основные средства и НМА, используемые в предпринимательской деятельности.

Приобретение основных средств 
по первоначальной стоимости

2110-2190 Счет «Основные средства» 3110 Счет к оплате

Приобретение НМА 2900 Счет «Нематериальные 
активы» 3110 Счет к оплате

Начисление амортизации по ОС 8470 Расходы на амортизацию 
основных средств 2193-2199 Начисленная амортизация

Начисление амортизации по 
НМА 8480 Расходы на амортизацию НМА 2991- 2998 Начисленная амортизация

Закрытие временных счетов 5999 Свод доходов и расходов

8470

8480

Расходы на амортизацию 
основных средств
Расходы на амортизацию 
НМА

Выбытие основных средств при 
реализации 1410 Счет к получению 9190

3480
Прочие доходы
Налог с продаж

Получение денежных средств 1110
1210

Касса
Расчетный счет 1410 Счет к получению

Списание амортизации 2193-2199 Накопленная амортизация 2110-2190 Основные средства

Закрытие остаточной стоимости 
основных средств

9590 Прочие неоперационные 
расходы 2110-2190 Основные средства

Закрытие временных счетов
5999
9190

Свод доходов и расходов
Прочие неоперационные 
доходы

9590

5999

Прочие неоперационные 
расходы
Свод доходов и расходов

Признание прибыли 5999 Свод доходов и расходов 5300 Нераспределенная 
прибыль

Признание убытка 5300 Нераспределенная прибыль 5999 Свод доходов и расходов
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В случае если организация 
является плательщиком НДС, 
то соответственно НДС должен 
быть начислен от реализации и 
оплачен.

Учет денежных средств 

Для учета денежных средств 
в НКО применяются бухгалтер-
ские счета, аналогичные счетам 
коммерческих организаций.

Это:
- группа счетов 1100 «Де-

нежные средства в кассе»
1110  «Денежные средства в 

национальной валюте»; 
1120 «Денежные средства в 

иностранной валюте»;
- группа счетов 1200 «Де-

нежные средства в банке»
1210 «Счета в национальной 

валюте»;
1220 «Счета в иностранной 

валюте в местных банках»;
1230 «Счета в зарубежных 

банках» 
Счета 1100 предназначены 

для обобщения информации 
о наличии и движении налич-
ных денежных средств в наци-
ональной и иностранных валю-
тах. Здесь отражаются все на-
личные денежные средства, ко-
торыми НКО имеет право рас-
поряжаться.

По счету 1110 «Денежные 
средства в национальной валю-
те» отражается поступление и 
выбытие денежных средств ис-
ключительно в национальной 
валюте. Не допускается учет 
иностранной валюты на одном 

счете с национальной валютой. 
Учет денежных средств в иност-
ранной валюте ведется на счете 
1120, к которому могут откры-
ваться субсчета по каждому ви-
ду валюты. Первоначальные за-
писи по дебету и кредиту счета 
1120 ведутся как в иностранной 
валюте, так и в пересчете в на-
циональную валюту по учетно-
му курсу, установленному Нац-
банком Кыргызской Республи-
ки на день совершения опера-
ции с валютой. На каждую от-
четную дату сальдо счета 1120, 
выраженное в иностранной ва-
люте, пересчитывается по кур-
су Нацбанка Кыргызской Рес-
публики на дату с отнесением 
разницы в кредит счета 9140 
«Доходы от курсовых разниц» 
если получен доход, или в де-
бет счета 9520«Убытки от кур-
совых разниц», если получены 
убытки.

Остатки по «денежным ста-
тьям» на конец отчетного пе-
риода пересчитываются по кур-
су НБКР с признанием доходов 
или убытков от курсовых раз-
ниц.

Денежные статьи – имеющи-
еся единицы валюты, активы и 
обязательства к получению или 
выплате в фиксированных или 
определимых суммах единиц 
валюты.

Курсовая разница – разница, 
возникающая в результате пе-
ресчета одинакового количест-
ва единиц одной валюты в дру-
гую валюту по другим валют-
ным курсам.

По группе счетов «Денежные 
средства в банке» наиболее ис-
пользуемыми счетами являются:

1210 «Счета в национальной 
валюте»; 

1220 «Счета в иностранной 
валюте»

По счету 1210 отражаются 
поступления и выбытие денеж-
ных средств исключительно в на-
циональной валюте. Не допус-
кается учет иностранной валю-
ты на одном счете с националь-
ной валютой. Поэтому для учета 
иностранной валюты использу-
ется счет 1220 «Счета в иностран-
ной валюте». Первоначальные за-
писи по дебету и кредиту данного 
счета ведутся, как в иностранной 
валюте, так и в пересчете в нацио-
нальную валюту к учетному кур-
су Национального банка КР на 
день совершения операций с ва-
лютой. На конец отчетного пери-
ода сальдо счета 1220, выражен-
ное в иностранной валюте, пере-
оценивается по учетному курсу 
Национального банка КР с отне-
сением разницы:

• в кредит счета 6200 «Дохо-
ды о курсовых разниц по опера-
циям с иностранной валютой», 
если получен доход;

• в дебет счета 7600 «Убыт-
ки по операциям с иностранной 
валютой», если получен убыток.

Схема основных бухгалтер-
ских проводок по учету денеж-
ных средств по группе счетов 
1100 «Денежные средства в кас-
се» и  1200 «Денежные средства 
в банке»  (таблица 6).

(окончание на стр. 21)

таблица 6. 

Наименование 
хозяйственных операций

Бухгалтерская проводка

Дебет Кредит

№ бух.счета Наименование № бух.счета Наименование

Поступление денежных 
средств

1110
1210

Касса
Расчетный счет

1410 Счет к получению

Выплаты:
- заработная плата
- подотчетные суммы

3520
1520

Начисленная заработная плата
Дебиторская задолженность 
сотрудников

1110 Касса

Расчеты с поставщиками 3110 Счета к оплате 1110
1210

Касса
Расчетный счет

МСФО
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Панкратов О.М.,
Нагаев К. ,

юридическая компания 
«БизнесПравоИнфо»

Сразу необходимо опреде-
литься, что у государства 
нет правовой обязаннос-

ти компенсировать убытки биз-
неса, возникшие в результате 
противоправных действий тре-
тьих лиц, которые не являют-
ся работниками государствен-
ных органов. В этой связи мож-
но говорить больше о мораль-
ной ответственности власти, не-
жели о ее гражданско-правовой 
обязанности выплачивать ком-
пенсации или предоставлять 
какие-либо преференции пост-
радавшим предпринимателям. 
Рассматривая ситуацию с этой 
позиции, нельзя однозначно оп-
ределить перечень и порядок 
действий конкретного предпри-
нимателя, которые он должен 
предпринять для получения 
компенсации своих убытков.  
Но и, тем не менее, общие при-
нципы законодательства позво-
ляют очертить примерный круг 
действий, которые необходимо 
предпринять для восстановле-
ния своих нарушенных прав. 

Что в первую очередь долж-
ны сделать субъекты предпри-
нимательства? Необходимо пом-
нить, что в соответствии с граж-
данским и гражанско-процессу-
альным законодательством обя-
занность доказывать наличие 
убытков и причину их возник-
новения возлагается на лицо, у 
которого такие убытки возник-
ли. Даже если убытки возникли 

в результате уголовного деяния 
третьих лиц, порядок возмеще-
ния убытков все равно регули-
руется гражданским законода-
тельством. Исходя из этих при-
нципов, можно предпринимать 
любые действия для получения 
доказательств возникновения 
убытков, кроме тех, которые за-
прещены законом. 

Что необходимо предпри-
нять в первую очередь? Пред-
принимателю необходимо обра-
титься с письменным заявлени-
ем в правоохранительные орга-
ны Кыргызской Республики по 
месту нанесения вреда о при-
нятии мер по факту нанесения 
имущественного вреда. При об-
ращении в названные структу-
ры необходимо удостоверить-
ся, что заявления прошло про-
цедуру регистрации. Это заяв-
ление будет одним из основных 
доказательств того, что имущес-
твенный вред возник в результа-

те противоправных действий в 
момент смены власти. Кроме то-
го, в случае, если виновные ли-
ца будут установлены и привле-
чены к ответственности, то обя-
занность возместить убытки бу-
дет возложена на них. 

Кроме обращения с заявле-
нием в правоохранительные ор-
ганы, необходимо комиссионно 
зафиксировать факт причине-
ния и сумму убытков. Это мож-
но сделать путем составления 
соответствующего акта о нане-
сении имущественного вреда по 
месту нахождения объекта, ко-
торый подвергся нападению в 
комиссионном порядке, в свою 
очередь в акте необходимо ука-
зать следующее:

- дата и место составления ак-
та;

- ФИО, место жительства лиц 
состава комиссии (любое физи-
ческое лицо, достигшее совер-
шеннолетнего возраста, жела-

вопросы получения компенсаций 
предпринимателями, пострадавшими 
во время событий 6-7 апреля 2010 г.

Уже становится традиционным, что смена власти в Кыргызской Республике 
обязательно сопровождается погромами предпринимателей и мародерством. 
Убытки бизнеса исчисляются десятками, а то и сотнями миллионов долларов. Каким 
образом предприниматели могут защитить свои права и потребовать каких-либо 

компенсаций?

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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тельно не имеющее прямой или 
косвенной заинтересованности);

- подробно описать состояние 
помещений на данный момент 
(например: были разбиты окна, 
двери, сломана мебель и другое 
имущество);

- провести инвентаризацию 
остатков товаров и имущества.

- определить размер нане-
сенного ущерба или примерную 
сумму ущерба;

- иные обстоятельства, кото-
рые могут иметь существенное 
значения для рассмотрения де-
ла;

- подписи всех участников.
Не лишней будет и фиксация 

с помощью видео- и фототехни-
ки состояния помещений, обо-
рудования, товаров и др. При 
производстве фото- или видео-
съемки желательно установить 
на записывающем устройстве 
время и дату совершения съем-
ки. Кроме того, эти действия не-
обходимо производить в при-
сутствии свидетелей и занести 
информацию о факте фото- или 
видеосъемки в акт, о котором 
говорилось выше, либо зафик-
сировать путем составления от-
дельного акта. 

Необходимо записать все 
данные лиц, которые могут вы-
ступить свидетелями, т.е. сооб-
щить информацию, необходи-
мую для производства следс-
твенных действий, либо для ус-
тановления факта причинения и 
размера убытков.

Немаловажным является 
обеспечение сохранности уч-
редительных документов (для 
юридических лиц) – свидетель-

ство о госрегистрации, карто-
чки ИНН, устав, учредительный 
договор и др. документы и так-
же сохранности всех финансо-
вых документов (счетов-фактур, 
квитанций, договоров, инвой-
сов, счетов к оплате, актов при-
ема-передачи, накладных и дру-
гих документов).

Также нужно обеспечить со-
хранность документов финансо-
вой отчетности (расчеты, предо-
ставляемые в налоговые органы 
и расчетные ведомости по средс-
твам государственного социаль-
ного страхования), также обес-
печить сохранность патентов, 
свидетельств о государственной 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
ИНН и другие отчетные доку-
менты для физических лиц. Но 
в случае их утери, уничтожения 
или в других случаях считаем 
необходимым принять меры по 
их восстановлению путем обра-
щения в соответствующие госу-
дарственные органы (налоговая, 
таможенная служба, банковские 
учреждения и др.) с просьбой 
выдать копии соответствующих 
документов.

Если у предпринимателя не 
имелось документов, подтверж-
дающих количество и стоимость 
поврежденных товаров (напри-
мер, в случаях, когда предпри-
ниматель работал на основе па-
тента), то необходимо обеспе-
чить сохранность документов, 
подтверждающих сумму нало-
говых платежей, которые пред-
приниматель производил в пре-
дыдущие периоды. Эти доку-
менты могут быть использованы 

для определения размера убыт-
ков расчетным методом.

В некоторых случаях при-
чиной возникновения убытков 
становилось возгорание. В таких 
ситуациях необходимо обра-
титься в соответствующие орга-
ны пожарной охраны для полу-
чения документов, подтвержда-
ющих, что возгорание возникло 
в результате поджога.

Еще раз необходимо подчерк-
нуть, что у государства нет нор-
мативно закрепленной обязан-
ности выплачивать компенса-
ции пострадавшим предприни-
мателям. Такие выплаты могут 
иметь место только в результате 
диалога между правительством 
и бизнес-сообществом. Из этого 
следует, что правительство будет 
вести такой диалог не с отдельно 
взятым субъектом предприни-
мательства, а с ассоциациями и 
объединениями предпринима-
телей. Следовательно, если пред-
приниматель состоял в членстве 
какой-либо ассоциации, ему не-
обходимо обратиться туда для 
получения информации о пред-
принимаемых действиях. Ес-
ли предприниматель не состо-
ял в членстве в ассоциации, не-
обходимо отслеживать инфор-
мацию в СМИ и обращаться в 
те ассоциации предпринимате-
лей, которые занимаются воп-
росами ведения переговоров с 
правительством. При этом мож-
но обратиться одновременно в 
несколько объединений пред-
принимателей во избежание то-
го, что обращение не попадет 
в нужную правительственную 
инстанцию. После обращения в 
бизнес-ассоциацию необходимо 
постоянно поддерживать кон-
такт с сотрудниками этой орга-
низации и контролировать про-
цесс продвижения переговоров.

И самое главное, не нужно 
бездействовать и ждать какой-
либо реакции со стороны госу-
дарственных органов. Необхо-
димо предпринимать самим все 
возможные меры для определе-
ния размера нанесенного ущер-
ба и его компенсации. Бизнес-
сектор нашей страны не дол-
жен нести убытки из-за поли-
тических потрясений и проти-
воправных действий отдельных 
элементов. Дорогу осилит иду-
щий!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Дятлова А.А., 
адвокат юридической корпорации 

«Хо и Корпорейшн»

Прежде чем перейти к воп-
росу о разделе общего иму-
щества супругов, необходи-

мо первоначально определиться 
с тем, что в соответствии с п.2 
ст.1 Семейного кодекса Кыргыз-
ской Республики в Кыргызской 
Республике признается брак, за-
ключенный в органах записи ор-
ганов гражданского состояния. 

В соответствии со ст. 34 Се-
мейного кодекса Кыргызской 
Республики законным режимом 
имущества супругов является 
режим их совместной собствен-
ности. Законный режим иму-
щества супругов действует, если 
брачным договором не установ-
лено иное. 

Считаю целесообразным так-
же определить, какое именно 
имущество может быть подвер-
гнуто разделу: п.1 ст.35 Семей-
ного кодекса гласит: “Имущест-
во, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной 
собственностью”.

К имуществу, нажитому суп-
ругами во время брака (общему 
имуществу супругов), относятся 
доходы каждого из супругов от 

трудовой деятельности, пред-
принимательской деятельности 
и результатов интеллектуаль-
ной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а так-
же иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целево-
го назначения (суммы матери-
альной помощи, суммы, выпла-
ченные в возмещение ущерба 
в связи с утратой трудоспособ-
ности вследствие увечья либо 
иного повреждения здоровья, 
и другие). Общим имуществом 
супругов являются также при-
обретенные за счет общих до-
ходов супругов ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреж-
дения или в иные коммерчес-
кие организации, и любое дру-
гое нажитое супругами в пери-
од брака движимое и недвижи-
мое имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя 
кого или кем из супругов вне-
сены денежные средства.

Право на общее имущест-
во супругов принадлежит также 
супругу, который в период брака 
осуществлял ведение домашне-
го хозяйства, уход за детьми или 
по другим уважительным при-
чинам не имел самостоятельно-
го дохода.

В соответствии со статьей 39 
Семейного кодекса Кыргызской 
Республики, раздел общего иму-
щества супругов может быть про-
изведен как в период брака, так и 
после его расторжения по требо-
ванию любого из супругов. При 
этом общее имущество супру-
гов может быть разделено между 
супругами по их соглашению. По 
желанию супругов их соглаше-

ние о разделе общего имущества 
может быть нотариально удосто-
верено. В случае если соглашени-
ем между супругами произведен 
раздел недвижимого имущест-
ва (дома, квартиры, дачи, земель-
ного участка, нежилого помеще-
ния), такое соглашение подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению и государствен-
ной регистрации в органах ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество.

В случае же спора между суп-
ругами раздел их общего иму-
щества, а также определение до-
лей супругов в этом имущест-
ве производятся в судебном по-
рядке.

При разделе общего имущес-
тва супругов суд по их требова-
нию определяет, какое имущес-
тво подлежит передаче каждо-
му из супругов. В случае если 
одному из супругов передается 
имущество, стоимость которого 
превышает причитающуюся ему 
долю, другому супругу может 
быть присуждена соответству-
ющая денежная или иная ком-
пенсация. Суд может признать 
имущество, нажитое каждым из 
супругов в период их раздельно-
го проживания при прекраще-
нии семейных отношений, собс-
твенностью каждого из них.

В соответствии со ст. 40 Семей-
ного кодекса Кыргызской Респуб-
лики, при разделе общего имущес-
тва супругов и определения долей 
в этом имуществе доли супругов 
признаются равными, если иное 
не предусмотрено договором меж-
ду супругами. Однако суд впра-
ве отступить от начала равенства 
долей супругов в их общем иму-
ществе, исходя из интересов не-

Правовые аспекты о разделе общего 
имущества супругов по законодательству 

Кыргызской Республики

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Уважаемые коллеги!

вы можете задавать ваши вопросы юристам компании «Хо и Корпорейшн» через 
редакцию журнала с последующим опубликованием ответов в данной рубрике. 
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совершеннолетних детей и (или) 
исходя из заслуживающего вни-
мания интереса одного из супру-
гов, в частности, в случаях если 
другой супруг не получал дохо-
дов по неуважительным причи-
нам или расходовал общее иму-
щество супругов в ущерб инте-
ресам семьи.

Общее имущество супругов 
может быть разделено и в пери-
од нерасторгнутых брачных от-
ношений по требованию одного 
из супругов (ст.39 Семейного ко-
декса Кыргызской Республики). В 
случае раздела общего имущес-
тва супругов в период брака та 
часть общего имущества супру-
гов, которая не была разделена, а 
также имущество, нажитое суп-
ругами в период брака в дальней-
шем, составляют их совместную 
собственность.

Общие долги супругов при 
разделе общего имущества супру-
гов распределяются между супру-
гами пропорционально присуж-
денным им долям.

Следует иметь в виду то важ-
ное обстоятельство, что к требо-
ваниям супругов о разделе об-
щего имущества супругов, брак 
которых расторгнут, применяет-
ся трехлетний срок исковой дав-
ности.

Также следует отметить та-
кую категорию, как “собствен-
ность каждого из супругов”. В 
соответствии со ст. 37 Семей-
ного кодекса Кыргызской Рес-
публики имущество, принадле-
жавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также иму-
щество, полученное одним из 
супругов во время брака в дар, 
в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам 
(имущество каждого из супру-
гов), является его собственнос-
тью, и на этом основании не бу-
дет подлежать разделу. 

Вещи индивидуального поль-
зования (одежда, обувь и другое), 
за исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши, хо-
тя и приобретенные в период бра-
ка за счет общих средств супру-
гов, признаются собственностью 
того супруга, который ими поль-
зовался.

Семейным законодательством 
Кыргызской Республики предус-
мотрен также договорной режим 
имущества супругов (брачный до-

говор). В соответствии со ст. 43 
Семейного кодекса Кыргызской 
Республики «брачным догово-
ром признается соглашение лиц, 
вступающих в брак, или согла-
шение супругов, определяющих 
имущественные права и обязан-
ности супругов и (или) в случае 
его расторжения». 

Законный способ предпола-
гает, что супруги владеют собс-
твенностью “в равных долях”. 
В случае развода, если стороны 
не могут договориться о мир-
ном разделе, все их имущество, 
нажитое во время брака, делит-
ся пополам. Договорный способ 
означает, что имущественные 
права и обязанности супругов 
во время брака и при его растор-
жении регулируются брачным 
договором. Заключить брачный 
договор можно как до государс-
твенной регистрации брака, так 
и в любое время в период брака. 
Брачный договор заключается в 
письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению.

Брачный договор может быть 
заключен как в отношении имею-
щегося, так и в отношении буду-
щего имущества супругов.

Супруги вправе определить 
в брачном договоре свои пра-
ва и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия в 
доходах друг друга, порядок не-
сения каждым из них семейных 
расходов; определить имущест-
во, которое будет передано каж-
дому из супругов в случае рас-
торжения брака, а также вклю-
чить в брачный договор любые 
иные положения, касающие-
ся имущественных отношений 
супругов.

Необходимо отметить, что в 
брачном договоре не могут быть 
определены личные отношения 
супругов. Например, нельзя про-
писать в договоре, кто должен го-
товить ужин или кто обязан за-
ниматься детьми и т.д. Незакон-
ным будет ограничивать личную 

свободу одного из супругов. И 
если даже такие положения бу-
дут включены в брачный дого-
вор, при последующем возмож-
ном судебном разбирательстве 
они не будут иметь юридичес-
кой силы.

Рассмотрим на примерах:

1.  В 1992 году был зарегист-
рирован брак между Ивановым 
С. и Киреевой Т. От данного бра-
ка детей не имеется. Супруга ре-
шила подать на развод и раздел 
имущества. В период брака суп-
ругом были приобретены дом и 
автомобильное средство марки 
«Ауди-80».

В соответствии с Семейным 
кодексом Кыргызской Респуб-
лики имущество, нажитое суп-
ругами во время брака, является 
их совместной собственностью, 
независимо от того, на кого оно 
было оформлено. В данном слу-
чае дом и машина подлежат раз-
делу в равных долях.

При подаче искового заявле-
ния о разделе имущества необ-
ходимо помнить, что данный 
иск облагается государственной 
пошлиной.

2. В период зарегистрирован-
ного брака супруге был подарен 
дом её бабушкой, также в браке 
была приобретена квартира. От 
совместного брака имеется двое 
несовершеннолетних детей. Суп-
руг подает на развод и раздел иму-
щества – дома и квартиры. 

Действия супруга в части раз-
дела дома являются незаконны-
ми. Так как данный дом прина-
длежит супруге  на основании до-
говора дарения. А Семейным ко-
дексом Кыргызской Республики 
предусмотрено, что имущество, 
приобретенное одним из супру-
гов в порядке дара и наследова-
ния, является его собственностью. 
Таким образом, данное домостро-
ение совместной собственностью 
супругов не является и разделу не 
подлежит.

В остальной же части иска о 
разделе квартиры супруг прав, 
так как она является совместной 
собственностью. Но следует учи-
тывать тот факт, что от данного 
брака имеются несовершеннолет-
ние дети. С учетом того, с кем бу-
дут проживать дети, доля супруга 
может быть увеличена

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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(продолжение статьи)

Счета к получению 
за товары и услуги

Для отражения информации 
о задолженности, возникающей 
при продаже товаров и услуг, 
НКО в своей учетной политике 
может предусмотреть счет 1410 
«Счета к получению за товары 
и услуги». Этот счет применяет-
ся в том случае, если НКО про-
изводит какие-нибудь товары и 
услуги, которые потом реализу-
ет на сторону для поддержания 
своей деятельности. Например, 
проведение платных семинаров, 
тренингов, выпуск журналов и 
книг для общества, производс-
тво ТНП и т. д.

Схема основных бухгалтерс-
ких проводок по бухгалтерско-
му учету (таблица 7).

Если дебиторская задолжен-
ность возникает в результате 
операции с иностранной валю-
той, то учет по дебету и кредиту 
счета 1410 ведется как в иност-
ранной валюте, так и в нацио-
нальной.

На конец отчетного периода 
сальдо счета 1410, выраженной 
в иностранной валюте, пере-
оценивается по учетному курсу 
Национального банка КР, уста-

новленному на эту дату, с отне-
сением разницы на счета учета 
прочих доходов и расходов от 
неоперационной деятельности. 
Если при переоценке по учет-
ному курсу НБКР получен до-
ход, то отражается по кредиту 
счета 6200 «Доход от курсовых 
разниц по операциям с иност-
ранной валютой»; если получен 
убыток, то отражается по счету 
7600 «Убытки от курсовых раз-
ниц по операциям с иностран-
ной валютой».

Неоперационная курсовая 
разница (от иностранных дочер-
них компаний) учитывается на 
счете 9140 «Доходы от курсовых 
разниц по операциям в иност-
ранной валюте» и 9540 «Убытки 
от курсовых разниц по операци-
ям в иностранной валюте».

Счет 1500 «Дебиторская за-
долженность по прочим опе-
рациям»

В НКO так же, как и в ком-
мерческих организациях, в 
бухгалтерском учете долж-
ны быть отражены отноше-
ния НКО с сотрудниками по 
выплате подотчетных сумм, 
авансов по заработной плате, 
возмещению ущерба, нанесен-
ного НКО. Для таких хозяйс-
твенных операций в учетной 

политике можно предусмот-
реть следующие счета:

1520 «Дебиторская задол-
женность сотрудников и ди-
ректоров по подотчетным сум-
мам»;

1522 «Задолженность работ-
ников по заработной плате, 
выплаченной авансом».

Также, если НКO оплачива-
ет платежи по налогам аван-
сом, то можно предусмотреть 
такие счета, как: 

1530 «Налоги, оплаченные 
авансом».

В НКО редко бывает, когда 
налоги оплачиваются авансовы-
ми платежами, так как неком-
мерческая организация, обычно 
не имеет свободных денежных 
средств. Если НКО занимается 
только некоммерческой деятель-
ностью, то освобождается от та-
ких налогов, как налог на при-
быль, НДС. Но если НКО зани-
мается коммерческой деятель-
ностью, то авансовые платежи 
по начисляемым налогам произ-
водятся на общих основаниях, в 
соответствии с положениями 
Налогового кодекса КР.

Дебиторская задолженность 
закрывается авансовыми отчета-
ми, предоставленными сотруд-
ником, который использовал де-
нежные средства (таблица 8).

таблица 7.

Наименование 
хозяйственных 

операций

Бухгалтерская проводка

Дебет Кредит
№ бух.счета Наименование № бух.счета Наименование

Реализация товаров, 
услуг

1410 Счет к получению 6100
3480

Доход от реализации
Налог с продаж

Закрытие проводок 6100 Доход от реализации 5999 Свод доходов и расходов

таблица 8.

Наименование 
хозяйственных операций

Бухгалтерская проводка

Дебет Кредит

№ бух.счета Наименование № бух.счета Наименование

Общие и административные 
расходы

8000 «Общие и 
административные 
расходы»

1520 «Дебиторская 
задолженность 
сотрудников и 
директоров»

Оплата поставщикам 3110 «Счета к оплате за 
товары и услуги»

1520 «Дебиторская 
задолженность 
сотрудников и 
директоров»

МСФО
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Ускенбаева Г. т.,
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант, 
директор аудиторской 

компании «Альфа Ширсфилд Аудит»

В предыдущем номере рас-
сматривались вопросы на-
логообложения доходов и 

имущества физических лиц, а 
также порядок расчета отчисле-
ний в Социальный фонд от до-
ходов физических лиц. Отдельно 
надо отметить, что, рассматри-
вая налогообложение доходов 
физических лиц, мы не будем 
рассматривать налогообложение 
доходов индивидуальных пред-
принимателей, осуществляю-
щих свою деятельность без ре-
гистрации юридического лица,  
а в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП).

В продолжение темы в этой 
статье рассмотрим вариации 
расчетов налогов и отчислений: 
первый вариант, если работник 
проработал в компании непол-
ный месяц или в течение месяца 
работник болел; второй вариант, 
если работник работает непол-
ный день; третий вариант – ра-
ботник работает в компании по 
совместительству (т.е. компания 
не является для данного работ-
ника основным местом работы).

Если работник проработал в 
компании неполный месяц или 
болел, то для правильного удер-
жания подоходного налога, в со-
ответствии с Налоговым кодек-
сом, необходимо рассчитать  раз-
мер минимального расчетного 

дохода пропорционально отра-
ботанному времени и в случае, ес-
ли начисленный доход превысит 
пропорционально рассчитанный 
минимальный расчетный доход, 
то подоходный налог будет рас-
считываться от суммы начис-
ленного дохода и предусмотрен-
ные Налоговым кодексом стан-
дартные вычеты будут учиты-
ваться при расчете подоходного 
налога данного работника. В со-
ответствии с изменениями, вне-
сенными в Налоговый кодекс 27 
июля 2009 года, при исчислении 
налоговой базы для подоходного 
налога в части второй статьи 163 
налоговая база не должна быть 
меньше, чем 50% минимального 
расчетного дохода, таким обра-
зом, при использовании в расче-
тах размера  минимального рас-
четного дохода будем брать за ос-
нову сразу 50% (в Постановлении 
Правительства от 25 декабря 2009 
№ 810 установлен минимальный 
расчетный доход на 2010 год, к со-
жалению, с нарушением нормы 
пункта 3 статьи 163 Налогового 
кодекса, где указано, что размер 
минимального расчетного дохо-
да на следующий год публикует-
ся не позднее 1 ноября текущего 
года). Рассмотрим несколько ко-
ротких примеров, иллюстриру-
ющих этот вариант расчета нало-
гов и отчислений:

Пример 1. Работник отра-
ботал в апреле месяце 15 дней 
(общее количество рабочих 
дней – 22 дня), ему начисле-
но за отработанное время 1000 
сом. Рассчитаем минимальный 
расчетный доход за отработан-
ное время (за основу возьмем 
минимальный расчетный доход 
утвержденный для г.Бишкек на 
2010 год в размере 2880 сом), 

2880 : 22 х 15 =1963,6 сома,

начисленный доход (1000 
сом) ниже, значит подоход-

ный налог будет исчисляться от 
1963,6 и составит 196 сом 36 т., 
отчисления в Социальный фонд 
составят:

 
1000 × 10% = 100 сом, 

на руки работник получит 

1000 – 196,36 – 100 = 
703,64сома. 

При этом отчисления в Соци-
альный фонд от работодателя–
компании будут рассчитывать-
ся не от фактически начислен-
ного дохода, т.е. 1000 сом, а от 
суммы, исчисленной от 40 про-
центов размера среднемесяч-
ной заработной платы, в соот-
ветствии со статьей 13 Зако-
на Кыргызской Республики «О 
тарифах страховых взносов по 
государственному социально-
му страхованию», действие это-
го пункта не распространяется 
на заработную плату, начисляе-
мую младшему обслуживающе-
му персоналу, а также на:

«организации, финансируе-
мые из государственного бюд-
жета, независимо от объема фи-
нансирования;

- государственные предпри-
ятия, организации и учрежде-
ния;

- государственные учебные 
заведения и учрежденные ими 
самостоятельные учебные под-
разделения и филиалы, имею-
щие статус юридического лица;

- организации, финансиру-
емые из средств социального 
страхования;

- предприятия, учреждения 
и организации Кыргызского об-
щества слепых и глухих;

- некоммерческие кооперати-
вы, общественные фонды, обще-
ственные объединения, товари-
щества собственников жилья (в 
том числе домоуправления), ре-
лигиозные организации;

- сельские товаропроизво-

Налоги и отчисления по расчетам 
с физическими лицами

(продолжение, начало в № 4 2010г.)

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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дители, осуществляющие упла-
ту страховых взносов от фонда 
оплаты труда» (п.3, ст.13 Закона 
Кыргызской Республики «О та-
рифах страховых взносов по го-
сударственному социальному 
страхованию»).

Рассчитаем отчисления в Со-
циальный фонд от работодате-
ля: среднемесячная заработная 
плата,  по данным Нацстаткома 
КР, за 2008 год по городу Бишкек 
составляет 6958 сом (как указано 
в вышеупомянутом Постанов-
лении Правительства КР), соот-
ветственно отчисления в Соци-
альный фонд от работодателя 
будут рассчитаны так:

(6958 сом × 40%) × 17,25% = 
480 сом 10 т.

Добавим в этом примере, что 
оставшееся время в апреле ме-
сяце работник болел и принес 
больничный лист на 9 календар-
ных дней (из них два дня выход-
ных), компания должна опла-
тить 7 рабочих дней больнично-
го листа. Рассчитаем размер по-
собия по временной нетрудос-
пособности. В соответствии с 
Положением «О порядке назна-
чения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, 
пособий по беременности и ро-
дам», утвержденном Постанов-
лением Правительства Кыргыз-
ской Республики от 14 августа 
2006 года №576 пособие по вре-
менной нетрудоспособности вы-
плачивает работодатель за счет 
фонда оплаты труда:

«27. Выплата пособия по вре-
менной нетрудоспособности 
производится за все рабочие дни 
за счет собственных средств ра-
ботодателя (за счет средств фон-
да оплаты труда) в следующем 
порядке:

а) в размере 100 процентов за-
работной платы (дохода):

- лицам, чья заработная пла-
та (доход) не превышает 20 рас-
четных показателей;

- лицам, заболевшим вследс-
твие трудового увечья или про-
фессионального заболевания  (в 
том числе при обострении или 
осложнении этих заболеваний);

- лицам, постоянно работаю-
щим и проживающим в высоко-
горных и отдаленных зонах;

- инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны;
- лицам, ставшими инвалида-

ми при исполнении обязаннос-
тей военной службы в боевых 
действиях в государствах, где ве-
лись боевые действия и прини-
мавшим участие в боевых дейс-
твиях на территории других го-
сударств;

- лицам, принимавшим учас-
тие в 1986-1989 годах в работе по 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в пре-
делах зоны отчуждения или на 
других работах на этой аварии;

- лицам, заболевшим и пере-
несшим лучевую болезнь;

- донорам, систематически 
сдающим кровь и ее компонен-
ты безвозмездно (мужчины - не 
менее четырех раз в год, женщи-
ны - не менее трех раз в год), на 
протяжении двенадцати меся-
цев после последней дачи крови 
и ее компонентов;

б) в остальных случаях за 
первые десять рабочих дней вы-
дается в размере:

- 60 процентов от размера 
средней заработной платы ра-
ботникам, имеющим общий 
стаж работы до 5 лет;

- 80 процентов от размера 
средней заработной платы ра-
ботникам, имеющим общий 
стаж работы от 5 до 8 лет;

- 100 процентов от размера 
средней заработной платы ра-
ботникам, имеющим общий 
стаж работы 8 и более лет.

С одиннадцатого рабочего 
дня из расчета 20-кратного рас-
четного показателя».

В нашем примере заработная 
плата работника не превышает 
20 расчетных показателей 

(1000 : 15 × 22 = 1466,67 сом 
<2000 сом), 

начислим пособие 

1000 : 15 × 7 = 466,67 сом. 

В соответствии со статьей 12 
Закона Кыргызской Республики 
«О тарифах страховых взносов 
по государственному социаль-
ному страхованию». «Страхо-
вые взносы в Социальный фонд 
Кыргызской Республики не на-
числяются на следующие виды 
выплат:

1. Субсидии, компенсации, 
пенсии, пособия и стипендии, 
выплачиваемые в соответствии 
с законодательством Кыргызс-
кой Республики» и статьей 167 
Налогового кодекса «Доходом, 
не облагаемым подоходным на-
логом, являются:

1) пособия, устанавливаемые 
в соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики» 
466,67 сом пособия, начислен-
ного работнику за счет фонда 
оплаты труда работодателя, не 
подлежат обложению подоход-
ным налогом и с этой суммы не 
производятся отчисления в Со-
циальный фонд. Всего работни-
ку будет выплачено 

703,64 + 466,67 = 1170,31 сом, 

подоходный налог составит 
196,36 сом, отчисления в Соци-
альный фонд от работника со-
ставят 100 сом, от работодателя 
480 сом 10 т.

Пример 2. Работник работа-
ет в компании на полставки, т.е. 
неполный рабочий день. Еже-
месячная оплата труда работ-
ника составляет 3000 сом (т.е. 
если бы работник работал пол-
ный рабочий день, его заработ-
ная плата составляла бы 6000 
сом). Рассчитаем подоходный 
налог, для этого нам понадо-
биться определить налогообла-
гаемый доход нашего работни-
ка выше или ниже установлен-
ного Налоговым кодексом пре-
дела (минимального расчетного 
дохода). В соответствии с поло-
жениями статьи 163 Налогового 
кодекса «6. В случае неполно-
го использования рабочего вре-
мени для работников минималь-

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Налоги и право, № 5, �010 г.



��

ный расчетный доход применя-
ется работодателем пропорцио-
нально фактически отработан-
ному времени:

1) получающих пособие по 
нетрудоспособности и родам;

2) работающих неполный ра-
бочий день;

3) находящихся в отпуске, в 
том числе без содержания;

4) вновь принятых или уво-
ленных, отработавших непол-
ный месяц»

Определим налогооблага-
емый доход за полный месяц 
6000 – 650 (стандартный вычет) 
– 600 (отчисление в Социаль-
ный фонд) = 4750 сом эта сумма 
превышает размер установлен-
ного законодательством предела 
2880 сом, таким образом, будем 
исчислять подоходный налог от 
фактически начисленного дохо-
да, т.е. 3000 сом: 

3000 – 650 – 300 = 2050 × 10% 
= 205 сом 

– это подоходный налог, от-
числения в Социальный фонд 
от работника составляют 300 
сом (3000 ×	 10%), отчисления в 
Социальный фонд от работода-
теля составляют 517 сом 50 т. 

(3000 ×	 17,25%, т.к. 3000 > 
2783,2 (6958 × 40%))

Пример 3. Работник работа-
ет в компании по совместитель-
ству, и за апрель месяц ему бы-

ло начислено 2000 сом. В соот-
ветствии с положениями ста-
тьи 163 Налогового кодекса: «4. 
Минимальный расчетный доход 
не применяется для доходов ра-
ботников, получаемых в формах 
оплаты труда:

1) за счет бюджетных средств;
2) по совместительству;
3) младшего обслуживающе-

го персонала;
4) работников товариществ 

собственников жилья, кондоми-
ниумов, жилищно-строитель-
ных, гаражных и садово-огород-
ных кооперативов;

5) инвалидов I, II и III групп;
6) лиц, работающих в период 

отбывания наказания в местах 
лишения свободы или нахожде-
ния на поселении»

А также в соответствии с по-
ложениями статьи 176 Налогово-
го кодекса: «5. Если иное не пре-
дусмотрено настоящей частью, 
право на произведение стандар-
тного вычета предоставляется 
налоговому агенту только в от-
ношении выплат по трудовому 
договору и только в том случае, 
если трудовые отношения меж-
ду физическим лицом и налого-
вым агентом действовали не ме-
нее 15 дней в течение месяца, в 
котором были произведены вы-
платы.

Если трудовые отношения 
действовали менее 15 дней, а 
также в том случае, если ли-
цо работало по совместительс-

тву, налоговый агент имеет пра-
во осуществлять вычет в отно-
шении выплат по данным тру-
довым отношениям только на 
сумму отчислений по государс-
твенному социальному страхо-
ванию» посчитаем подоходный 
налог для работника – совмести-
теля: 

2000 – 200 (отчисления в Со-
циальный фонд) = 1800 × 10% = 
180 сом. 

Отчисления в Социальный 
фонд от работника составят 200 
сом, от работодателя 

6958 × 40% × 17,25% = 480,10 
сом. 

Размер отчислений от рабо-
тодателя считаем с учетом по-
ложений статьи 13 Закона Кыр-
гызской Республики «О тари-
фах страховых взносов по го-
сударственному социальному 
страхованию», т.к. там указано, 
что «1. Заработная плата (до-
ход) для начисления страховых 
взносов учитывается по каж-
дому месту работы отдельно» и 
«3. Размер страховых взносов, 
уплачиваемых работодателями 
за работников, предусмотрен-
ных в статьях 2, 3, 4, 8, пунк-
те 1 статьи 5 и пункте 3 статьи 
6, и заказчиками работ/услуг за 
исполнителей работ/услуг, пре-
дусмотренных статьей 8 насто-
ящего Закона, не может быть 
меньше суммы, исчисленной 
от 40 процентов размера сред-
немесячной заработной платы. 
При этом начисление, взима-
ние и внесение страховых взно-
сов, установленных для работ-
ника, производятся работодате-
лем с фактически начисленной 
заработной платы. Начисление, 
взимание и внесение страховых 
взносов, установленных для ис-
полнителей работ/услуг в соот-
ветствии со статьей 8 настоя-
щего Закона, производятся за-
казчиком работ/услуг с факти-
чески установленного размера 
оплаты работ/услуг».

Таким образом, мы попробо-
вали рассчитать подоходный на-
лог и отчисления в Социальный 
фонд при различных ситуациях 
и вариантах трудовых отноше-
ний.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

(При приеме на работу)
– Вы хотите отчислять большие налоги из своего заработка?

– Конечно, нет.
– Я так и думал, зачем вам нужна высокая зарплата?
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Пухирева е. Ю., 
директор аудиторской компании 

«Оптима – Аудит»

В этой связи в настоящей ста-
тье хотелось бы затронуть 
проблемы определения обя-

зательств по налогу на прибыль 
в некоммерческих организаци-
ях, которые наряду с некоммер-
ческой осуществляют и коммер-
ческую деятельность.

Для начала рассмотрим ос-
новные моменты, касающиеся 
некоммерческих организаций с 
позиции гражданского законо-
дательства.

В соответствии с Законом 
Кыргызской Республики от 15 
октября 1999 года № 111 «О не-
коммерческих организациях», 
некоммерческая организация 
– добровольная    самоуправля-
емая организация,  созданная  
физическими  и  (или)  юриди-
ческими лицами на основе  об-
щности  их  интересов  для  ре-
ализации  духовных  или   иных 
нематериальных  потребнос-
тей  в  интересах  своих членов 
и (или) всего общества,  для ко-
торых извлечение прибыли не 
является  основной  целью де-
ятельности,  а  полученная  при-
быль не распределяется между 
членами, учредителями и долж-

ностными лицами.
Также, согласно статье 85 

Гражданского кодекса Кыргыз-
ской Республики, некоммерчес-
кой организацией признается 
юридическое лицо, не имеющее 
извлечения прибыли в качест-
ве основной цели своей деятель-
ности, и не распределяющее по-
лученную прибыль между учас-
тниками. 

Она может создаваться в фор-
ме кооператива, общественной 
или религиозной организации 
(объединения), финансируемо-
го собственником учреждения, 
благотворительного и иного об-
щественного фонда, а также в 
других формах, предусмотрен-
ных законом

То есть, как можно отметить, 
некоммерческая организация 
наряду с некоммерческой де-
ятельностью, может осущест-
влять и коммерческую деятель-
ность, если это не противоре-
чит принципам и задачам, оп-
ределенным в уставе некоммер-
ческой организации.

В этой связи, если рассмат-
ривать источники финансиро-
вания таких организаций, они 
складываются из следующих ви-
дов доходов:

1. Гранты и гуманитарная 
помощь, которая, как правило, 
предоставляется от имени гран-
тодателей и иных лиц и служит 
для осуществления уставных це-
лей некоммерческой организа-
ции;

2. Собственный доход неком-
мерческой организации, кото-
рый может формироваться от 
предоставления услуг или осу-
ществления иной коммерческой 
деятельности самой некоммер-
ческой организацией.

Теперь обратимся к нормам 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики.

Согласно статье 189 Налого-
вого кодекса, налогом на при-
быль не облагаются полученные 
некоммерческими организация-
ми:

а) членские и вступительные 
взносы;

б) гуманитарная помощь и 
гранты, при условии их исполь-
зования в уставных целях;

в) стоимость безвозмездно 
полученных активов при усло-
вии их использования в устав-
ных целях.

При этом активы, получен-
ные в форме грантов и гума-
нитарной помощи, должны от-
вечать следующим признакам, 
представленным в п. 6 и 7 статьи 
153 НККР:

грантом являются активы, 
безвозмездно предоставляемые 
государствами, международны-
ми, иностранными и отечест-
венными организациями Пра-
вительству Кыргызской Респуб-
лики, органам местного само-
управления, государственным, 
а также некоммерческим орга-
низациям, не участвующим и в 
поддержке политических пар-
тий или кандидатов выборных 
кампаний;

гуманитарная помощь – ак-
тивы, безвозмездно предостав-
ляемые некоммерческой орга-
низации в виде продовольствия, 
техники, снаряжения, оборудо-
вания, медицинских средств и 
медикаментов, иного имущест-
ва для улучшения условий жиз-
ни и быта населения, а также 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций воен-
ного, экологического и техно-

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Проблемы налогообложения 
в некоммерческих организациях

Как известно, бухгалтерский и налоговый учет в некоммерческой организации имеет 
ряд особенностей, связанных со спецификой деятельности таких субъектов. Тем не 
менее, не всегда действующее законодательство рассматривает все особенности такой 
специфики. Этот факт создает массу вопросов и затруднений, связанных с определением 

налоговой базы по тем или иным налоговым обязательством.
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генного характера при условии 
их дальнейшего потребления и/
или безвозмездного распределе-
ния.

Таким образом, если неком-
мерческая организация полу-
чает доходы, соответствующие 
представленным определениям, 
или членские взносы, такие ви-
ды доходов налогом на прибыль 
не облагаются.

Обратимся к статье 158 НК-
КР.

Согласно данной статье нало-
гоплательщики, осуществляю-
щие виды деятельности, для ко-
торых Налоговым кодексом пре-
дусмотрены различные условия 
налогообложения, обязаны вес-
ти раздельный учет объектов 
налогообложения. При этом 
раздельный учет ведется нало-
гоплательщиками на основании 
данных бухгалтерского учета.

Все доходы и расходы, от-
несенные к определенному ви-
ду деятельности, должны под-
тверждаться соответствующей 
учетной документацией.

Согласно части 3 статьи 158, в 
случае невозможности отнесе-
ния тех или иных расходов к то-
му или иному виду деятельнос-
ти, отнесение таких расходов к 
конкретному виду деятельнос-
ти определяется уполномочен-
ным налоговым органом.

Следует также обратить вни-
мание на требования статьи 
193 Налогового кодекса, соглас-
но которой в целях определе-
ния налогооблагаемой прибыли 
налогоплательщик имеет право 
отнести на вычеты из совокуп-
ного годового дохода только до-
кументально подтвержденные 
расходы, связанные с получени-
ем дохода.

При этом согласно п.13 статьи 
209 НККР из совокупного годо-
вого дохода налогоплательщи-
ка не подлежат вычету расходы, 
не связанные с получением до-
хода.

Итак, что можно отметить, 
проанализировав представлен-
ные нормы Налогового кодекса 
Кыргызской Республики?

В том случае, если неком-
мерческая организация извле-
кает как облагаемый налогом 
на прибыль доход, так и не об-
лагаемый, в целях налогообло-
жения она должна вести разде-

льный учет всех операций, свя-
занных с получения каждого из 
видов доходов. Следовательно, 
и расходы некоммерческой ор-
ганизации, направленные на из-
влечение каждого из видов дохо-
дов, должны учитываться отде-
льно в бухгалтерском и налого-
вом учете.

К сожалению, на практике 
расходы некоммерческой орга-
низации можно классифициро-
вать на виды в исключительно 
редких случаях.

Представим, например, счет, 
выставленный в адрес неком-
мерческой организации арендо-
дателем помещения, занимаемо-
го некоммерческой организаци-
ей. Понятное дело, что площадь 
офиса, занимаемого некоммер-
ческой организацией, невозмож-
но разделить на площадь, ис-
пользуемую в коммерческих це-
лях, и площадь, используемую 
для осуществления некоммер-
ческой деятельности. Это было 
бы возможно, например, в том 
случае, если бы некоммерческая 
организация осуществляла ре-
ализацию товаров, произведен-
ных своими силами. Тогда у не-
коммерческой организации мог-
ли бы быть определенные поме-
щения, эксплуатируемые в целях 
производства товаров. Кроме 
расходов за аренду, можно при-
вести примеры иных расходов, 
соотнесение которых на разные 
виды деятельности невозможно:

•	 Расходы на связь (оплата за 
интернет, за телефон и сотовую 
связь)

•	 Амортизация основных 
средств (здания, автомобили, 
конторское оборудование), если 
основные средства эксплуатиру-
ются для различных видов де-
ятельности

•	 Заработная плата админис-
тративных сотрудников 

•	 И многие другие.
К сожалению, в настоящий 

момент законодательством не 
разработана методика ведения 
раздельного учета в тех случаях, 
когда невозможно отнести рас-
ходы некоммерческой организа-
ции к тому или иному виду де-
ятельности учреждения.

При этом, как было отмечено 
выше, согласно части 3 статьи 
158, в случае невозможности от-
несения тех или иных расходов 

к тому или иному виду деятель-
ности отнесение таких расходов 
к конкретному виду деятель-
ности определяется уполномо-
ченным налоговым органом.

То есть, даже если некоммер-
ческая организация самостоя-
тельно определит порядок рас-
пределения и отражения в уче-
те операций, связанных с полу-
чением облагаемого и необла-
гаемого видов доходов, велика 
вероятность того, что в процессе 
налоговой проверки проверяю-
щий самостоятельно будет про-
изводить такое распределение.

На самом деле, как показыва-
ет практика, данное обстоятель-
ство является очень серьезной 
проблемой для некоммерческих 
организаций. Многие некоммер-
ческие организации, по причи-
не некорректности норм Нало-
гового кодекса, а проще говоря, 
ущербности данных норм для 
налогоплательщиков в лице та-
ких некоммерческих организа-
ций, опасаются проблем в ходе 
проверки и возможных доначис-
лений налога на прибыль и всех 
сопутствующих обязательств 
(пени и штрафов за занижение 
налогооблагаемого дохода). И по 
этой причине вовсе не отража-
ют вычетов из совокупного го-
дового дохода по итогам налого-
вого периода, по сути, завышая 
свои налоговые обязательства. 

В этой связи нами были на-
правлены многочисленные за-
просы в государственные орга-
ны с просьбой прояснить дан-
ную ситуацию и разработать 
какую-либо методику, помога-
ющую произвести разделение 
таких расходов. 

Кроме того, нами была пред-
ложена методика распределения 
расходов на основании их удель-
ной доли в общем составе всех 
расходов учреждения.

На наш взгляд, такая методи-
ка была бы выходом из создав-
шегося положения, т.к. наибо-
лее справедливо позволяет рас-
пределить расходы Общества 
на те, или иные виды. Заметим, 
что налоговое законодательство 
уже содержит подобную мето-
дику, когда речь идет о распре-
делении налога на добавленную 
стоимость, подлежащего зачету, 
сформированного при приобре-
тении ресурсов, направленных 
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на создание освобожденных и 
облагаемых поставок (статья 272 
НККР)

Чтобы понять суть методики, 
рассмотрим небольшой пример.

Допустим, по итогам деятель-
ности некоммерческой органи-
зацией получен общий доход в 
размере 1000 000 сом, из кото-
рых:

100 000 сом – доход от эконо-
мической деятельности (доход, 
облагаемый налогом на прибыль 
в соответствии с НККР),

900 000 сом – гранты. (доход, 
не облагаемый налогом на при-
быль согласно НККР)

Удельная доля каждого ви-
да доходов в общей его массе со-
ставляет:

Доход от экономической де-
ятельности = 10%

Гранты  = 90%.
В том случае, если по итогам 

года общая сумма расходов ор-
ганизации составит 800 000 сом, 
распределение расходов будет 
производиться следующим об-
разом:

800 000 × 90% = 720 000 сом – 
расходы, связанные с некоммер-
ческой деятельностью и не под-
лежащие вычету из СГД;

800 000 × 10% = 80 000 сом – 
расходы, связанные с экономи-
ческой деятельностью и подле-
жащие вычету из СГД.

Казалось бы, все достаточно 
просто. 

Согласно статье 51 Налогово-
го кодекса Кыргызской Респуб-
лики, органы налоговой службы 
и их должностные лица обяза-
ны предоставлять письменные 
разъяснения на письменные за-
просы налогоплательщика в от-
ношении применения норм на-
логового законодательства на 
практике.

Запросы, содержащие про-
сьбу разъяснить порядок рас-
пределения расходов неком-
мерческой организации, а так-
же предлагаемая нами методика 
была направлена в следующие 
инстанции:

•	 Министерство экономи-
ческого регулирования Кыр-
гызской Республики

•	 Управление Государствен-
ного комитета Кыргызской Рес-
публики  по налогам и сборам 
по Октябрьскому р-ну г. Биш-
кек

Приводим текст полученных 
нами ответов.

УГККР по налогам и сборам 
Октябрьского района:

«Согласно статье 158 Налого-
вого кодекса Кыргызской Респуб-
лики «некоммерческая организа-
ция» – организация, отвечающая 
следующим требованиям:

а) данная организация заре-
гистрирована в организацион-
но-правовой форме, предусмот-
ренной законодательством Кыр-
гызской Республики о некоммер-
ческих организациях, а также 
другим законодательством Кыр-
гызской Республики;

б) данная организация не пре-
следует извлечение прибыли в ка-
честве основной цели своей де-
ятельности и не распределяет 
полученную прибыль между ее 
членами, учредителями и долж-
ностными лицами.

На основании вышеизложен-
ного некоммерческая организа-
ция не может вести экономи-
ческую деятельность коммер-
ческого характера, при ведении 
коммерческой деятельности Вы 
будете облагаться налогами на 
общих основаниях».

Полученный ответ вызыва-
ет ряд вопросов. Один из них: 
текст статьи 158 НККР, которая 
приводится в настоящем ответе, 
выглядит совершенно другим 
образом. Выше мы его приво-
дили. Кроме того, гражданским 
законодательством Кыргызс-
кой Республики не возбраняется 
осуществление некоммерческой 
организацией и коммерческой 
деятельности, если это не про-
тиворечит ее уставным целям. И 
последнее. Где же ответ на воп-
рос, каким образом должны рас-
пределяться расходы некоммер-
ческой организации? Тот факт, 
что экономическая деятельность 
будет облагаться налогами на 
общих основаниях, в принципе 
и так всем ясен.

И, наконец, ответ Министерс-
тва экономического регулирова-
ния Кыргызской Республики:

«Министерство, рассмотрев 
Ваше обращение относительно 
соотнесения тех или иных расхо-
дов к той или иной деятельнос-
ти, сообщает следующее:

Согласно части 3 статьи 158 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, в случае невозмож-

ности отнесения тех или иных 
расходов к тому или иному виду 
деятельности, отнесение таких 
расходов к конкретному виду де-
ятельности определяется упол-
номоченным налоговым органом».

Итак, мы видим, что и Ми-
нистерство экономического 
развития не предоставило разъ-
яснения надлежащего характе-
ра. Нам была в очередной раз 
процитирована статья 158 НК-
КР, согласно которой служа-
щий Налоговой службы в про-
цессе налоговой проверки будет 
самостоятельно решать за нас, 
как распределить наши расхо-
ды. Стоит ли говорить о том, 
чьи интересы в этом случае бу-
дут соблюдены?

Повторюсь, что на самом де-
ле это огромная проблема для 
тех некоммерческих организа-
ций, которые наряду с получе-
нием грантов и гуманитарной 
помощи пытаются каким-то об-
разом самостоятельно извлекать 
доход для осуществления своих 
уставных целей. Некоторые  ор-
ганизации, например, оказыва-
ют помощь нуждающимся пен-
сионерам и малообеспеченным 
семьям. Стоит ли ущемлять не-
коммерческие организации, со-
здавая им такие сложности? 
Другая сторона ситуации – нор-
мы статьи 158 НККР – это оче-
редная лазейка для коррупции, 
о которой сейчас так много го-
ворят, т.к. согласно нормам дан-
ной статьи в любом случае, как 
бы ни поступила некоммерчес-
кая организация в определении 
размера своих вычетов из СГД, 
последнее слово все равно оста-
ется за налоговым инспектором, 
который самостоятельно будет 
решать, как следует классифи-
цировать те или иные расходы 
организации. Не проще ли раз-
работать и утвердить методику 
по распределению расходов на 
аналогии статьи 272 НККР (при-
мер такой методики был приве-
ден выше).

Очень хочется надеяться, что 
законодатель прислушается к 
этой проблеме и сделает все воз-
можное, чтобы некоммерчес-
кие организации и дальше мог-
ли осуществлять свою деятель-
ность, которая направлена пре-
имущественно на решение важ-
ных социальных задач.
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на июнь 2010 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

ИЮНь
2010

Обязательства
(налоги, отчисления). 

Сроки исполнения обязательств.

10.06.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за май 2010 года для  стра-
хователей,  не имеющих счетов в учреждениях 
банков,  а также выплачивающих суммы на оп-
лату труда из выручки от реализации продукции, 
выполнения работ и оказания услуг. 

15.06.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за май 2010 года для стра-
хователей, имеющих счета в учреждениях бан-
ка.

15.06.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за 
май 2010 года

15.06.10 Подоходный налог Последний день оплаты налога за май 2010 года.

15.06.10 Налоги на основе налогового кон-
тракта

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

15.06.10 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удер-
жанного у источника выплаты,  за май 2010 года

20.06.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на про-
центы за май 2010 года.

20.06.10 Налог на имущество Последний день оплаты налога в размере 1/4 от 
годовой суммы за 2 квартал 2010 года.

20.06.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за май 2010 года.

20.06.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за май 
2010 года.

20.06.10 Налог за пользование недрами (ро-
ялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за май 
2010 года.

20.06.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за май 
2010 года.

20.06.10 Налог с доходов, полученных инос-
тра-нной организацией из источни-
ка в КР не связанной с постоянным 
учреждением

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

25.06.10 НДС Последний день оплаты налога за май 2010 года.

25.06.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС 
за май 2010 года, кроме крупных налогоплатель-
щиков.

25.06.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-факту-
рам за май 2010 года.

31.06.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  
для крупных налогоплательщиков за май 2010 
года.

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

•

•

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

Читатели,  которые в силу 
профессиональных обязан-
ностей или, возможно, из 

любопытства читали отчеты ау-
дитора (иногда аудиторский от-
чет именуют аудиторским  за-
ключением) по аудиту финансо-
вой отчетности, обратили вни-
мание на фразу «аудит проведен 
в соответствии с Международ-
ными стандартами аудита». Ау-
дит финансовой отчетности – 
это наиболее распространенная 
в нашей стране услуга, которую 
выполняют независимые ауди-
торы. Поэтому, как правило, 
когда речь заходит об аудиторс-
ких услугах и стандартах, в соот-
ветствии с которыми работают 
аудиторы, упоминаются между-
народные стандарты аудита. На 
самом деле в настоящее время 
опубликованы стандарты, кото-
рые регулируют не только такой 
вид аудиторских услуг, как ау-
дит финансовой отчетности, но 
множество других услуг, кото-
рые могут выполнять аудиторы. 

В целом аудиторы под меж-
дународными стандартами по-
нимают публикации подразде-
ления Международной федера-
ции бухгалтеров (МФБ), которое 
именуется  Правлением по меж-
дународным стандартам аудита 
и выражения уверенности (ПМ-
САВУ). Далее в статье все эти 
публикации вместе будут назы-
ваться просто Международны-
ми стандартами, или Стандарта-
ми ПМСАВУ. 

В настоящее время Между-
народные стандарты система-
тизированы по определенным 
направлениям работы незави-
симых аудиторов. Самая пер-
вая классификация – разделение 
стандартов на стандарты для ау-
диторских работ, требующих 
выражения уверенности, и для 
заданий, которые выполняют 
независимые аудиторы, но эти 
задания не требуют выражения 
уверенности. 

К соглашениям о выражении 
уверенности относятся такие ви-
ды аудиторских работ, как аудит 
и обзор исторической финансо-
вой информации.

Соглашения, не требующие 
от аудитора выражения уверен-
ности, называют сопутствую-
щими услугами. Сопутствую-
щие услуги – это очень интерес-
ная сфера деятельности незави-
симых аудиторов. Эти услуги 
получают широкое распростра-
нение и заслуживают того, что-
бы их подробно рассмотреть, 
что мы и сделаем позднее. 

аудиторские задания, тре-
бующие выражения уверен-
ности, выполняются либо в от-
ношении (i) исторической фи-
нансовой информации, либо в 
отношении (ii) любой другой 
информации, которую можно 
оценить в соответствии с под-
ходящими критериями.          

(i) В зависимости от уровня 
уверенности, которую выража-
ет аудитор в отношении исто-
рической финансовой информа-
ции, задания делятся на аудит и 
обзор. Каждое из этих заданий 
выполняется в соответствии со 
специальными стандартами. 
Это Международные стандарты 
аудита (МСА) и Международ-
ные стандарты соглашений по 
обзору (МССО). 

Международные стандарты 
аудита (МСА).  

Эти стандарты применяют-
ся, когда  аудит выполняется в 
отношении исторической фи-

нансовой информации, а имен-
но: финансовая отчетность в це-
лом или отдельные ее части. Вы-
полняя аудит в соответствии с 
МСА, аудитор преследует цель  
выразить мнение, подготовле-
на ли данная финансовая отчет-
ность во всех существенных ас-
пектах, в соответствии с при-
меняемой основой представле-
ния отчетности. МСА требуют 
от аудитора, чтобы он планиро-
вал и выполнял аудит таким об-
разом, чтобы достичь высокой 
(но не абсолютной) уверенности 
в том, что историческая финан-
совая информация не содержит 
существенных искажений. 

Международные стандарты 
соглашений по обзору (МССО)  

Эти стандарты также приме-
няются тогда, когда работа ауди-
тора направлена на проверку ис-
торической финансовой инфор-
мации. Однако, в отличие от ау-
дита, обзор планируется и вы-
полняется таким образом, что в 
результате аудитор обретает уве-
ренность в отношении того, что 
информация не содержит су-
щественных искажений, однако, 
это уверенность по уровню ни-
же, чем высокая (как при ауди-
те). Такую уверенность называ-
ют ограниченной, или средней. 
Позднее мы  рассмотрим разни-
цу между аудитом и обзором. 

(ii) Если предметом изуче-
ния  задания на выражение уве-
ренности является не историчес-
кая финансовая информация, 
а, например,  нефинансовые ре-
зультаты деятельности субъек-
та, физические характеристики 
(например, производительность 
оборудования), системы и про-
цессы (например, внутренний 
контроль субъекта или инфор-
мационные системы) и т.п., то 
такие задания аудитор будет вы-
полнять в соответствии с Меж-
дународными стандартами со-
глашений о выражении уверен-
ности (МССВУ).   Также, как и в 
случае с исторической финансо-

Стандарты аудиторской профессии
(Продолжение, начало в № 3, 4 2010 г.)
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вой информацией, такие зада-
ния могут предусматривать ли-
бо высокую уверенность ауди-
тора, либо ограниченную (сред-
нюю).  

Задания, не требующие выра-
жения уверенности, выполняют-
ся аудиторами в соответствии с 
Международными стандарта-
ми соглашений по сопутствую-
щим услугам (МСССУ). 

Неотъемлемой частью Стан-
дартов ПМСАВУ являют-
ся Международные стандар-
ты контроля качества (МСКК), 
которые должны применять-
ся при выполнении аудитора-
ми всех вышеозначенных со-
глашений. В настоящее время в 
этой классификации существу-
ет один стандарт (МСКК 1). Дан-
ный стандарт – это стандарт, ко-
торый  требует, чтобы аудитор-
ская фирма разработала и под-
держивала систему контроля 
качества своей работы таким об-
разом, чтобы гарантировать, что 
фирма и ее персонал выполняют 
требования профессиональных 
стандартов и законодательства, 
и что отчеты, выпущенные фир-
мой, соответствуют обстоятель-
ствам. Другими словами, ауди-
торская фирма, взявшая на се-
бя обязательство работать в со-
ответствии с Международными 
стандартами, должна обеспе-
чить высокое качество своей ра-
боты, а МСКК 1 устанавливает 
требования и представляет ау-
диторам руководства, как такая 
система должна быть организо-
вана и как она должна функци-
онировать. 

Итак, Международные стан-
дарты, или Стандарты ПМСа-
ВУ – это профессиональные 
стандарты, определяющие при-
нципы и процедуры выполне-
ния того или иного аудиторско-
го задания, плюс стандарт, ус-
танавливающий требования по 
контролю качества в аудиторс-
кой фирме. аудитор не должен 
заявлять о соответствии Меж-
дународным стандартам, если 
только он полностью не выпол-
няет требования всех Стандар-
тов ПМСаВУ.  

Стандарты ПМСАВУ содер-
жат основные принципы и не-
обходимые процедуры, кото-
рые должен выполнить ауди-
тор, а также соответствующие 
руководства в форме пояснений 
и прочего материала, включая 
приложения.  Помимо стандар-
тов,   ПМСАВУ издают Положе-
ния, которые призваны помочь 
аудиторам в применении стан-
дартов в конкретных наиболее 
сложных практических ситуа-
циях. В настоящее время изданы 
Положения о международной 
аудиторской практике (ПМАП) 
относительно применения Меж-
дународных стандартов аудита. 
Сами по себе (ПМАП) не явля-
ются стандартам. Они  демонс-
трируют существующую на-
илучшую аудиторскую практи-
ку в конкретных вопросах. Ау-
диторы обязаны следовать этой 
практике. 

Стандарты ПМСАВУ призва-
ны обеспечить высокое качество 
работы независимых аудиторов 
во всех заданиях, в отношении 

которых стандарты существуют. 
Стандартизация работы аудито-
ра – это один из самых действен-
ных способов сокращения раз-
рыва ожиданий в отношениях 
между аудиторами, заказчиками 
и пользователями информации, 
проверенной аудиторами. 

Стандарты можно обозна-
чить как технический инстру-
мент, который должен исполь-
зовать независимый аудитор в 
своей работе. Однако отличи-
тельным признаком профессии 
аудитора является то, что он не-
сет профессиональную ответс-
твенность не только перед сво-
им клиентом, но и перед колле-
гами и обществом в целом. Об-
щество вправе ожидать, что ау-
дитор, выполняя свою работу, 
будет действовать в его (обще-
ства) интересах. 

Уверенность общественнос-
ти в качестве профессиональ-
ных услуг повышается, когда 
профессионалы  провозглашают 
правила профессионального по-
ведения, и устанавливают спо-
собы их соблюдения, т.е. созда-
ют так называемые этические 
кодексы.  

МФБ разработала такой ко-
декс для профессиональных 
бухгалтеров, и издала документ, 
именуемый Кодекс этики про-
фессиональных бухгалтеров.  
Действуя в интересах общества 
в целом, аудитор должен знать 
и  соблюдать этические требова-
ния, определенные в Кодексе.   

Здесь необходимо опреде-
литься с терминами «аудитор» 
и «профессиональный бухгал-
тер». Термин «аудитор» относит-
ся скорее к выполняемым рабо-
там, чем к обозначению профес-
сии. Если этим термином обоз-
начить профессию, то тогда сле-
дует сказать, что аудитор – это  
профессиональный бухгалтер в 
независимой практике. 

Но вернемся к Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров. 

Кодекс устанавливает этичес-
кие требования для професси-
ональных бухгалтеров и предо-
ставляет им руководства по соб-
людению пяти фундаменталь-
ных принципов профессиональ-
ной этики: 

• порядочность. Следуя это-
му принципу, профессиональ-
ный бухгалтер должен быть от-

Налоги и право, № 5, �010 г.



�1АУДИТ

кровенным и честным во всех 
профессиональных и деловых 
отношениях. Он не должен до-
пускать ситуаций, когда его имя 
будет связано с информацией, 
если он считает, что информа-
ция недостоверна или вводит в 
заблуждение;

•  объективность. Профес-
сиональное суждение бухгалте-
ра должно быть непредвзятым 
и беспристрастным. Професси-
ональный бухгалтер не должен 
допускать конфликта интере-
сов, оказания давления другими 
людьми с целью изменения его 
профессионального суждения;

• профессиональная компе-
тентность и должная тща-
тельность. Профессиональный 
бухгалтер должен постоянно 
поддерживать профессиональ-
ные знания и навыки на уровне, 
достаточном для предоставле-
ния квалифицированных про-
фессиональных услуг. Он дол-
жен быть в курсе последних из-
менений в стандартах, законо-
дательстве, методах и практике 
работы. Должная тщательность 
предполагает, что бухгалтер бу-
дет действовать старательно и в 
соответствии с применяемыми 
стандартами при предоставле-
нии профессиональных услуг;

• конфиденциальность. Этот 
принцип требует, чтобы профес-
сиональный бухгалтер обеспе-
чил сохранение конфиденциаль-
ности информации, полученной 
в результате профессиональных 
или деловых отношений с кли-
ентом, и не раскрывал такую ин-
формацию третьим сторонам, за 
исключением случаев, когда на 
то есть четко выраженное согла-
сие клиента, или случаев, когда 
раскрытие такой информации  
продиктовано законом, или яв-
ляется его профессиональным 
правом. Кодекс предусматрива-
ет, что профессиональное право 
на раскрытие информации воз-
никает у бухгалтера тогда, когда 
он вынужден в суде защищать 
свои интересы перед клиентом;

• профессиональное  поведе-
ние. Профессиональный бухгал-
тер должен соблюдать законо-
дательство. Профессиональный 
бухгалтер должен поддерживать 
хорошую репутацию профес-
сии и с этой целью должен избе-
гать любых действий, дискреди-

тирующих  профессию. В ходе 
маркетинга своих услуг бухгал-
тер не должен навлекать дурную 
славу на свою профессию. Он не 
должен преувеличивать услуги, 
которые он может предложить, 
квалификацию, которой он об-
ладает, или полученный опыт, а 
также допускать нелицеприят-
ные высказывания относитель-
но работы своих коллег, необос-
нованное сравнение своей рабо-
ты с работой других лиц. 

Обстоятельства, в которых 
осуществляет свою деятельность 
профессиональный бухгалтер, 
могут содержать в себе угрозы 
соответствия фундаментальным 
принципам. Невозможно опре-
делить каждую ситуацию, созда-
ющую такие угрозы, и создать 
некий справочник мер, которые 
необходимо принять, чтобы из-
бежать угроз, или устранить их. 
МФБ при разработке Кодекса 
этики пошла по принципу со-
здания концептуальной осно-
вы, которая будет содействовать 
профессиональному бухгалте-
ру в соблюдении фундаменталь-
ных этических принципов. Схе-
матично концептуальную осно-
ву можно продемонстрировать 
следующим образом:  

• помня об этических при-
нципах, необходимо выявлять 
обстоятельства (угрозы), кото-
рые могут вызвать  риск нару-
шения того или иного принци-
па;

• определить, в чем состоит 
угроза;

• определить, существуют 
ли меры предосторожности, ко-
торые могут устранить или сни-
зить угрозы до приемлемого 
уровня;

• принять меры, предосто-
рожности, если это возможно. 
Если нет, то необходимо избе-
гать отношений или действий, 
создающих угрозы.

Кодекс не ограничивается 

только описанием концепту-
ального подхода. Он содержит 
множество примеров обстоя-
тельств, вызывающих угрозы, и 
руководства к действию в таких 
обстоятельствах. Это наибо-
лее типичные ситуации, в кото-
рых может оказаться професси-
ональный бухгалтер. 

Кодекс распространяется как 
на бухгалтеров, работающих 
по найму, так и на бухгалтеров 
в независимой практике. Одна-
ко, есть одно отличие в этичес-
ких требованиях для професси-
онального  бухгалтера в незави-
симой  практике , при выполне-
нии этим бухгалтером заданий, 
требующих выражения уверен-
ности (аудит, обзор) –независи-
мость. Кодекс определяет, что в 
соглашениях о выражении уве-
ренности  аудиторская органи-
зация и ее сотрудники, выпол-
няющие конкретную работу, 
должны быть независимыми от 
клиента. 

Общественность может пола-
гаться на аудиторов, если верит в 
их профессиональную порядоч-
ность и объективность. Опубли-
кованное мнение аудиторов име-
ет малую ценность, если оно бе-
зоговорочно не основывается на 
этих качествах. Независимость 
препятствует связям, которые 
могут повредить  объективнос-
ти аудитора при выполнении им 
своих обязанностей. Таким об-
разом, независимость – это не 
отдельный фундаментальный 
принцип Кодекса; это требова-
ние, которое создает предпосыл-
ки для соблюдения аудиторами 
принципа объективности. 

Независимость в контексте 
аудиторской деятельности озна-
чает возможность осуществлять 
задания на выражение уверен-
ности, оценивать полученные 
результаты и составлять ауди-
торские отчеты с непредвзятой 
точки зрения. Важно, чтобы ау-
дитор не только фактически был 
независимым во время выпол-
нения своих обязанностей, но и 
чтобы пользователи верили то-
му, что аудитор независим. По-
этому Кодекс этики професси-
ональных бухгалтеров опреде-
ляет две неотъемлемые друг от 
друга цели независимости: неза-
висимость  мнения (фактичес-
кая независимость) и независи-
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мость в действиях (внешняя не-
зависимость). 

Независимость мнения – это 
умонастроение аудитора, это 
личные внутренние качества ау-
дитора, которые зависят от его 
собственной совести и заставля-
ют быть объективным.

Однако если существуют об-
стоятельства, компрометирую-
щие независимость мнения ау-
дитора в глазах других лиц, то 
общественность не будет дове-
рять аудитору, не поверит в его 
объективность. Внешняя неза-
висимость – это результат вос-
приятия независимости ауди-
тора другими лицами. Другими 
словами, аудитор не только дол-
жен быть фактически незави-
симым, но и казаться таковым. 
Поэтому аудитор, будучи фак-
тически независимым, должен 
избегать  обстоятельств и дейс-
твий, которые могут повлиять 
на внешнюю независимость. 

Использование термина «не-
зависимость»  по своему усмот-
рению может привести к край-
ней точки зрения, когда ауди-
тор будет считаться независи-
мым, если устранены все фак-
торы, которые могут повлиять 
на независимость. Было бы иде-
ально, если бы аудитор был сво-
бодным от всех экономических, 
финансовых, личных отноше-
ний, которые могут повлиять на 
независимость. Однако как все 
идеальное, это невозможно. По-
этому Кодекс этики определяет, 
что необходимо проанализиро-
вать  конфликты, возникающие 
в связи с требованием независи-
мости, оценить значительность 
угрозы независимости. И только 
в том случае, когда угроза зна-
чительная, и снизить ее не пред-
ставляется возможным, необхо-
димо устранить ситуацию, со-
здающую конфликт. 

Кодекс этики профессиональ-
ных бухгалтеров предоставля-
ет аудиторам концептуальный 
подход в решении проблем, 
связанных с независимостью, и 
демонстрирует применение это-
го подхода на конкретных, час-
то встречающихся на практи-
ке, ситуациях. Ситуаций, со-
здающих угрозы независимос-
ти, великое множество, и в Ко-
дексе приведена только часть 
их. Простой беглый просмотр 

списка этих ситуаций может 
дать заинтересованному чита-
телю информацию о том, ка-
кие обстоятельства признаются  
Кодексом  влияющими на неза-
висимость аудитора. Приведем 
некоторые из них.

Прежде всего, это финансо-
вая заинтересованность в де-
лах клиента. Если, например, со-
трудник аудиторской фирмы 
или сама фирма, владеет акци-
ями клиента, то даже если со-
трудники будут кристально чес-
тными и объективными, и мне-
ние, высказанное в отчете, фак-
тически будет непредвзятым, 
пользователи в это не поверят. 
А аудитору важно, чтобы пове-
рили, т.к. его профессия осно-
вывается на доверии общества. 
Поэтому обстоятельства, созда-
ющие финансовую заинтере-
сованность, недопустимы. Они 
должны быть устранены, а если 
устранить их невозможно, то ау-
дитор не должен выполнять за-
каз данного клиента. Кодекс рас-
сматривает различные обстоя-
тельства, когда возникает фи-
нансовая заинтересованность, и 
устанавливает различные подхо-
ды к разрешению или устране-
нию такого конфликта интере-
сов. Не всегда требуется отказ от 
выполнения задания, существу-
ют и менее радикальные меры. 
Однако, в целом Кодекс настрое 
на то, что финансовая заинтере-
сованность – это одна из самых 
главных причин угрозы незави-
симости.

Семейные и личные отноше-
ния – это, пожалуй, равная  по 
значению с финансовой заин-
тересованностью категория си-
туаций, которые создают угро-
зу независимости. Семейные и 
личные отношения аудиторов с 
должностными лицами и опре-
деленными категориями прочих 
сотрудников клиента содержат 
в себе угрозу личной заинтере-
сованности. Бессмысленно пы-
таться детально описать значи-
тельность угроз, которые могут 
создавать подобные отношения. 
Значительность угроз зависит 
от множества факторов, поэто-
му существует широкий спектр 
обстоятельств, которые нужно 
оценить, и мер предосторожнос-
ти, которые необходимо приме-
нить для снижения угрозы или 

устранения ее. Кодекс рассмат-
ривает некоторые примеры вза-
имоотношений, при наличии 
которых реальность угрозы не-
сомненна.

Угрозу независимости созда-
ют и такие ситуации, как факти-
ческие или предполагаемые су-
дебные разбирательства между 
аудиторами и клиентом, получе-
ние подарков от клиентов, ока-
зание клиентам по аудиту дру-
гих сопутствующих услуг (на-
пример, ведение бухгалтерского 
учета), трудоустройство бывших 
работников клиента в аудиторс-
кой фирме, так называемые ус-
ловные гонорары, когда оплата 
работы зависит от ее результа-
тов, и т.п. 

Аудиторы должны четко 
знать концепции и прочие по-
ложения Кодекса этики профес-
сиональных бухгалтеров и не-
уклонно соблюдать их. Поэтому 
изучение Кодекса этики являет-
ся обязательной частью профес-
сиональной подготовки аудито-
ра. 

Как уже говорилось выше, 
Кодекс этики профессиональ-
ных бухгалтеров не является 
частью Международных стан-
дартов. Однако некоторые стан-
дарты прямо заявляют, что при 
выполнении тех или иных ра-
бот аудиторы должны следовать 
фундаментальным принципам 
Кодекса, т.е. положения Кодекса 
таким образом приобретают си-
лу стандарта. 

Если какое-то требование 
Кодекса, например независи-
мость,  для  некоторых видов 
аудиторских услуг  не являет-
ся обязательным, то  это ого-
варивается в соответствующем 
техническом стандарте.     Но 
и в этих случаях клиенты или 
пользователи, которые справед-
ливо считают, что принцип не-
зависимости непреложен  для 
аудитора, могут потребовать от 
аудитора соблюдать требование 
о независимости. 

Итак, в общих чертах мы рас-
смотрели документы, регулиру-
ющие аудиторскую профессию 
с ее технической и этической 
стороны.  В следующей статье 
мы поговорим более подробно о 
некоторых стандартах в контек-
сте видов услуг, которые могут 
предложить аудиторы.
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Наталья Макарова,
 САР, консультант, член ОБА

Сегодня большинство компа-
ний  Бишкека уже работают 
на 1С седьмой версии и да-

же не задумывались о переходе 
на восьмую версию. На самом 
деле процесс перехода на новую 
версию 1С не так сложен, и если  
вы все-таки решили развивать 
свой бизнес,  «шагать в ногу со 
временем», данная статья будет 
для вас очень полезной.

Начнем с самого простого. 
Во-первых, необходимо опреде-
литься с датой перехода. Поче-
му с датой? Потому что отчет-
ный бухгалтерский период  у 
нас в стране составляет месяц, 
квартал и год. И если часть  
финансовой информации будет 
храниться в одной базе данных, 
а часть в другой – это не сов-
сем удобно. Во избежание раз-
розненности переход с одной 
версии 1С на другую желатель-
но запланировать на первые 
числа нового месяца, квартала 
или года. 

Во-вторых, важно  «1С: Бух-
галтерию 7.7» подготовить к пе-
реходу на новую версию. Необ-
ходимо провести полную про-
верку учетных данных до даты 
перехода, а именно:

•	 проверить актуальность 
данных, 

•	 проверить правильность 
заполнения реквизитов доку-
ментов и справочников. 

Если данные неактуальны 

и имеются документы с неза-
полненными реквизитами или 
с неверно заполненными рек-
визитами, а также в справоч-
никах присутствуют помечен-
ные на удаление или неисполь-
зуемые товары, услуги, работы, 
сырье, материалы и пр., такие 
документы необходимо испра-
вить или удалить, а справоч-
ники «почистить». Дело в том, 
что из документов формируют-
ся бухгалтерские остатки,  ко-
торые  при переходе окажут-
ся в новой версии 1С. Такая же 
ситуация и со справочниками 
– все содержимое справочников 
седьмой версии переносится в 
«восьмерку». Поэтому главный 
бухгалтер должен ответственно 
подойти к этой процедуре. 

Как только документы и 
справочники будут проверены 
и исправлены, можно прово-
дить все регламентные опера-
ции по итогам месяца, кварта-
ла или года (в зависимости от 
периодичности отчетности). В 
регламентные операции долж-
ны войти операции по пере-
оценке валютных остатков, за-
крытию парных счетов (деби-
торской и кредиторской задол-
женности), начислению амор-
тизации основных средств и 
нематериальных активов, а так-

же начислению налогов. «Сво-
рачивание» счетов доходов и 
расходов обязательно, так как 
временные счета не участвуют 
в формировании баланса на да-
ту переноса остатков. 

И заключительным этапом 
подготовки базы данных «1С: 
Бухгалтерии 7.7»  является фор-
мирование отчета «Оборотно-
сальдовая ведомость». В этом 
отчете необходимо убедиться в 
корректности сумм, бухгалтер-
ских счетов и наличии или от-
сутствии на них остатков. На-
пример, на счетах доходов и рас-
ходов сальдо на конец периода 
должно быть равно нулю, саль-
до по счетам ввода начальных 
остатков так же должно быть 
равно нулю. Если отчет показы-
вает такую информацию – зна-
чит, вы закончили подготовку 
1С седьмой версии к переходу на 
«восьмерку».

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»

1С: Бухгалтерия 8.0 – как перейти?
Чем сложнее новая идея или новая технология, 
тем примитивнее оппозиция против них. 

Чарлз Джулиш
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Следующий шаг перехода – 
это сравнение и анализ структу-
ры конфигураций «7.7» и «8.0». 
Могу порекомендовать несколь-
ко вариантов:

•	 если главный бухгалтер 
владеет хорошими знаниями но-
вой программы 1С, то сравнить 
две версии можно собственны-
ми силами,

•	 если у сотрудников вашей 
компании нет необходимых зна-
ний, «1С: Бухгалтерию 8»  при-
обретайте вместе с «обгрейдом». 
В этом случае анализ и сравне-
ние двух версий программ вам 
предоставят специалисты пос-
тавщика 1С,

•	 если же первые два вариан-
та невозможны, тогда восполь-
зуйтесь услугами внешнего кон-
сультанта 1С, который поможет  
вам в самой сложной ситуации. 
(Более подробно читайте ста-
тью «1С: Бухгалтерия 8 – как вы-
брать?»).

В результате скорее всего 
главному бухгалтеру придет-
ся подготовить для перехода на 
«1С: Бухгалтерию 8» дополни-
тельную аналитику и сведения 
для дополнения справочной и 
аналитической информации. 
(Более подробно читайте статью 

«1С: Бухгалтерия 8 – что ново-
го?»). 

Сальдо по счетам  и дополни-
тельные сведения для справоч-
ников готовы, можно присту-
пать к переносу данных. Особое 
внимание следует уделить фор-
мированию входящих остатков 
в «1С: Бухгалтерии 8» по следую-
щим разделам учета:

•	 дебиторская задолжен-
ность

•	 кредиторская задолжен-
ность

•	 задолженность по оплате 
труда

•	 остатки по основным 
средствам и нематериальным 
активам

•	 остатки по товарам и про-
чим товарно-материальным 
ценностям.

Для более наглядного сравне-
ния плана счетов и аналитики 
(субконто) предлагаю восполь-
зоваться «Таблицей соответс-
твия счетов бухгалтерского уче-
та» (см. таблицу сверху).

В данной таблице наглядно 
видно, сальдо, какого бухгалтер-
ского счета из «1С: Бухгалтерия 
7.7» переходит на бухгалтерский 
счет «восьмерки». Такой анализ 

очень важен, так как зачастую 
планы счетов старой и новой 
версий 1С отличаются.

Перенос входящих остатков в  
«1С: Бухгалтерию 8» осложняет-
ся наличием в ней дополнитель-
ных таблиц – регистров хране-
ния информации. Теперь синте-
тический учет будет вестись на 
бухгалтерских счетах, а анали-
тический – на регистрах. Поэ-
тому большинство субконто на 
счетах «семерки» вы не найде-
те в новой версии. Не огорчай-
тесь. Некоторые  учетные дан-
ные просто сменили место хра-
нения.

Проверка входящих остатков 
в «1С: Бухгалтерии 8» аналогич-
на седьмой версии – необходимо 
сформировать отчет «Оборот-
но-сальдовая ведомость» на дату 
перехода и проверить вспомога-
тельный счет по входящим ос-
таткам. Сальдо на конец периода 
у этого счета должно быть равно 
нулю.

Входящие остатки готовы! 
Теперь для  начала ведения уче-
та в «1С: Бухгалтерию 8» нужно 
заполнить:

•	 сведения об организации,
•	 учетную политику органи-

зации,
•	 настройку параметров уче-

та.

И в заключение хотелось 
бы отметить, что переход на 
более современные техноло-
гии всегда требует некоторо-
го «перелома» в учете, в тра-
дициях компании. Сопротив-
ление сотрудников, их «кон-
серватизм» зачастую приво-
дят к трудностям перехода, 
как моральным, так и мате-
риальным. Для смягчения та-
кой ситуации очень помога-
ет разъяснительная работа с 
коллегами о преимуществах 
новой версии и планируемых 
результатах  «1С: Бухгалтерии 
8». И, поверьте мне, всё у вас 
получится! 

(Продолжение следует)  

Код 
77

Наименование 77
Кол 
77

вал 77
Суб1 

77
Суб2 

77
Суб3 

77
Код 

8
Наименование 8

Кол 
8

вал 
8

Суб1 
8

Суб2 
8

Суб3 
8

              
              
              

– Проводка 1610, ваш ход.
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Чукин А.А.,
подполковник таможенной 

службы в отставке

?	 Подскажите,	 пожалуй-
ста,	 если	 я,	 гражданка	
России,	 куплю	 автомо-
биль	в	Киргизии	и	оформ-
лю	его	на	себя,	должна	ли	
я	буду	платить	при	выез-
де	из	Киргизии	таможен-
ную	пошлину	за	этот	ав-
томобиль	 и	 в	 каких	 раз-
мерах?	Спасибо.

Ответ: 
При вывозе с таможенной 

территории Кыргызской Рес-
публики транспортных средств 
уплачивается таможенный сбор 
за таможенное оформление, в 
соответствии с Инструкцией о 
перемещении товаров и авто-
транспорта через государствен-
ную границу Кыргызской Рес-
публики физическими лицами 
утвержденной постановлением 
Правительства Кыргызской Рес-
публики от 31 декабря 2004 года 
№ 976.

Таможенные сборы за тамо-
женное оформление в отноше-
нии автотранспорта, оформ-
ляемого физическими лицами, 
взимаются в следующих разме-
рах:

- новый автотранспорт (до 
трех лет  выпуска) –  шесть  
расчетных показателей (600 
сом.);

- с момента выпуска – более 
3 лет – четыре расчетных пока-
зателей (400 сом.).

?	 Здравствуйте,	прошу	Вас	
разъяснить,	могу	ли	я	экс-
плуатировать	 российс-
кий	 автомобиль	 по	 гене-
ральной	 доверенности	 на	
территории	 Кыргызской	
Республики,	сам	я	являюсь	
гражданином	Кыргызста-
на.	 Какими	 нормативны-
ми	 актами	 регламенти-
руется	 данная	 ситуация	
и	какие	документы	я	дол-
жен	 предоставлять	 ор-
ганам	 власти	 (таможне,	
ГАИ	и	т.	п.).

Ответ: 
В соответствии с Инструкци-

ей о перемещении товаров и ав-
тотранспорта через государс-
твенную границу Кыргызской 
Республики физическими ли-
цами, утвержденной постанов-
лением Правительства Кыргыз-
ской Республики от 31 декабря 
2004 года N 976, отечественные 
физические лица вправе вре-
менно ввозить в упрощенном 
порядке, с уплатой единой став-
ки таможенных пошлин и нало-
гов автотранспорт, в соответс-
твии с подпунктом 6.5 настоя-
щей Инструкции, а именно Еди-
ная ставка таможенных пошлин 
и налогов при временном вво-
зе автотранспорта физическими 
лицами, в случаях, когда такая 
уплата причитается, составля-
ет 3 процента от суммы единой 
ставки таможенных пошлин и 
налогов за 1 куб. сантиметр ра-
бочего объема двигателя за каж-
дый полный и неполный кален-
дарный месяц временного вво-
за при условии, что такой авто-
транспорт зарегистрирован на 
территории иностранного госу-
дарства, на иностранное физи-
ческое лицо с применением та-
моженной декларации и ТПО.

В иных случаях, при вво-
зе автотранспорта отечествен-
ными физическими лицами та-
кой автотранспорт подлежит та-
моженному оформлению в та-

моженном режиме “Выпуск для 
свободного обращения”, с упла-
той единой ставки таможенных 
пошлин и налогов либо поме-
щения под таможенный режим 
“таможенный склад”.

?	 Настоящим	 просим	 Вас	
разъяснить,	 считается	
ли	 товар,	 выпущенный	 с	
уплатой	 НДС	 методом	
зачета,	 условно	 выпу-
щенным	 по	 таможенно-
му	законодательству?

Ответ: 
Согласно статье 25 Таможен-

ного кодекса Кыргызской Рес-
публики условному выпуску то-
вары подлежат в случае:

1) если льготы по уплате та-
моженных пошлин, налогов в 
соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики 
сопряжены с ограничением по 
пользованию и распоряжению 
товарами;

2) если товары помещены 
под таможенные режимы тамо-
женного склада, магазина бес-
пошлинной торговли, перера-
ботки на таможенной террито-
рии, переработки под таможен-
ным контролем, временного 
ввоза, реэкспорта, таможенного 
транзита, уничтожения, а также 
под специальные таможенные 
режимы, применимые к това-
рам, ввозимым на таможенную 
территорию Кыргызской Рес-
публики;

3) если выпускаются товары 
без представления документов и 
сведений, подтверждающих соб-
людение ограничений, установ-
ленных в соответствии с Зако-
ном Кыргызской Республики “О 
государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности в 
Кыргызской Республике”.

4) временной (условной) 
оценки товара.

Принимая во внимание, что 
уплата НДС методом зачета не 

таможенное законодательство
в вопросах и ответах

ТАМОЖНЯ
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является льготой, товары, по ко-
торым НДС на импорт уплачен 
по методу зачета, не являются 
условно выпущенными.

?	 Есть	 ли	 разница	 тамо-
женных	пошлин	при	ввозе	
смазочных	материалов	по	
коду	ТН	ВЭД	2710198100	и	
3403199100?

Ответ: 
Ставки импортных таможен-

ных пошлин утверждены За-
коном Кыргызской Республи-
ки «О таможенном тарифе Кыр-
гызской Республики» и состав-
ляют на смазочные масла товар-
ной подсубпозиции 2710198100 
ТН ВЭД ЕврАзЭС – 5%, на сма-
зочные масла товарной подсуб-
позиции 3403199100 ТН ВЭД Ев-
рАзЭС – 0%.

?	 Хочу	 послать,	 как	 част-
ное	лицо,	из	России	в	г.Ош	
подарок,	в	т.ч.	и	одну	бу-
тылку	 вина.	 Но	 	 	 	 	 	 	 ниг-
де	 не	 могу	 найти	 разъяс-
нений	 по	 требованиям	
к	 подобному	 вложению.	
Не	 могли	 бы	 разъяснить,	
что	 от	 меня	 требуется	
для	того,	чтобы	именин-
ник	получил	подарок?

Ответ: 
В соответствии с Инструкци-

ей о перемещении товаров и ав-
тотранспорта через государс-
твенную границу Кыргызской 
Республики физическими ли-
цами, утвержденной постанов-
лением Правительства Кыргыз-
ской Республики от 31 декабря 
2004 года № 976, упрощенный 
льготный порядок ввоза физи-
ческими лицами товаров, с пол-
ным освобождением от упла-
ты таможенных платежей и без 
применения нетарифных мер 
регулирования, производится:

- при ввозе товаров, за ис-
ключением автотранспорта, сто-
имость которых не превышает 
380 расчетных показателей и ал-
когольной продукции не более 
2-х литров. 

?	 	 Мне	 нужно	 знать,	 обла-
гается	ли	пошлиной	элек-
троэнергия,	 перевози-
мая	из	Киргизии	в	Казах-
стан.	 Какой	 перечень	 до-
кументов	требуется	для	
растаможивания	 элек-
троэнергии.	 Облагается	
ли	 акцизом	 электроэнер-
гия?	Какой	порядок	сбора	
документов?

Ответ: 
При таможенном оформле-

нии товаров, перемещаемых по 
линиям электропередачи, при-
меняется процедура временно-
го декларирования в соответс-
твии с Правилами таможенного 
оформления товаров, перемеща-
емых с использованием трубоп-
роводного транспорта и по ли-
ниям электропередачи и Прави-
лами декларирования товаров 
путем подачи временной тамо-
женной декларации, утвержден-
ными приказом Комитета тамо-
женного контроля Министерс-
тва финансов Республики Казах-
стан от 27 июня 2006 года № 220. 
Данный нормативный право-
вой акт опубликован в Бюллете-
не нормативных правовых актов 
РК (сентябрь 2006г., № 14, ст.224), 
«Официальной газете» от 28 ок-
тября 2006г. №44 (306), размещен 
на официальном сайте КТК МФ 
РК (в разделе «Законодательство 
– Приказы, указания.») и в спра-
вочной системе «ЮРИСТ».

Подача грузовой таможенной 
декларации должна сопровож-
даться представлением таможен-
ному органу ее электронной ко-
пии и документов, необходимых 
для таможенных целей, предус-
мотренных статьями 382, 383 
Таможенного кодекса Республи-
ки Казахстан.

В соответствии с таможен-
ным тарифом Республики Ка-
захстан, утвержденным поста-
новлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 14 августа 
2006 года № 765, ставка таможен-
ной пошлины на ввоз электро-

энергии составляет 5% от тамо-
женной стоимости.

Кыргызская Республика явля-
ется государством–участником 
Договора о Таможенном союзе 
и Едином экономическом про-
странстве и Соглашения о созда-
нии зоны свободной торговли, в 
связи с чем таможенная пошли-
на в отношении электрической 
энергии, перемещаемой из Кыр-
гызской Республики, не приме-
няется. Вместе с тем, в соответс-
твии с подпунктом а) пункта 9 
Правил определения страны про-
исхождения товаров, утвержден-
ных Решением Совета глав пра-
вительств Содружества незави-
симых государств от 30 ноября 
2000 года товар пользуется ре-
жимом свободной торговли на 
таможенных территориях госу-
дарств–участников Соглашения, 
если он соответствует критериям 
происхождения, установленным 
данными Правилами, а также эк-
спортируется на основании дого-
вора/контракта между резиден-
том одного из государств – участ-
ников Соглашения, и резидентом 
другого государства – участника 
на таможенную территорию дру-
гого государства–участника Со-
глашения. При этом товар не дол-
жен покидать территории госу-
дарств–участников Соглашения, 
кроме случаев, если такая транс-
портировка невозможна в силу 
географического положения го-
сударства – участника или отде-
льной его территории, а также 
случаев, согласованных компе-
тентными органами государств – 
участников Соглашения, экспор-
тирующих товары.

 В соответствии со статьей 
257 Кодекса Республики Казах-
стан “О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет” 
электрическая энергия не явля-
ется подакцизным товаром.

?	 При	 начислении	 тамо-
женной	 пошлины	 какой	
вес	 товара	 учитывает-
ся:	брутто	или	нетто?	

Ответ: 
При начислении таможенной 

пошлины учитывается вес нет-
то. Исключение составляет пер-
вичная упаковка, в которой товар 
поступает в розничную продажу.

Налоги и право, № 5, �010 г.
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