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Учет аренды осуществляет-
ся в соответствии с МСФО 
(IAS)17 «Аренда». Стандарт 

применяется для учета всех ви-
дов аренды, за исключением:

•	 аренды, связанной с добы-
чей или использованием полез-
ных ископаемых, нефти, при-
родного газа и аналогичных не-
восстанавливаемых ресурсов; 

•	 лицензионных соглаше-
ний в отношении таких объек-
тов, как художественные филь-
мы, видео записи, театральные 
постановки, рукописи, патенты 
и авторские права. 

Кроме того, запрещается при-
менять Стандарт в качестве ос-
новы для оценки: 

•	 недвижимости, находящей-
ся в распоряжении арендатора, 
которая учитывается как инвес-
тиционная собственность (см. 
IAS 40 «Инвестиционная собс-
твенность»);

•	 инвестиционной собствен-
ности, предоставляемой арендо-
дателем по договорам операци-
онной аренды (см. IAS 40);

•	 биологических активов, 
находящихся в распоряжении 
арендатора по договорам финан-
совой аренды (см. IAS 41 «Сель-
ское хозяйство»), 

•	 биологических активов, 
предоставляемых арендодате-
лем по договорам операционной 
аренды (см. IAS 41). 

Стандарт применяется к до-
говорам, которые предусматри-
вают передачу права на исполь-
зование активов, несмотря на 
то, что в связи с эксплуатацией 
и обслуживанием указанных ак-
тивов могут быть востребованы 
значительные услуги арендода-
теля. Стандарт не применяется 
к договорам, которые являются 
контрактами на обслуживание 
и не предусматривают передачу 
права на использование актива 
от одной стороны другой.

В IAS 17 используются следу-
ющие понятия (в скобках указа-
ны термины, которые использу-
ются в официальном переводе 
МСФО 2009 года):

Финансовая аренда – аренда, 
предусматривающая передачу 
практически всех рисков и вы-
год, связанных с владением ак-
тивом. Право собственности на 
арендуемый актив в конечном 
итоге может передаваться или не 
передаваться арендатору. 

Операционная аренда – это 
аренда, отличная от финансовой.

Неаннулируемая аренда 
(аренда без права досрочного 
прекращения) – это аренда, до-
срочное прекращение которой 
возможно только в следующих 
случаях:

•	 при наступлении малове-
роятного непредвиденного со-
бытия;

•	 с согласия арендодателя;
•	 при заключении арендато-

ром нового соглашения об арен-
де того же самого или анало-
гичного актива с тем же самым 
арендодателем, или 

•	 в случае выплаты аренда-
тором дополнительной суммы 

такого крупного размера, что на 
дату принятия аренды ее про-
должение можно обоснованно 
считать гарантированным

Пример 1: Компания аренду-
ет оборудование справедливой 
стоимостью 100 000 сом сроком 
на 10 лет. Договор аренды со-
держит условие о том, что в слу-
чае его досрочного расторже-
ния арендатор должен будет вы-
платить 80 000 сом. При наличии 
такого условия маловероятно, 
что договор будет расторгнут по 
инициативе арендатора. 

Дата принятия аренды (да-
та начала арендных отношений) 
– это дата, с которой арендатор 
может использовать арендуемый 
актив. Это дата первоначального 
признания аренды (т.е. отраже-
ния соответствующих активов, 
обязательств, доходов, расходов, 
связанных с арендой). По состо-
янию на эту дату:

•	 аренда классифицируется 
или как операционная, или фи-
нансовая аренда; и

•	 в случае финансовой арен-
ды определяются суммы, подле-
жащие отражению в отчетности 
на начало срока аренды.

Срок аренды – период, на ко-
торый арендатор заключил до-
говор аренды актива (и в тече-
ние которого договор аренды не 
может быть расторгнут), а также 
любые дополнительные перио-
ды, в течение которых арендатор 
имеет право продолжить аренду 
актива, внося дальнейшую оп-
лату или без таковой. При этом 
должна существовать вероят-
ность того, что арендатор реали-
зует это право. 

Минимальные арендные 
платежи – платежи в течение 
срока аренды, которые обязан 
внести арендатор, исключая ус-
ловную арендную плату, расхо-

IAS 17 
Аренда

МСФО

Аренда – это договор, по которому собственник активов (арендодатель) передает 
другой стороне (арендатору) в обмен на арендную плату или серию платежей право 

на использование актива в течение согласованного периода времени. 
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ды по оплате услуг и налоги, вы-
плачиваемые арендодателем и 
возмещаемые ему, а также:

•	 для арендатора – любые 
суммы, гарантируемые аренда-
тором или стороной; связанной 
с арендатором; или 

•	 для арендодателя – любая 
ликвидационная стоимость, га-
рантированная арендодателю:

o	арендатором;
o	стороной, связанной с арен-

датором; или
o	третьей стороной, не свя-

занной с арендодателем, способ-
ной в финансовом отношении 
выполнить обязанности по га-
рантии.

Если арендатор имеет пра-
во приобрести актив по цене, 
которая будет значительно ни-
же справедливой стоимости по 
окончании аренды, то мини-
мальные арендные платежи бу-
дут включать стоимость приоб-
ретения актива по указанной це-
не.

Справедливая стоимость 
– это сумма, на которую мож-
но обменять актив или погасить 
обязательство при совершении 
сделки между хорошо осведом-
ленными, желающими совер-
шить такую сделку независимы-
ми сторонами.

Срок экономической службы 
– это: 

•	  период времени, в тече-
ние которого предполагается ис-
пользовать актив в хозяйствен-
ной деятельности одного или бо-
лее пользователей;

•	  количество единиц про-
дукции, которое предполагается 
получить от актива.

Срок полезной службы (срок 
полезного использования) – это 
расчетный оставшийся период 
времени с начала срока аренды, 
в течение которого компания 
ожидает получить экономичес-
кие выгоды от актива.

Гарантированная ликвида-
ционная стоимость – это:

•	 для арендатора – та часть 
ликвидационной стоимости, ко-
торая гарантируется арендато-
ром или связанной с ним сторо-
ной; 

•	 для арендодателя – та часть 
ликвидационной стоимости, ко-
торая гарантируется арендато-
ром или не связанной с арендо-
дателем третьей стороной. 

Негарантированная ликви-
дационная стоимость – это та 
часть ликвидационной стоимос-
ти арендуемого актива, получе-
ние которой арендодателем не 
гарантировано или гарантиро-
вано только стороной, связан-
ной с арендодателем.

Пример 2: Компания сдает в 
аренду автомобиль сроком на 5 
лет. Рыночная стоимость автомо-
биля 260 000 сом, предполагае-
мая ликвидационная стоимость 
в конце 5-го года – 10 000 сом. 
В течение срока аренды аренда-
тор должен выплатить 250 000 
сом (по 50 000 сом в конце каж-
дого года). Арендатор гаранти-
рует приобретение данного ав-
томобиля за 8 000 сом. Эти 8 000 
сом представляют собой гаран-
тированную ликвидационную 
стоимость. Негарантированная 
ликвидационная стоимость – ос-
тавшаяся часть суммы (10 000 – 
8 000), т.е. 2 000 сом). 

Первоначальные прямые за-
траты – это дополнительные 
издержки, которые непосредс-
твенно связаны с проведением 
переговоров и заключением до-
говора аренды, кроме случаев, 
когда подобные затраты понесе-
ны арендодателем, являющимся 
производителем или дилером.

Валовые инвестиции в арен-
ду – это сумма: 

•	 минимальных арендных 
платежей, получаемых арендо-
дателем по договору финансо-
вой аренды; и 

•	 негарантированной ликви-
дационной стоимости. 

Чистые инвестиции в арен-
ду – это валовые инвестиции в 
аренду, дисконтированные по 
процентной ставке, предусмот-
ренной в договоре аренды. 

Неполученный финансовый 
доход – это разница между вало-
выми инвестициями в аренду и 
чистыми инвестициями в арен-
ду. 

Ставка процента, подра-
зумеваемая в договоре аренды 
– это ставка дисконта, при ко-
торой на дату принятия аренды 
общая дисконтированная стои-
мость

•	 минимальных арендных 
платежей, и 

•	 негарантированной ликви-
дационной стоимости

равняется справедливой сто-
имости арендуемого актива, и 
первоначальных прямых затрат 
арендодателя.

Приростная ставка процен-
та на заемный капитал (рас-
четная процентная ставка по 
договору аренды) – ставка про-
цента, которую арендатору при-
шлось бы платить по аналогич-
ной аренде или, если такую став-
ку определить невозможно, то 
ставка на дату принятия аренды, 
которую арендатор должен был 
бы платить по займам, получен-
ным на такой же срок и при том 
же обеспечении, в объеме, необ-
ходимом для покупки актива. 

Условная арендная плата – 
это та часть арендных платежей, 
которая не фиксируется в виде 
определенной суммы, а основана 
на будущей величине фактора, 
изменение которого не связано с 
течением времени. Эти платежи 
рассчитываются в виде процен-
тного соотношения, например, 
от объема будущих продаж, бу-
дущего объема использования, а 
также от будущих индексов цен, 
будущих рыночных процентных 
ставок.

Пример 3: Компания аренду-
ет торговые площади. Арендная 
плата составляет 10 000 сом. и 
1,5% от объема продаж в качест-
ве условной арендной платы.

Аренда с правом выкупа – 
аренда может быть представле-
на договором, который предо-
ставляет арендатору право при-
обрести актив в собственность 
после выполнения согласован-
ных условий. 

Отношения аренды – сфера, 
где применяется принцип пре-
обладания сущности над фор-
мой, что является составной 
частью надежности – одной из 
качественных характеристик 
финансовой отчетности. Цель 
применения этого принципа – 
правдивое и достоверное пред-
ставление информации в фи-
нансовой отчетности. Отраже-
ние аренды в отчетности зави-
сит от того, каким образом она 
была классифицирована.

Классификация аренды 

Основная проблема, с которой 
сталкивается бухгалтер при уче-

МСФО
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те аренды, – это ее классифика-
ция. Классификация аренды ос-
новывается на том, в какой сте-
пени риски и вознаграждения 
от арендуемого актива ложатся 
на арендатора или арендодате-
ля. Риски включают вероятность 
потерь в результате простоя или 
технологического устаревания 
производственных мощностей, а 
также из-за возможных колеба-
ний прибыли по причине изме-
нения экономических условий. 
Вознаграждения связаны с ожи-
даемой прибылью от хозяйствен-
ной деятельности в течение срока 
полезной службы актива и при-
былью от повышения стоимос-
ти, а также в связи с увеличением 
его ликвидационной стоимости.

Аренда классифицируется 
как финансовая, если она в су-
щественной степени переносит 
сопутствующие владению акти-
вом риски и вознаграждения.

Аренда классифицируется 
как операционная, если она не 
влечет за собой передачу аренда-
тору практически всех рисков и 
вознаграждений от владения ак-
тивом.

1) Применение приведенных 
выше определений по переда-
че права собственности на актив 
арендатору по окончании срока 
аренды; 

2) возможность арендатора 
приобрести арендованный ак-
тив по цене, которая значитель-
но ниже его справедливой стои-
мости на дату реализации этого 
права; 

3) срок аренды составляет 
значительную часть срока по-
лезной службы актива, даже ес-
ли право собственности не пере-
дается; 

4) дисконтированная сто-
имость минимальных аренд-
ных платежей на дату принятия 
аренды практически равна спра-
ведливой стоимости арендуемо-
го актива; 

5) арендуемые активы имеют 
настолько специализированный 
характер, что только арендатор 
может их использовать без зна-
чительных модификаций.

отношению к арендодателю и 
арендатору (которые находятся 
в неодинаковых условиях) мо-
жет привести к тому, что один и 
тот же договор будет классифи-
цирован ими по-разному.

Пример 4: Арендодатель из-
влекает выгоду из гарантиро-
ванной ликвидационной стои-
мости, предоставленной сторо-
ной, не связанной ни с арендода-
телем, ни с арендатором (третья 
сторона гарантирует приобре-
тение сдаваемого в аренду ак-
тива по истечении срока арен-
ды). 

Арендатор может отражать 
договор как финансовую аренду, 
а арендодатель – как операцион-
ную.

Классификация аренды зави-
сит от содержания сделки, а не 
от формы договора. Примера-
ми ситуаций, в которых обычно 
аренда рассматривается как фи-
нансовая, являются:

Смысл всех этих критериев 
состоит в том, что арендодатель 
стремится получить прибыль от 
данной арендной сделки исклю-
чительно от арендатора. Наибо-
лее очевиден первый критерий, 
поскольку он предусматривает 
переход права собственности в 
процессе купли-продажи. Вто-
рой: опцион выкупа обеспечи-
вает арендодателю прибыль как 
кредитору в ожидаемом им раз-
мере в течение срока действия 
соглашения, но не более того. 
Третий критерий предполагает, 
что если кто-либо использовал 
актив в течение почти всего сро-
ка их службы, то они считают-
ся приобретенными. Четвертый 
означает, что если арендатор вы-
плачивает сумму, примерно рав-
ную рыночной стоимости акти-
вов, то это можно рассматривать 
как покупку. Пятый – поскольку 
арендуемые активы могут быть 
использованы только арендато-
ром, то и прибыль арендодатель 
может получить только в тече-
ние срока действия данного со-
глашения.

МСФО не устанавливает, ка-
кой срок считать значительной 
частью срока полезной службы 
актива.

Кроме того, в следующих си-
туациях (по отдельности или в 
сочетании друг с другом) аренда 
может быть классифицирована 
как финансовая: 

•	 если арендатор вправе до-
срочно расторгнуть договор 
аренды, то убытки арендодателя, 
связанные с расторжением дого-
вора, ложатся на арендатора; 

Пример 5: компания арен-
дует оборудование сроком на 8 
лет. В случае расторжения дого-
вора аренды она обязана внести 
все платежи, причитающиеся до 
окончания срока аренды.

•	  прибыли или убытки в ре-
зультате колебаний справедли-
вой стоимости ликвидационной 
суммы причитаются арендатору 
(например, в форме скидки с ве-
личины арендной платы, равной 
большей части выручки от про-
дажи актива в конце срока арен-
ды); 

Пример 6: компания аренду-
ет станок сроком на 5 лет. Сто-
имость станка 100 000 сом, лик-
видационная стоимость – 10 000 
сом. Арендные платежи – 90 000 
сом плюс расходы по процентам. 
Если на момент продажи лик-
видационная стоимость стан-
ка больше 10 000 сом, например, 
15 000 сом, арендатор получит 
5000 сом. Если меньше 10 000 
сом – арендатор должен будет 
компенсировать разницу арен-
додателю.

•	 у арендатора есть возмож-
ность продлить аренду на новый 
срок с арендной платой, вели-
чина которой значительно ниже 
рыночной. 

Если аренда не предполага-
ет передачу практически всех 
рисков и вознаграждений от об-
ладания активом, она класси-
фицируется как операционная 
аренда. Классификация арен-
ды производится в начале срока 
аренды. Если арендатор и арен-
додатель достигают соглашения 
об изменении условий аренды в 
такой степени, что это изменит 
классификацию аренды, то пе-
ресмотренная аренда рассматри-
вается как новый договор и учи-
тывается в соответствии с новы-
ми условиями договора. 

Изменения в оценках срока 
полезной службы, ликвидаци-
онной стоимости арендованного 
актива или вызванные неплате-
жеспособностью арендатора не 
приводят к переклассификации 
аренды.

Аренда земли и зданий

Аренда земли и зданий клас-
сифицируется как операцион-
ная или финансовая аренда та-
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ким же образом, как и аренда 
других активов. Аренда земли, 
как правило, представляет со-
бой операционную аренду, так 
как срок использования земли 
не ограничен. Платеж, связан-
ный с получением права опера-
ционной аренды, представляет 
собой авансовые арендные пла-
тежи, которые списываются в 
течение срока аренды исходя из 
получаемых экономических вы-
год. Если аренда предполага-
ет покупку или передачу права 
собственности на землю, то, по 
сути, такая операция является 
продажей в рассрочку и аренда 
должна быть капитализирована 
(признана финансовой). 

Пример 7: компания арендо-
вала помещение сроком на 1 год. 
По условиям договора она выпла-
чивает единовременно 96 000 
сом, и, кроме того, вносит еже-
месячные платежи в конце каж-
дого месяца в сумме 4 000 сом. 
Единовременную сумму следу-
ет учесть как актив и списывать 
равномерно в течение года.

Записи для отражения аренд-
ной платы (таблица 1).

Для целей классификации 
аренды земля и здания рассмат-
риваются отдельно как элемен-
ты аренды. Если право собс-
твенности на оба элемента пред-
полагается передать арендатору, 
то оба элемента классифициру-
ются как финансовая аренда вне 
зависимости от того, рассмат-
риваются ли они как один или 
два договора аренды. Посколь-
ку земля имеет неограниченный 
срок полезной службы, этот эле-
мент обычно классифицируется 
как операционная аренда, если 
только не предполагается пере-
дать право собственности арен-
датору. Элемент «здания» клас-
сифицируется как финансовая 

или операционная аренда в за-
висимости от условий договора.

Минимальные арендные пла-
тежи распределяются между зе-
мельными участками и здания-
ми пропорционально справед-
ливой стоимости арендных прав 
на дату принятия аренды. Если 
арендные платежи не могут быть 
разграничены надлежащим об-
разом между землей и зданиями, 
то вся аренда классифицируется 
как финансовая аренда или как 
операционная аренда. 

Если стоимость аренды зе-
мельного участка является не-
существенной в общей сумме 
аренды, земля и здания могут 
учитываться как одно целое и 
классифицироваться как финан-
совая или операционная арен-
да. В этом случае срок полезной 
службы зданий принимается в 
качестве срока полезной службы 
всего арендованного актива (как 
самого здания, так и земли). 

Не требуется отдельно оцени-
вать землю и здания в том слу-
чае, когда в учете арендодате-
ля и земля и здания классифи-
цируются как инвестиционная 
собственность в соответствии с 
МСФО (IAS) 40, к которой при-
меняется метод учета по спра-
ведливой стоимости.

В соответствии с МСФО (IAS) 
40 арендатор может классифи-
цировать объект собственнос-
ти, арендуемый на условиях опе-
рационной аренды, как инвести-
ционную собственность. Указан-
ный объект собственности учи-
тывается как финансовая аренда, 
и для признания актива исполь-
зуется метод учета по справедли-
вой стоимости. Арендатор дол-
жен продолжать учитывать та-
кую аренду как финансовую 
аренду, даже если арендованный 
актив прекращает быть инвести-
ционной собственностью.

Пример 8: Арендатор зани-
мает объект недвижимости, ко-
торый классифицируется как 
инвестиционная собственность. 
Впоследствии этот объект из ин-
вестиционной собственности 
переводится в категорию недви-
жимости, занимаемой владель-
цем, по справедливой стоимости 
на дату изменения предназначе-
ния. 

Аренда в финансовой 
отчетности арендатора 

Финансовая аренда 

Первоначальное признание 

На начало срока аренды арен-
датор должен признать финан-
совую аренду как актив (арен-
дованный объект основных 
средств) и обязательство (обяза-
тельство по финансовой аренде) 
в своем бухгалтерском балансе 
в суммах, равных справедливой 
стоимости арендованного объ-
екта или по дисконтированной 
стоимости минимальных аренд-
ных платежей, если она ниже.

При расчете дисконтирован-
ной стоимости минимальных 
арендных платежей учетным 
фактором дисконтирования яв-
ляется предполагаемая процент-
ная ставка аренды, если ее мож-
но определить; если нет, исполь-
зуется альтернативная процент-
ная ставка, которую должен был 
бы заплатить арендатор, зани-
мая средства, необходимые для 
приобретения этого актива.

Первоначальные прямые за-
траты арендатора, такие как 
проведение переговоров с арен-
додателем и заключение догово-
ра аренды, прибавляются к сум-
ме, отражаемой как актив. 

В начале срока аренды актив 
и обязательство по будущим 

Таблица 1.

Дебет Кредит
Первоначальный платеж
Аренда, оплаченная авансом 96 000
 Денежные средства 96 000
Ежемесячные платежи
Расходы по аренде 12 000

 Аренда, оплаченная авансом 8 000
 Денежные средства 4 000
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арендным платежам обычно от-
ражаются в бухгалтерском ба-
лансе в одинаковой сумме, за ис-
ключением случаев, когда пер-
воначальные прямые расходы 
арендатора по аренде прибавля-
ются к сумме, отражаемой как 
актив. 

Не следует представлять в 
финансовой отчетности обяза-
тельства по арендованным акти-
вам как суммы, вычитаемые из 
стоимости арендованных акти-
вов. Если в отчете о финансовом 
положении проводится разгра-
ничение между краткосрочны-
ми и долгосрочными обязатель-
ствами, то такое же разграниче-
ние должно делаться и в отно-
шении обязательств по аренде. 

Последующая оценка

Минимальные арендные пла-
тежи подлежат разделению на 
финансовые расходы (т.е. расхо-
ды по процентам) и уменьше-
ние суммы непогашенных обя-
зательств (возмещение стои-
мости основного средства). Фи-
нансовые расходы следует при-
знавать в каждом отчетном 
периоде в течение срока арен-
ды таким образом, чтобы обес-
печить постоянную величину 
процентной ставки по остаю-
щейся величине обязательства. 
Условная арендная плата на-
числяется в качестве расходов в 
тех отчетных периодах, в кото-
рых она возникает.

В начале аренды большую 
часть платежей составляют про-
центы, а погашение основной 
суммы является незначитель-
ным элементом. По мере увели-
чения срока, прошедшего с на-
чала срока аренды, повышается 
доля выплат по основной сумме 
долга, а доля процентов умень-
шается. Это происходит пото-
му, что сумма основного дол-
га уменьшается. Соответствен-
но, при постоянной процентной 

ставке каждый месяц выплачи-
вается все меньшая сумма про-
центов. 

Финансовая аренда приводит 
к возникновению расходов на 
амортизацию по арендованным 
активам, а также финансовых 
расходов в каждом отчетном пе-
риоде. Амортизационная поли-
тика в отношении арендованных 
активов должна соответствовать 
учетной политике, которая при-
меняется в отношении аморти-
зируемых активов, находящих-
ся в собственности компании. 
Амортизация должна рассчиты-
ваться в соответствии с МСФО 
16 (IAS) «Основные средства» 
или МСФО 38 (IAS) «Нематери-
альные активы».

Начисление амортизации 
арендованного имущества начи-
нается с момента передачи права 
на его использование. Если пра-
во собственности переходит к 
арендатору по окончанию сро-
ка аренды или это предполагает-
ся, то периодом для начисления 
амортизации является срок по-
лезного функционирования ак-
тива. Если право собственнос-
ти не передается, то актив амор-
тизируется в течение более ко-
роткого из двух периодов: сро-
ка аренды или срока полезной 
службы актива.

Сумма финансовых расходов 
и затрат на амортизации актива 
за отчетный период редко сов-
падает с суммой расходов на вы-
плату арендной платы за указан-
ный период, соответственно, не-
льзя признавать расходы на вы-
плату арендной платы как рас-
ход. Поэтому маловероятно, что 
оценка арендуемого актива и ве-
личина соответствующего обя-
зательства будут равны после 
начала срока аренды. 

Проверка арендуемого акти-
ва на обесценение производится 
в соответствии с МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов».

Пример 9: Компания заклю-
чает договор об аренде произ-
водственного оборудования. 
Платежи в сумме 30 000 сом про-
изводятся ежегодно в конце года 
в течение 10 лет. Этот срок при-
близительно равен сроку полез-
ной службы оборудования. По 
истечении срока действия до-
говора право собственности на 

актив переходит к арендатору. 
Затраты компании по процен-
там составляют 12% годовых. 
Справедливая рыночная стои-
мость оборудования составля-
ет 170 000 сом. Учетная полити-
ка компании предусматривает 
использование прямолинейно-
го метода для начисления амор-
тизации производственного обо-
рудования, ликвидационная сто-
имость равно нулю. Она также 
предусматривает выделение те-
кущей части обязательств. Ком-
пания использует непрерывную 
систему учета ТМЗ. 

В первую очередь компания 
сталкивается с проблемой клас-
сификации аренды. Данный до-
говор классифицируется как до-
говор финансовой аренды, пос-
кольку выполняются сразу два 
критерия – право собственности 
переходит к арендатору и срок 
аренды составляет значитель-
ную часть срока полезной служ-
бы актива. Далее нужно опре-
делить по какой стоимости от-
разить данное оборудование в 
балансе. Для этого нужно рас-
считать дисконтированную сто-
имость минимальных арендных 
платежей, сравнить ее со спра-
ведливой стоимостью актива и 
выбрать наименьшее значение. 
Для определения дисконтиро-
ванной стоимости минималь-
ных арендных платежей нужно 
минимальный арендный платеж 
умножить на фактор приведен-
ной стоимости аннуитета для 10 
периодов и 12%-ной ставки. Ко-
эффициент составляет 5,6502. 
Дисконтированная стоимость 
минимальных арендных плате-
жей – 169 506 сом. Она меньше 
справедливой рыночной стои-
мости актива, поэтому актив бу-
дет отражен в сумме 169 506 сом 
(таблица 2).

Расходы по процентам за каж-
дый отчетный период рассчиты-
ваются как произведение процен-
тной ставки на остаток обяза-
тельства. Для первого года: 169 
506 × 12% = 20 341 сом.

Уменьшение обязательства: 
30 000 – 20 341 = 9 659 сом.

Базой для расчета процен-
тов за второй год является сто-
имость обязательства на конец 
первого года, т.е. 159 847 (169 506 
– 9 659) и т.д. (таблица 3).
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Аренда в финансовой 
отчетности арендодателя

Финансовая аренда

Первоначальное признание
Арендодатель должен учиты-

вать активы, переданные на усло-
виях финансовой аренды, в своем 
отчете о финансовом положении 
и представлять их как дебиторс-

кую задолженность в сумме, рав-
ной величине чистых инвестиций 
в аренду. 

При финансовой аренде арен-
додатель осуществляет передачу 
практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением активом. 
Арендная плата, причитающая-
ся к получению, рассматривается 
арендодателем как возврат стои-
мости актива и финансовый до-

ход. Чистые инвестиции в арен-
ду включают только капитальную 
составляющую арендных плате-
жей, подлежащих получению, и 
не включают процентную состав-
ляющую. Когда проценты получе-
ны, как часть арендного платежа, 
это будет отражаться как полу-
ченные проценты за период.

Первоначальные прямые за-
траты часто ложатся на арендо-

Таблица 2. Распределение арендных платежей

Период
Минимальный 

арендный платеж
Расходы по 
процентам

Уменьшение 
обязательства 

по аренде

Остаток 
обязательства 

по аренде
0 169 506 
1 30 000 20 341 9 659 159 847
2 30 000 19 182 10 818 149 029
3 30 000 17 883 12 117 136 912
4 30 000 16 429 13 571 123 341
5 30 000 14 801 15 199 108 142
6 30 000 12 977 17 023 91 119
7 30 000 10 934 19 066 72 053
8 30 000 8 646 21 354 50 699
9 30 000 6 084 23 916 26 783
10 30 000 3 217 26 783

Итого 300 000 130 494 169 506

Таблица 3. Бухгалтерские записи:

Дебет Кредит
Признание основного средства и связанного с ним обязательства
Производственное оборудование 169 506
 Обязательство по финансовой аренде (долгосрочное) 159 807
 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 9 659
В конце первого года: выплата 
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 9 659
Расходы по процентам 20 341
 Денежные средства 30 000
Перевод текущей части долга
Обязательство по финансовой аренде 10 818
 Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 10 818
Начисление амортизации
Незавершенное производство 16 951
 Начисленная амортизация производственного оборудования 16 951

Расчет ежегодных амортизационных отчислений: (169 506 – 0) / 10 = 16 951

Операционная аренда

Арендные платежи по операционной аренде должны учитываться в качестве расходов в течение сро-
ка аренды прямолинейным методом, если другой способ отнесения расходов не является более целесо-
образным для пользователя.

Пример 10: компания заключила договор на аренду административного здания сроком на 3 года. 
Арендные платежи составляют 360 000 сом в год и вносятся в конце каждого года. 

Таблица 4. Бухгалтерские записи:

Дебет Кредит
Ежемесячное начисление расходов по аренде
Административные расходы по аренде 30 000
 Начисленные обязательства по аренде 30 000
Оплата обязательства по аренде
Начисленные обязательства по аренде 360 000
 Денежные средства 360 000

МСФО
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дателей. Они включают такие 
суммы, как комиссионные рас-
ходы, плату за юридические ус-
луги, а также внутренние затра-
ты, непосредственно связанные с 
ведением переговоров и заключе-
нием договора аренды. К таким 
расходам не относятся общие на-
кладные затраты, например, за-
траты, которые несет отдел мар-
кетинга. 

При финансовой аренде (кро-
ме аренды с участием арендода-
теля – производителя или диле-
ра), первоначальные прямые за-
траты включаются в первоначаль-
ную оценку дебиторской задол-
женности по финансовой аренде 
и, соответственно, уменьшают 
сумму дохода, признаваемого в 
течение срока аренды. 

Ставка процента, подразуме-
ваемая в договоре аренды, опре-
деляется таким образом, чтобы 
первоначальные прямые затра-
ты автоматически включались в 
дебиторскую задолженность по 
финансовой аренде. Необходи-
мость отдельного их отражения 
отсутствует. 

Затраты на подготовку и за-
ключение договора аренды, по-
несенные арендодателями, явля-
ющимися производителями или 
дилерами, исключаются из со-
става первоначальных прямых 
затрат. В результате они исключа-
ются из состава чистых инвести-
ций в аренду и признаются в ка-
честве расходов при признании 
прибыли от продаж, что в случае 
финансовой аренды обычно про-
исходит на начало срока аренды.

 
Последующая оценка
Признание финансового дохо-

да должно основываться на гра-
фике, отражающем постоянную 
норму прибыли на непогашенную 
чистую инвестицию арендодате-
ля в финансовую аренду. 

Арендодатель распределяет 
финансовый доход на протяже-
нии срока аренды, используя сис-
тематический и рациональный 
подход. Это распределение дохо-
да основывается на графике, от-
ражающем постоянную периоди-
ческую норму доходности по чис-
тым инвестициям арендодателя 
в финансовую аренду. Арендные 
платежи, относящиеся к отчетно-
му периоду, за исключением за-
трат на обслуживание, вычитают-

ся из валовых инвестиций в арен-
ду, приводя к уменьшению как ос-
новной суммы задолженности, 
так и незаработанного финансо-
вого дохода. 

Вернемся к примеру 9. Валовые 
инвестиции в аренду – 300 000 сом. 
Чистые инвестиции в аренду – 169 
506 сом. Неполученный финансо-
вый доход – 130 494 сом.  

Расчетные оценки негаранти-
рованной ликвидационной стои-
мости, использованные при рас-
чете валовых инвестиций арендо-
дателя в аренду, должны регуляр-
но проверяться. Если оценочная 
негарантированная ликвидаци-
онная стоимость уменьшается, 
распределение дохода на протя-
жении срока аренды пересматри-
вается с немедленным признани-
ем уменьшения ранее начислен-
ных сумм. 

Если актив, который являет-
ся предметом финансовой арен-
ды, классифицируется как пред-
назначенный для продажи соглас-
но МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для про-
дажи, и прекращенная деятель-
ность», то он должен отражать-
ся в учете в соответствии с МСФО 
(IFRS) 5. 

Большая часть поступлений от 
аренды остаются постоянными в 
течение срока аренды. Арендатор 
выплачивает одинаковую сумму 
каждый месяц, но может выпла-
тить авансом некоторые дополни-
тельные месячные платежи в на-
чале срока аренды. 

В начале срока аренды основ-
ную долю поступлений состав-
ляют проценты, выплаты по ос-
новной сумме капитала незначи-
тельны. С увеличением количест-
ва периодов, прошедших с начала 
срока аренды, доля выплат по ос-
новной сумме возрастает, а доля 
процентных выплат снижается. 
Основная сумма долга с течени-
ем времени уменьшается. Соот-
ветственно, при постоянной про-
центной ставке арендодатель каж-
дый месяц получает все меньшую 
сумму процентов в абсолютном 
выражении и все большую сум-
му в погашение основного долга 
(таблица 5).  

Объект основных средств спи-
сывается с баланса арендодателя 
и будет отражаться в отчетности 
арендатора. Соответственно на-

числение арендной платы также 
производится арендатором. 

Последующая оценка в уче-
те арендодателей, являющих-
ся производителями или диле-
рами  

Арендодатели-производители 
или арендодатели-дилеры должны 
признавать прибыль или убыток 
от продаж в соответствии с учет-
ной политикой, принятой в отно-
шении обычных продаж. Арен-
додатели, являющиеся произво-
дителями или дилерами, иногда 
объявляют искусственно зани-
женные процентные ставки для 
привлечения клиентов. Исполь-
зование подобной ставки приво-
дит к тому, что в момент прода-
жи признается чрезмерно боль-
шая часть общего дохода от опе-
рации. Если объявлены искусст-
венно заниженные процентные 
ставки, прибыль от продаж долж-
на ограничиваться величиной, ко-
торая была бы получена при ис-
пользовании рыночной процен-
тной ставки. 

Затраты на подготовку и за-
ключение договора аренды, по-
несенные арендодателями, явля-
ющимися производителями или 
дилерами, признаются расхода-
ми в периоде, в котором началась 
аренда, так как они в большей сте-
пени связаны с получением при-
были от продаж, чем с финансо-
вым доходом.

Производители и дилеры час-
то предлагают клиентам возмож-
ность выбора: приобрести или 
арендовать актив. Финансовая 
аренда актива обеспечивает по-
лучение двух видов дохода для 
арендодателя-производителя или 
арендодателя-дилера:

•	 прибыль, эквивалентную 
той, которая была бы получена в 
результате продажи арендуемо-
го актива по обычной продаж-
ной цене, с учетом применимых 
оптовых или торговых скидок; 

•	 финансовый доход в течение 
срока аренды.

Выручка от продаж, призна-
ваемая производителем или ди-
лером в начале срока аренды, 
представляет собой наименьшее 
из двух значений – справедливой 
стоимости актива или текущей 
стоимости минимальных аренд-
ных платежей, рассчитанной с ис-
пользованием рыночной процен-
тной ставки. Себестоимость про-
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даж, признанная в начале срока 
аренды, представляет собой фак-
тическую стоимость арендован-
ного актива или его балансовую 
стоимость (если последняя отли-
чается от фактической стоимос-
ти арендованного актива) за вы-
четом дисконтированной вели-
чины негарантированной лик-
видационной стоимости. Разни-
ца между доходом от продаж и 
расходами по продаже представ-
ляет собой прибыль от продажи, 
которая учитывается как обыч-
ная продажа. 

Операционная аренда

Арендодатели должны пред-
ставлять активы, переданные на 
условиях операционной аренды, 
в отчете о финансовом положе-
нии по соответствующей статье. 
Классификация указана в МСФО 
(IAS) 16.

Доход от операционной арен-
ды должен признаваться в составе 
доходов прямолинейным методом 
в течение срока аренды, если толь-
ко другая систематическая осно-
ва не представляется более целе-
сообразной (таблица 6).

Затраты, в том числе на амор-

тизацию, понесенные по сдан-
ным в аренду активам, призна-
ются как расход. Доход от аренды 
(исключая поступления от арен-
датора за предоставление услуг, 
таких как страхование и обслу-
живание) признается равномер-
но в течение срока аренды.

Первоначальные прямые рас-
ходы, понесенные арендодателем 
при ведении переговоров и за-
ключении договора операцион-
ной аренды, должны включаться 
в балансовую стоимость аренду-
емого актива и признаваться как 
расход в течение срока аренды на 
той же самой основе, что и доход 
от аренды. 

Пример 11: 1 января 2009 го-
да компания приобретает тор-
говые площади за 300 000 сом 
и сдает их в аренду сроком на 3 
года. Арендные платежи произ-
водятся ежегодно в конце каж-
дого года в сумме 20 000 сом. 
Учетная политика компании для 
начисления амортизации пре-
дусматривает использование 
метода уменьшаемого остатка. 
Срок полезного использования 
составляет 20 лет, ликвидацион-
ная стоимость равна нулю. Пря-

мые расходы арендодателя, по-
несенные при заключении дого-
вора, составили 15 000 сом (таб-
лица 7). 

Активы, сданные в аренду, 
должны амортизироваться так 
же, как и аналогичные активы, а 
сумма амортизационных отчисле-
ний должна рассчитываться в со-
ответствии с МСФО (IAS) 16 «Ос-
новные средства» и МСФО (IAS) 
38 «Нематериальные активы».

Проверка на обесценение ак-
тива, сданного в аренду, произ-
водится в соответствии с МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов».

Арендодатель, являющийся 
производителем или дилером, не 
признает прибыль от продаж при 
заключении договора операцион-
ной аренды, поскольку она не яв-
ляется эквивалентом продажи.

Операции продажи с 
обратной арендой

Операции по продаже и об-
ратной аренде предусматривают 
продажу актива и обратную арен-
ду того же самого актива. Арен-
дные платежи и продажная цена 
обычно являются взаимозависи-
мыми величинами. Порядок учета 

Таблица 5. Рассмотрим пример 9 с позиции арендодателя. 

Дебет Кредит
Отражение дебиторской задолженности по аренде
Долгосрочная дебиторская задолженность 169 506
 Производственное оборудование 169 506
Перевод текущей части долгосрочной задолженности 
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 9 659
 Долгосрочная дебиторская задолженность 9 659
Можно объединить две первые проводки
Долгосрочная дебиторская задолженность 159 807
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 9 659
 Производственное оборудование 169 506
В конце первого года: получение арендного платежа
Денежные средства 30 000
 Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 9 659
 Доходы по процентам 20 341
Перевод текущей части долгосрочной задолженности
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 10 818
 Долгосрочная дебиторская задолженность 10 818

Таблица 6. Вернемся к примеру 10 и рассмотрим его с точки зрения арендодателя.

Дебет Кредит
Ежемесячное начисление доходов от аренды
Счета к получению 30 000
 Доход от аренды 30 000
Получение оплаты
Денежные средства 360 000
 Счета к получению 360 000
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операций по продаже и обратной 
аренде зависит от типа аренды.

Если операция по продаже и 
обратной аренде предусматривает 
финансовую аренду, то превыше-
ние поступлений от продажи ак-

тива над его балансовой стоимос-
тью не признается арендатором-
продавцом немедленно как доход. 
Эту сумму следует учитывать как 
отложенный доход и амортизиро-
вать в течение срока аренды. 

Пример 12: компания про-
дает станок, балансовая стои-
мость которого составляет 290 
000 сом, а справедливая – 320 
880 сом, за 320 880 сом, и берет 
его обратно в аренду на 10 лет. 

Таблица 7. Бухгалтерские записи:

Дебет Кредит
Признание основного средства
Торговые площади – первоначальные прямые расходы 15 000
Торговые площади 300 000
Счета к оплате 315 000
Признание дохода от аренды (в конце первого года)
Денежные средства 20 000
Доход от аренды 20 000
Начисление амортизации
Торговые расходы по амортизации (300 000*5%) 15 000
Начисленная амортизация – торговые площади 15 000
Списание первоначальных прямых расходов
Прочие торговые расходы (15 000/3) 5 000
Торговые площади – первоначальные прямые расходы 5 000

Таблица 8. Распределение арендных платежей.

Период Арендный платеж Расходы по про-
центам (9%)

Погашение обя-
зательства

Остаток обя-
зательства

0 320 880
1 50 000 28 879 21 121 299 759
2 50 000 26 978 23 022 276 737
3 50 000 24 906 25 094 251 643
4 50 000 22 648 27 352 224 291
5 50 000 20 186 29 814 194 477
6 50 000 17 503 32 497 161 980
7 50 000 14 578 35 422 126 558
8 50 000 11 390 38 610 87 948
9 50 000 7 915 42 085 45 863
10 50 000 4 137 45 863 0

500 000 179 120 320 880

Таблица 9. Проводки, которые компания сделает в первом году:

Дебет Кредит
Продажа актива
Денежные средства 320 880
Станок 290 000
Доход будущих периодов по продаже с обратной 
арендой

30 880

Признание основного средства
Станок 320 880
Долгосрочное обязательство по финансовой аренде 299 759
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 21 121
В конце первого года:
Амортизация дохода от продажи с обратной арендой
Доход будущих периодов по продаже с обратной арендой 3 088
Доход по продаже с обратной арендой (30 880/10) 3 088
Платеж по аренде
Расходы по процентам 28 879
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 21 121
Денежные средства 50 000
Перевод текущей части обязательства
Долгосрочное обязательство по финансовой аренде 23 022
Текущая часть долгосрочных долговых обязательств 23 022
Начисление амортизации
Расходы по амортизации основных производственных средств ((320 
880-0)/10)

32 088

Начисленная амортизация – станок 32 088
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Арендная плата производится 
в конце каждого года и состав-
ляет 50 000 сом в год. Доход или 
убыток, возникшие в результате 
продажи актива с обратной фи-
нансовой арендой, должны быть 
отсрочены и амортизированы в 
течение срока аренды пропор-
ционально амортизации аренду-
емых активов. Подразумеваемая 
процентная ставка – 9%. Станок 
амортизируется прямолинейным 
методом с нулевой ликвидацион-
ной стоимостью. Компания при-
меняет периодическую систему 
учета ТМЗ. 

Напомним, что ставка, подра-
зумеваемая в договоре аренды – 
это ставка дисконтирования, ко-
торая на дату принятия аренды 
уравнивает минимальные арен-
дные платежи с точки зрения 

арендодателя (плюс негаранти-
рованная ликвидационная сто-
имость, если таковая имеется) и 
справедливую стоимость объек-
та аренды. В данном случае не-
гарантированная стоимость объ-
екта аренды равна нулю, и, со-
ответственно, подразумеваемая 
процентная ставка – ставка, при 
которой дисконтированная сто-
имость минимальных арендных 
платежей = справедливой стои-
мости станка (таблица 8, 9).

Если операция по продаже 
и обратной аренде приводит к 
операционной аренде, и очевид-
но, что продажа совершена по 
справедливой стоимости, то воз-
никающая прибыль или убыток 
признаются немедленно. 

Если продажная цена ни-
же справедливой стоимости ак-

тива, но убыток будет компен-
сирован за счет будущих арен-
дных платежей, установленных 
на уровне ниже рыночных цен, 
то в этом случае сумму убыт-
ка следует учитывать как отло-
женный убыток и списывать на 
убытки пропорционально пос-
тупающим арендным платежам 
в течение срока аренды.

Пример 16: 
компания продала автомо-

биль балансовой стоимостью 
100 000 сом и справедливой сто-
имостью 120 000 сом за 90 000 
сом, и берет его в операционную 
аренду сроком на 2 года. Аренд-
ные платежи составляют 15 000 
сом в год. Рыночная стоимость 
аналогичной аренды – 20 000 
сом, т.е. арендные платежи уста-

Пример 13: (продажа по рыночной стоимости с прибылью) 
компания продала автомобиль балансовой стоимостью 100 000 сом и справедливой (рыночной) сто-

имостью 120 000 сом за 120 000 сом, и берет его в операционную аренду сроком на 2 года. Арендные 
платежи составляют 25 000 сом в год.

Дебет Кредит
Продажа автомобиля
Денежные средства 120 000
Автомобиль 100 000
Прибыль от продажи автомобиля 20 000
Признание расходов по аренде
Расходы по аренде 25 000
Начисленные обязательства по аренде 25 000

Если продажная цена ниже справедливой стоимости актива, то прибыль или убыток должны при-
знаваться немедленно. 

Пример 14: (продажа с прибылью)
компания продала автомобиль балансовой стоимостью 100 000 сом и справедливой стоимостью 

120 000 сом за 110 000 сом, и берет его в операционную аренду сроком на 2 года. Арендные платежи со-
ставляют 25 000 сом в год.

Дебет Кредит
Продажа автомобиля
Денежные средства 110 000
Автомобиль 100 000
Прибыль от продажи автомобиля 10 000
Признание расходов по аренде
Расходы по аренде 25 000
Начисленные обязательства по аренде 25 000

Пример 15: (продажа с убытком)
компания продала автомобиль балансовой стоимостью 100 000 сом и справедливой стоимостью 

120 000 сом за 90 000 сом, и берет его в операционную аренду сроком на 2 года. Арендные платежи со-
ставляют 25 000 сом в год.

Дебет Кредит
Продажа автомобиля
Денежные средства 90 000
Убыток от продажи автомобиля 10 000
Автомобиль 100 000
Признание расходов по аренде
Расходы по аренде 25 000
Начисленные обязательства по аренде 25 000
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новлены на уровне ниже рыноч-
ных (таблица 10).  

Если справедливая стоимость 
продаваемого актива, в отноше-
нии которого предусмотрена об-
ратная операционная аренда, ока-
зывается меньше его балансовой 
стоимости, убыток от продажи 
подлежит признанию незамед-
лительно. 

Требования к раскрытию ин-
формации для арендаторов и 
арендодателей в равной мере 
применяются в отношении опе-
раций продажи с обратной арен-
дой. Требуемое описание сущест-
венных договоров аренды приво-
дит к раскрытию уникальных или 
необычных положений договора 
продажи с обратной арендой. 

Операции продажи с обрат-
ной арендой могут обусловить 
применение критериев для отде-
льного раскрытия информации, 
предусмотренных МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой от-
четности».

Раскрытие информации 
в финансовой отчетности 

арендаторов

Финансовая аренда
В отношении финансовой 

аренды арендаторы обязаны рас-
крывать в отчетности следующую 
информацию: 

•	 по каждому классу активов – 
чистую балансовую стоимость по 
состоянию на отчетную дату;

•	 выверку между общей сум-
мой будущих минимальных арен-
дных платежей по состоянию на 
отчетную дату и их дисконтиро-
ванной стоимостью, а также ин-
формацию об общей сумме бу-
дущих минимальных арендных 
платежей по состоянию на отчет-
ную дату, а также их дисконтиро-
ванную стоимость по каждому из 
следующих периодов:
 до одного года;
 в период между одним го-

дом и пятью годами; 
 по истечении пяти лет.
•	 условную арендную плату, 

признанную как расход в отчет-
ном периоде; 

•	 общую сумму будущих ми-
нимальных платежей по субарен-
де, которые предполагается полу-
чить по договорам неаннулируе-
мой субаренды, по состоянию на 
отчетную дату; 

•	 общее описание существен-
ных договоров аренды, заключен-
ных арендатором, в том числе:
 основа для определения ус-

ловной арендной платы; 
 возможность и условия во-

зобновления аренды или возмож-
ности приобретения арендуемого 
объекта в собственность;
 ограничения, установлен-

ные договорами аренды, в част-
ности, в отношении дивидендов, 
дополнительного долга и продле-
ния срока аренды. 

Операционная аренда
В отношении операционной 

аренды арендаторы обязаны рас-
крывать следующую информа-
цию: 

•	 общую сумму будущих ми-
нимальных арендных платежей 
по неаннулируемым договорам 
операционной аренды по каж-
дому из следующих периодов:
 до одного года;
 в период между одним го-

дом и пятью годами; 
 по истечении пяти лет.
•	 общую сумму будущих ми-

нимальных платежей по субарен-
де, которые предполагается полу-
чить в рамках неаннулируемой 
субаренды по состоянию на от-
четную дату;

•	 платежи по аренде и суба-
ренде, признанные как расход в 
отчетном периоде, отдельно пред-
ставляя суммы по минимальным 
арендным платежам, условной 
арендной плате и платежам по 
субаренде; 

•	 общее описание существен-
ных договоров аренды, в том чис-
ле:
 основа для определения ус-

ловной арендной платы; 
 возможность и условия во-

зобновления аренды или возмож-
ности приобретения арендуемого 
объекта в собственность;
 ограничения, установлен-

ные договорами аренды, в част-
ности, в отношении дивидендов, 
дополнительного долга и продле-
ния периода аренды. 

Раскрытие информации 
в финансовой отчетности 

арендодателей

Финансовая аренда
Арендодатели обязаны рас-

крывать следующую информа-
цию о финансовой аренде: 

•	 сверку между валовыми ин-
вестициями в аренду по состоя-
нию на отчетную дату и дискон-
тированной стоимостью деби-
торской задолженности по мини-
мальным арендным платежам по 
состоянию на отчетную дату; 

•	 неполученный финансовый 
доход;

•	 величину негарантирован-
ной ликвидационной стоимости 
на отчетную дату; 

•	 накопленный оценочный 
резерв на покрытие безнадеж-
ной дебиторской задолженнос-
ти по минимальным арендным 
платежам;

•	 условную арендную плату, 
признанную как доход в отчет-
ном периоде. 

•	 общее описание существен-
ных условий договора аренды. 

Операционная аренда
Арендодатели обязаны рас-

крывать следующую информа-
цию по операционной аренде: 

•	 общую сумму будущих ми-
нимальных арендных платежей в 
рамках нерасторжимой операци-
онной аренды по каждому из сле-
дующих периодов:
 до одного года;
 в период между одним го-

дом и пятью годами; 
 по истечении пяти лет.
•	 общую сумму условной 

арендной платы, признанной как 
доход в отчетном периоде; 

•	 общее описание основных 
положений заключенных дого-
воров аренды. 

Таблица 10.

Дебет Кредит
Продажа автомобиля
Денежные средства 90 000
Убыток будущих периодов 10 000
Автомобиль 100 000
Признание расходов по аренде
Расходы по аренде 15 000
Начисленные обязательства по аренде 15 000
Списание отсроченного убытка
Убыток (10 000/2) 5 000
Убыток будущих периодов 5 000

МСФО
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Бутенко Н. В.,
заместитель директора 

ОсОО «Бимед фарм», СAP

Напомню, что попроцес-
сный метод применяется 
в отраслях с массовым ти-

пом производства, имеющим 
несколько стадий переработки 
(химическая промышленность, 
производство муки и мучных 
изделий, производство стекла, 
производство бытовой техники, 
производство лакокрасочных 
изделий, производство строи-
тельных материалов и др.). Поп-
роцессное калькулирование – 
это система, при которой затра-
ты распределяются между од-
нородной продукцией, обычно 
проходящей последовательно 
несколько стадий обработки в 
массовых производствах. 

Следует отметить, что попро-
цессное калькулирование вклю-
чает пять основных шагов:

•	 Шаг 1. Подсчет потока фи-
зических единиц.

•	 Шаг 2. Подсчет потока (вы-
пуска) в условных единицах. Ус-
ловные единицы – это набор до-
лей затрат, необходимых для 
производства одной готовой 
единицы продукции.

•	 Шаг 3. Суммирование всех 
учтенных затрат по дебету счета 
«Незавершенное производство».

•	 Шаг 4. Подсчет себестои-
мости единицы продукции.

•	 Шаг 5. Распределение за-
трат между готовыми полуфаб-
рикатами и незавершенным 
производством на конец перио-
да.

При этом первые два шага 
предполагают натуральное (ко-
личественное) выражение опе-
раций, последние три стоимост-
ные.

 При попроцессном мето-
де затраты часто группируются 
только в 2 статьи: основные ма-
териалы и добавленные затраты 
(постоянные и переменные), или 
стоимость обработки. Заработ-
ная плата производственных ра-
бочих также объединяется с об-
щепроизводственными расхода-
ми.

Рассмотрим ведение бухгал-
терского учета на примере поп-
роцессного метода. 

Задача. 
Основной деятельностью 

ОсОО «Мечта» является про-
изводство и реализация кухон-
ных комбайнов с пластмассо-
вым корпусом. Кухонный ком-
байн имеет пять насадок. Все ос-
тальные детали, кроме корпуса, 
металлические. ОсОО «Мечта» 
имеет четыре производственных 
цеха: 

•	 №1 – цех отливки металли-
ческих деталей кухонного ком-
байна;

•	 №2 – механический цех по 
сборке кухонного комбайна из 
металлических деталей;

•	 №3 – пластмассовый цех по 
производству корпусов для ку-
хонного комбайна;

•	 №4 – сборочный цех по 
сборке кухонного комбайна. 

Учетной политикой предпри-
ятия предусмотрен метод списа-

ния товарно-материальных за-
пасов – средневзвешенный, от-
крытие счета «Незавершенного 
производства» для каждого це-
ха: 

•	 цех №1 – счет 1631 «Неза-
вершенное производство»;

•	 цех №2 – счет 1632 «Неза-
вершенное производство»;

•	 цех №3 – счет 1633 «Неза-
вершенное производство»; 

•	 цех №4 – счет 1634 «Неза-
вершенное производство». 

Исходные данные приведены 
условно. 

На 1 января 2010 года на сче-
тах незавершенного производс-
тва имелись следующие остатки 
на сумму 8 950 000 сомов, в том 
числе:

•	 цех №1: металлические де-
тали для 4 000 кухонных ком-
байнов на сумму 2 400 000 со-
мов;

•	 цех №2: сборка из метал-
лических деталей для 10 000 ку-
хонных комбайнов на сумму 6 
300 000 сомов;

•	 цех №3: пластмассовые кор-
пусы для 5 000 кухонных ком-
байнов на сумму 250 000 сомов;

•	 цех №4: остатков не было.
В январе месяце:
•	 В цехе №1 произведена от-

ливка металлических деталей 
для 16 000 кухонных комбайнов. 
В цех №2 были переданы метал-
лические изделия для сборки 
15 000 кухонных комбайнов.

•	 В цехе №2 произведена 
сборка из металлических изде-
лий для 15 000 кухонных ком-
байнов и передана в цех №4.

•	 В цехе №3 произведена от-
ливка пластмассовых корпусов 
для 10 000 кухонных комбайнов. 
В цех №4 переданы корпуса в ко-
личестве 15 000 штук для сборки 
кухонных комбайнов.

МСФО

Бухгалтерский учет 
в некоммерческих организациях

(продолжение, начало в №4 2010г.)

В прошлом номере журнала подробно рассмотрен позаказный метод калькулирования 
себестоимости готовой продукции. Сегодня остановимся на попроцессном методе 

калькулирования.
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•	 В цехе №4 произведена сборка 15 000 кухонных комбайнов, которые на 31 января 2010 года сданы 
на склад готовой продукции. 

Переменные накладные расходы за январь составили:

Наименование показателя Цех №1 Цех №2 Цех №3 Цех №4

Основные материалы 6 400 000,00 - 420 000,00 -

 

Расходы по обработке, 3 973 000,00 1 644 593,00 88 197,00 5 423 500,00

в том числе:

З/пл. производственных рабочих 3 200 000,00 1 300 000,00 50 000,00 4 500 000,00

Социальные отчисления (17,25%) 552 000,00 224 250,00 8 625,00 776 250,00

Амортизация оборудования (про-
изводственный метод) 80 000,00 60 000,00 8 000,00 10 000,00

Электроэнергия 20 000,00 32 000,00 3 000,00 15 000,00

Вспомогательные материалы 121 000,00 28 343,00 4 502,00 5 000,00

З/пл. вспомогательных рабочих - - 12 000,00 100 000,00

Социальные отчисления (17,25%) - - 2 070,00 17 250,00

Цех №2

Наименование 
показателей

Кол-во, 
(шт.)

Сумма (сом), в том числе:
Всего се-
бестои-

мость, (сом)

Себестои-
мость на 1 
шт., (сом)

Средне-
взвешен-
ная сто-
имость, 

(сом)

Основ-
ные ма-
териалы

Добавленные затраты

переменные постоянные

Остатки на на-
чало периода 10000 6 300 000 630,00

 
Получено из 
цеха №1 15000  9 641 526 642,77 637,66

Выпуск и затра-
ты за период 15000  –  1 644 593  77 184  1 721 777  114,79 

 
Передано в цех 
№4 15000  11 286 692  752,45 

Остатки на 
конец периода 10000 6 376 611 637,66

Счет-фактура за электроэнергию не получен 
своевременно, поэтому начисление производи-
лось по счетчикам по учету электроэнергии (без 
учета НДС). 

ОсОО «Мечта» были выставлены счета к опла-
те за отопление и горячую воду на сумму 152 000 
сом (без учета НДС), за холодную воду на сумму 
36 000 сом (без учета НДС). Амортизация произ-
водственных площадей по прямолинейному ме-
тоду составила 100 000 сом. Всего постоянные на-
кладные расходы составили 288 000 сом. 

В соответствии с Учетной политикой предпри-
ятия постоянные накладные расходы распределя-
ются по цехам прямо пропорционально количест-
ву выпуска заготовок к кухонным комбайнам.

Распределим постоянные накладные расхо-

ды. Для этого определим удельный вес количест-
ва выпущенных заготовок к кухонным комбайнам 
по цехам к общей сумме. Общее количество выпу-
щенных заготовок составило 56 000 штук. Удель-
ный вес выпуска цеха №1 составляет 28,6% (16 000 
×	100 / 56 000). Удельный вес выпуска цеха №2 со-
ставляет 26,8% (15 000 × 100 / 56 000). Удельный вес 
выпуска цеха №3 составляет 17,8% (10 000 ×	100 /  
56 000). Удельный вес выпуска цеха №4 составляет 
26,8% (15 000 ×	100 / 56 000). Постоянные накладные 
расходы, распределяемые по цехам, составят: цех 
№1 – 82 368 сом (288 000 ×	28,6%);  цех  №2 – 77 184 
сом  (288 000×26,8%); цех №3 – 51 264 сом (288 000 ×	
17,8%); цех №4 – 77 184 сом (288 000 × 26,8%).

Отобразим иллюстративно информацию по 
каждому цеху:
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Отобразим иллюстративно информацию по каждому цеху:

Цех №1

Наименование 
показателей

Кол-
во, 

(шт)

Сумма (сом), в том числе:
Всего се-
бестои-

мость, (сом)

Себестои-
мость на 1 
шт., (сом)

Средне-
взвешен-
ная сто-
имость, 

(сом)

Основные 
материалы

Добавленные затраты

переменные постоянные

Остатки на нача-
ло периода 4000 2 400 000  600,00  

   
Выпуск и затраты 
за период 16000 6 400 000 3 973 000 82 368 10 455 368  653,46 642,77

   
Передано в цех 
№2 15000  9 641 526  642,77

   
Остатки на конец 
периода 5000  3 213 842  642,77

Цех №3

Наименование 
показателей

Кол-
во, 

(шт.)

Сумма (сом), в том числе:
Всего се-
бестои-

мость, (сом)

Себестои-
мость на 1 
шт., (сом)

Средне-
взвешен-
ная сто-
имость, 

(сом)

Основные 
материалы

Добавленные затраты

переменные постоянные

Остатки на нача-
ло периода 5000 250 000 50,00

 
Выпуск и затраты 
за период 10000  420 000  88 197 51 264 559 461 55,95 53,96

 
Передано в цех 
№4 15000 809 461 53,96

 
Остатки на конец 
периода 0 0 53,96

Цех №4

Наименование 
показателей

Кол-
во, 

(шт.)

Сумма (сом), в том числе:
Всего себесто-
имость, (сом)

Себестои-
мость на 1 
шт., (сом)

Основные 
материалы

Добавленные затраты
переменные постоянные

Остатки на нача-
ло периода 0     –  

      
Получено из це-
ха №2 15000     11 286 692  752,45 

      
Получено из це-
ха №3 15000     809 461  53,96 

      
Выпуск и затраты 
за период 15000   5 423 500  77 184  5 500 684  366,71 

      
Отгружено на 
склад ГП 15000     17 596 837  1 173,12 

      
Остатки на конец 
периода 0     –  
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Бухгалтерские проводки за январь месяц:

Цех №1:
1) Списание основных материалов на затраты 

производства

Дт 1631 «Незавершенное производство» 6 400 000 
 Кт 1620 «Запасы сырья и основных 
 материалов»           6 400 000

2) Начисление заработной платы

Дт 1631 «Незавершенное производство» 3 200 000 
 Кт 3520 «Начисленная заработная плата»      3 200 000

3) Начисление обязательств по социальному 
страхованию

Дт 1631 «Незавершенное производство» 552 000 
 Кт 3530 «Начисленные взносы 
 на социальное страхование»            552 000

4) Начисление амортизации производственного 
оборудования

Дт 1631 «Незавершенное производство» 80 000 
 Кт 2194 «Накопленная амортизация 
 оборудование»               80 000

5) Списание вспомогательных материалов на 
затраты производства

Дт 1631 «Незавершенное производство» 121 000 
 Кт 1740 «Прочие материалы»            121 000

6) Начисление затрат производства по электро-
энергии

Дт 1631 «Незавершенное производство» 20 000 
  Кт 3510 «Начисленные обязательства»                 20 000

7) Начисление затрат производства по оплате за 
отопление и горячую воду (152 000 × 28,6%)

Дт 1631 «Незавершенное производство» 43 472 
 Кт 3110 «Счета к оплате»               43 472

8) Начисление затрат производства по оплате за 
холодную воду (36 000 × 28,6%)

Дт 1631 «Незавершенное производство» 10 296 
  Кт 3110 «Счета к оплате»               10 296

9) Начисление амортизации производственного 
помещения (100 000 × 28,6%)

Дт 1631 «Незавершенное производство» 28 600 
  Кт 2193 «Накопленная амортизация  -
 здания»                 28 600

10)  Передано в Цех №2

Дт 1632 «Незавершенное производство» 9 641 526 
  Кт 1631 «Незавершенное производство         9 641 526

Цех №2:

1) Получено из Цеха №1

Дт 1632 «Незавершенное производство» 9 641 526 
  Кт 1631 «Незавершенное 
 производство            9 641 526

2) Начисление заработной платы

Дт 1632 «Незавершенное производство» 1 300 000 
 Кт 3520 «Начисленная заработная 
 плата»           1 300 000

3) Начисление обязательств по социальному 
страхованию

Дт 1632 «Незавершенное производство» 224 250 
 Кт 3530 «Начисленные взносы 
 на социальное страхование»             224 250

4) Начисление амортизации производственного 
оборудования

Дт 1632 «Незавершенное производство» 60 000 
 Кт 2194 «Накопленная амортизация -
 оборудование»                60 000

5) Списание вспомогательных материалов на 
затраты производства

Дт 1632 «Незавершенное производство» 28 343 
  Кт 1740 «Прочие материалы»               28 343

6) Начисление затрат производства по электро-
энергии

Дт 1632 «Незавершенное производство» 32 000 
  Кт 3510 «Начисленные обязательства»              32 000

7) Начисление затрат производства по оплате за 
отопление и горячую воду (152 000 × 26,8%)

Дт 1632 «Незавершенное производство» 40 736 
  Кт 3110 «Счета к оплате»               40 736

8) Начисление затрат производства по оплате за 
холодную воду (36 000*26,8%)

Дт 1632 «Незавершенное производство» 9 648 
  Кт 3110 «Счета к оплате»                 9 648

9) Начисление амортизации производственного 
помещения (100 000 × 26,8%)

Дт 1632 «Незавершенное производство» 26 800 
 Кт 2193 «Накопленная амортизация – 
 здания»                                               26 800

10)  Передано в цех №4

Дт 1634 «Незавершенное производство» 11 286 692 
  Кт 1632 «Незавершенное 
 производство               11 286 692
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Цех №3:

1) Списание основных материалов на затраты 
производства

Дт 1633 «Незавершенное производство»  420 000 
 Кт 1620 «Запасы сырья и основных 
 материалов»                420 000

2) Начисление заработной платы

Дт 1633 «Незавершенное производство» 50 000 
 Кт 3520 «Начисленная заработная плата»            50 000

3) Начисление обязательств по социальному 
страхованию

Дт 1633 «Незавершенное производство» 8 625 
 Кт 3530 «Начисленные взносы 
 на социальное страхование»                 8 625

4) Начисление амортизации производственного 
оборудования

Дт 1633 «Незавершенное производство» 8 000 
 Кт 2194 «Накопленная амортизация - 
 оборудование»                  8 000

5) Списание вспомогательных материалов на 
затраты производства

Дт 1633 «Незавершенное производство» 4 502 
  Кт 1740 «Прочие материалы»                 4 502

6) Начисление затрат производства по электро-
энергии

Дт 1633 «Незавершенное производство» 3 000 
  Кт 3510 «Начисленные обязательства»               3 000

7) Начисление заработной платы вспомогатель-
ным рабочим

Дт 1633 «Незавершенное производство» 12 000 
Кт 3520 «Начисленная заработная плата»             12 000

8) Начисление обязательств по социальному 
страхованию

Дт 1633 «Незавершенное производство» 2 070 
 Кт 3530 «Начисленные взносы 
 на социальное страхование»                2 070

9) Начисление затрат производства по оплате за 
отопление и горячую воду (152 000 × 17,8%)

Дт 1633 «Незавершенное производство» 27 056 
  Кт 3110 «Счета к оплате»              27 056

10) Начисление затрат производства по оплате 
за холодную воду (36 000 × 17,8%)

Дт 1633 «Незавершенное производство» 6 408 
  Кт 3110 «Счета к оплате»                6 408

11) Начисление амортизации производствен-
ного помещения (100 000*17,8%)

Дт 1633 «Незавершенное производство» 17 800 
  Кт 2193 «Накопленная амортизация -
 здания»                                       17 800

12)  Передано в цех №4

Дт 1634 «Незавершенное производство» 809 461 
  Кт 1633 «Незавершенное производство            809 461

Цех №4:

1) Получено из цеха №2

Дт 1634 «Незавершенное производство» 11 286 692 
  Кт 1632 «Незавершенное производство       11 286 692

2) Получено из цеха №3

Дт 1634 «Незавершенное производство» 809 461 
  Кт 1633 «Незавершенное производство            809 461

3) Начисление заработной платы

Дт 1634 «Незавершенное производство» 4 500 000 
 Кт 3520 «Начисленная заработная плата»      4 500 000

4) Начисление обязательств по социальному 
страхованию

Дт 1634 «Незавершенное производство» 776 250 
 Кт 3530 «Начисленные взносы 
 на социальное страхование»            776 250

5) Начисление амортизации производственно-
го оборудования

Дт 1634 «Незавершенное производство» 10 000 
 Кт 2194 «Накопленная амортизация - 
 оборудование»                10 000

6) Списание вспомогательных материалов на 
затраты производства

Дт 1634 «Незавершенное производство» 5 000 
  Кт 1740 «Прочие материалы»                 5 000

7) Начисление затрат производства по электро-
энергии

Дт 1634 «Незавершенное производство» 15 000 
  Кт 3510 «Начисленные обязательства»              15 000
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8) Начисление заработной платы вспомогатель-
ным рабочим

Дт 1634 «Незавершенное производство» 100 000 
 Кт 3520 «Начисленная заработная плата»          100 000

9) Начисление обязательств по социальному 
страхованию

Дт 1634 «Незавершенное производство» 17 250 
 Кт 3530 «Начисленные взносы 
 на социальное страхование»               17 250

10) Начисление затрат производства по оплате 
за отопление и горячую воду (152 000 × 26,8%)

Дт 1634 «Незавершенное производство» 40 736 
  Кт 3110 «Счета к оплате»               40 736

11) Начисление затрат производства по оплате 
за холодную воду (36 000 × 26,8%)

Дт 1634 «Незавершенное производство» 9 648 
  Кт 3110 «Счета к оплате»                 9 648

12) Начисление амортизации производственно-
го помещения (100 000 × 26,8%)

Дт 1634 «Незавершенное производство» 26 800 
  Кт 2193 «Накопленная амортизация – 
 здания»                                               26 800

13) Передано на склад готовой продукции 
15 000 кухонных комбайнов по фактической про-
изводственной себестоимости 1 173,12 сом за 1 
штуку

Дт 1640 «Готовая продукция»  17 596 837 
  Кт 1634 «Незавершенное производство       17 596 837 

Т-счета «Незавершенное производство» выгля-
дят следующим образом:

Цех №1

1631 “Незавершенное производство” 

Сальдо на 1.01.10
2 400 000
 
10 455 368
 9 641 526
 
Сальдо на 31.01.10

3 213 842

Цех №2

1632 “Незавершенное производство” 

Сальдо на 1.01.10
6 300 000
 
9 641 526
1 721 777
 11 286 692
 
Сальдо на 31.01.10
6 376 611

Цех №3

1633 “Незавершенное производство” 

Сальдо на 1.01.10
250 000
 
559 461
 809 461
 
Сальдо на 31.01.10
0

Цех №4

1634 “Незавершенное производство” 

Сальдо на 1.01.10
0
 
11 286 693
809 461
5 500 684
 17 596 838
Сальдо на 31.01.10
0

Таким образом, попроцессное калькулирова-
ние используется для подсчета себестоимости 
товаров при массовом производстве. Ключевой 
идеей попроцессного калькулирования является 
использование условных единиц. Сложность воз-
никает при оценке незавершенного производс-
тва. 

На практике нет строгого разграничения меж-
ду позаказным и попроцессным методами каль-
кулирования. Наиболее важным является то, что 
калькулирование при обоих методах использует 
усреднение. 

Более того, можно встретить много гибрид-
ных методов, которые имеют черты позаказного и 
попроцессного методов. Каждая компания может 
разработать свой гибридный метод, приспосабли-
вая к своим внутренним особенностям и потреб-
ностям. Так что все в ваших руках. Дерзайте! Же-
лаю успеха.
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Ускенбаева Г. Т.,
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант, 
директор аудиторской 

компании «Альфа Ширсфилд Аудит»

В предыдущих номерах рас-
сматривались вопросы нало-
гообложения доходов и иму-

щества физических лиц, а так-
же порядок расчета отчислений 
в Социальный фонд от доходов 
физических лиц. Завершая дан-
ную тему, хотелось бы немного 
расширить примеры расчета по-
собий по временной нетрудос-
пособности для разных катего-
рий работников.  Для иллюстра-
ции используем исходные дан-
ные примера 1 из предыдущего 
номера, коротко напомню их:

Работник отработал в апреле 
месяце 15 дней (общее количест-
во рабочих дней – 22 дня), ему на-
числено за отработанное время 
1000 сом, дневная ставка состави-
ла 1000:15=66,67 сом. Также извес-
тно, что работник болел и принес 
больничный лист на 9 календар-
ных дней (из них два дня выход-
ных). Компания должна оплатить 
7 рабочих дней больничного листа. 
Рассчитаем размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности, дета-
лизуя исходные данные для двух 
вариантов: 1) работник занят пол-
ный рабочий день и 2) работник 
занят неполный рабочий день. 

Как уже было рассчитано в пре-
дыдущем номере, сумма пособия 
составила 466,67 сома. Рассмот-
рим пошаговый расчет данной 
суммы, руководствуясь нормами 
п 36-37 Положения «О порядке на-
значения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, 
пособий по беременности и ро-
дам», утвержденного Постанов-
лением Правительства Кыргызс-
кой Республики от 14 августа 2006 
года №576: 

«36. Работникам с повремен-
ной (месячный оклад, дневная 
или часовая ставка) и сдельной 
(от выработки, или если рабочее 
время не поддается учету) опла-
той труда для исчисления посо-
бия учитывается заработная пла-
та с учетом постоянных доплат и 
надбавок за трехмесячный пери-
од работы, полученных перед на-
ступлением временной нетрудос-
пособности, отпуска по беремен-
ности и родам.

Если работник получает непол-
ную заработную плату, то пособие 
исчисляется из фактически полу-
ченной заработной платы.

37. Среднедневная заработная 
плата для исчисления пособия оп-
ределяется путем деления зара-
ботной платы, указанной в пун-
кте 36 настоящего Положения, на 
число фактически отработанных 
дней (рабочих дней) за учтенные 
три месяца.

Сумма пособия определяется 
умножением среднедневной зара-
ботной платы на число рабочих 
дней в период временной нетру-
доспособности или отпуска по бе-
ременности и родам с применени-
ем норм пунктов 27 и 28 настоя-
щего Положения».

1) Для работника с полной 
занятостью (вне зависимости от 
того повременная  или сдельная 
форма расчета заработной пла-
ты), это сумма будет рассчитана 
в два этапа: 

a. Рассчитаем  среднеднев-
ную заработную плату за преды-
дущие три месяца, исходя из днев-
ной ставки, (на практике бухгал-
терам, рассчитывающим пособие 
для сотрудников, получающих за-
работную плату на основе окла-
да, отработавших полный месяц и 
не имеющих постоянных доплат, 
расчет будет проще: надо будет 
оклад по штатному расписанию 

разделить на количество факти-
чески отработанных дней):

i. январь – 66,67×19(количество 
рабочих дней в январе) = 1266,67 
сом

ii. февраль – 66,67×19(коли-
чество рабочих дней в феврале)= 
1266,67 сом

iii. март – 66,67×20(количест-
во рабочих дней в марте) = 1333,4 
сом

iv. 1266,67+1266,67+1333,4 = 
3866,74/58 дней (предположим, 
работник отработал полные ме-
сяцы) = 66,67 сом

b. Рассчитаем размер пособия 
по временной нетрудоспособнос-
ти:

i. 66,67 ×	7дней = 466,67 сом
2) Для работника с неполной 

занятостью, это сумма будет рас-
считана также в два этапа: 

a. Рассчитаем  среднедневную 
заработную плату за предыдущие 
три месяца (теперь необходимо 
брать фактическую заработную 
плату за фактически отработан-
ное время):

i. январь – 66,67×10(количест-
во рабочих дней в январе)= 666,7 
сом

ii. февраль – 66,67×9(коли-
чество рабочих дней в феврале)= 
600,03 сом

iii. март – 66,67×10(количест-
во рабочих дней в марте) = 666,7 
сом

iv. 666,7+666,7+600,03=1933,43
/29 дней (фактически отработан-
ные дни) = 66,67 сом

b. Рассчитаем размер пособия 
по временной нетрудоспособнос-
ти:

i. 66,67×7дней=466,67 сом
В нашем примере размеры 

пособия, рассчитанные исходя 
из дневной ставки для сотруд-
ников, занятых полный и непол-
ный день, совпали, но при начис-
лении пособий реальным сотруд-
никам разница между размерами 
пособий неизбежна. Это неболь-
шое дополнение завершает нашу 
серию статей о налогах и отчис-
лениях по расчетам с физически-
ми лицами. 

Налоги и отчисления по расчетам 
с физическими лицами

(продолжение, начало в № 4, 5 2010г.)

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

Июль
2010

Обязательства
(налоги, отчисления). Сроки исполнения обязательств

01.07.10 Единая декларация по доходам и 
имуществу физических лиц

Последний день предоставления единой декларации 
по доходам и имуществу за 2009 год для физических 
лиц.

10.07.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за июнь 2010 года для  страхо-
вателей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  а 
также выплачивающих суммы на оплату труда из вы-
ручки от реализации продукции, выполнения работ 
и оказания услуг. 

15.07.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за июнь 2010 года для страхо-
вателей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.07.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за июнь 
2010 года 

15.07.10 Подоходный налог Последний день оплаты за июнь 2010 года.
15.07.10 Налоги на основе налогового кон-

тракта
Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и 
налога с продаж в размерах, определенных условия-
ми контракта

15.07.10 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержан-
ного у источника выплаты,  за июнь 2010 года

15.07.10 Единый налог (упрощенная систе-
ма налогообложения)

Последний день сдачи отчета и оплаты налога  за вто-
рой квартал 2010 года.

15.07.10 Налог на специальные средства Последний день сдачи отчета и оплаты налога  за вто-
рой квартал 2010 года.

20.07.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 
за июнь 2010 года.

20.07.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за июнь 2010 года.
20.07.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за июнь 2010 

года.
20.07.10 Налог за пользование недрами (ро-

ялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за июнь 2010 
года.

20.07.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за июнь 2010 
года.

20.07.10 Налог с доходов, полученных инос-
тра-нной организацией из источ-
ника в КР не связанной с постоян-
ным учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из дохо-
дов, полученных иностранной компанией из источни-
ка в КР за июнь 2010 года

20.07.10 Земельный налог Последний день оплаты налога в размере 1/4  от годо-
вой суммы за 3 квартал 2010 года.

20.07.10 Расчет по предварительной сумме 
налога на прибыль на 3 и 4 квар-
талы

Последний день сдачи предварительного расчета по 
налогу на прибыль на 3 и 4 кварталы, если  сумма на-
лога, исчисленная исходя из финансового результата 
за первое полугодие, отличается более чем на 30 про-
центов от ранее заявленной. 

25.07.10 Отчисления Социальному фонду 
для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств без образования юридичес-
кого лица

Последний день оплаты тарифов страховых взносов 
в размере 1/2 от базовой  ставки земельного налога на 
текущий год.

25.07.10 НДС Последний день оплаты налога за июнь 2010 года.
25.07.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС и 

счет-фактурам за июнь 2010 года, кроме крупных на-
логоплательщиков.

31.07.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС и 
счет-фактурам  за июнь 2010 года для крупных нало-
гоплательщиков. 

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 служ-
бу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.    
Органы статистики: До 20 июля срок сдачи отчета в органы статистики.

•

•

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Например, служба в составе Вооруженных сил:

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

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

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

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

число Месяц год

1 2 3 4 5 6
1 C 29 октября 2007 г. по 15 ноября 2008 г. 

проходил службу в Вооруженных Силах 
Кыргызской Республики

Военный билет   А 
№ 057473, выдан Ок-
тябрьским райвоен-
коматом г.Бишкек.

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Столяр»

2 20 11 2008 Принят в цех №1  на должность  плотни-
ка-краснодеревщика 2 разряда.

Приказ от 20.11.2008 
г., № 33

Например, время обучения в профессионально-технических училищах и лицеях, на курсах по по-
вышению квалификации, переквалификации и подготовке кадров:

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

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

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

число Месяц год

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

1 20 11 2008 Принят в Отдел маркетинга на должность  
маркетолога.

Приказ от 20.11.2008 
г., № 33

2 15 03 2009 С 15 февраля по 14 марта обучался на кур-
сах повышения квалификации специалис-
тов маркетинга

Свидетельство от 
14.03.2009 г № 43

Что необходимо знать о трудовой 
книжке?

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Продолжение, начало в №4 2010г. 

 В раздел “Сведения о работе” могут быть внесены сведения:
 -   о времени службы в составе Вооруженных сил;

 - о времени обучения в профессионально-технических учили-
щах и лицеях, на курсах по повышению квалификации, переквали-
фикации и подготовке кадров;

 - о времени обучения в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, и о времени пребывания в аспирантуре и клини-
ческой ординатуре.

 Указанные  сведения могут вноситься как до записи о приеме 
на работу, так и после нее, в зависимости от того, когда работник 
предоставил  работодателю соответствующие документы.

Бережанская Л. В., 
ведущий специалист  по кадровому 

администрированию 
ОсОО «Скай Мобайл»
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Например, о времени обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, и о времени 
пребывания в аспирантуре и клинической ординатуре:

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

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

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

число Месяц год

1 2 3 4 5 6

1 С 01.08.2004 г. по 31.05.2008 г. обучался в 
Государственном университете им. Ара-
баева. 

Диплом ГВ № 369458 
от 31.05.08 г.

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Алтын»

2 20 11 2008 Принят в Отдел маркетинга на должность  
маркетолога.

Приказ от 20.11.2008г., 
№ 33

3 15 03 2009 С 15 февраля по 14 марта обучался на кур-
сах повышения квалификации специалис-
тов маркетинга

Свидетельство от 
14.03.2009 г № 43

 

Например,

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

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

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

Наименование, да-
та и номер доку-

мента, на основа-
нии которого вне-
сена запись (при-

каз, распоряжение, 
постановление)

число Месяц год

1 2 3 4 5 6

5 18 10 2006 Присвоен 4 разряд электромонтера Приказ  от 18.10.2006г. 
№ 35-л/с

 Сведения об увольнении. Запись об увольнении (прекращении трудового договора) в трудовую 
книжку работника производится в следующем порядке. 

 В графе 1 ставится порядковый номер записи.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Если студент, учащийся, аспирант и/или кли-
нический ординатор при зачислении в учебное за-
ведение (научное учреждение)  уже имели трудо-
вые книжки (вкладыши), то учебное заведение 
(научное учреждение) вносит записи о времени 
обучения в дневных отделениях высших и сред-
них специальных учебных заведениях. Основани-
ем для таких записей являются приказы учебно-
го заведения (научного учреждения) о зачислении 
на учебу и об отчислении из числа студентов, уча-
щихся, аспирантов, клинических ординаторов. 

В настоящее время отдельные высшие учеб-
ные заведения ошибочно ведут трудовые книж-
ки на студентов и производят  записи о зачисле-
нии и об отчислении их из числа студентов.  Меж-
ду высшими учебными заведениями и студента-
ми заключаются гражданско-правовые догово-
ра об обучении, и, соответственно, все отношения 
между сторонами регулируются гражданским за-

конодательством КР. В соответствии с Трудовым 
кодексом КР (статья 65) трудовые книжки обяза-
ны вести работодатели, с которыми работники со-
стоят в трудовых отношениях, однако как выше 
уже было сказано между высшими учебными за-
ведениями и студентами не возникают трудовые 
отношения при зачислении их в число студентов.  
Только в тех случаях, когда студенты состоят в 
трудовых отношениях (заключили трудовые дого-
вора) с высшим учебным заведением (работодате-
лем), высшее учебное  заведение вправе вести тру-
довые книжки на студентов (работников).  

Если работнику в период работы присваива-
ется новый разряд, класс, категория и т.п., то об 
этом в установленном порядке (п. 2.12 Инструк-
ции по заполнению трудовых книжек, утверждена 
приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Кыргызской Республики от 7 июля 2006 го-
да №176) производится соответствующая запись.
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 В графе 2 указывается дата увольнения.
 В графе 3 делается запись о причине увольнения (прекращении трудового договора).
 В графе 4 указываются наименование документа, на основании которого внесена запись, - приказ 

(распоряжение) или иное решение работодателя, его дата и номер. 
 Датой увольнения (прекращения трудового договора) считается последний день работы, если иное 

не установлено законом, трудовым договором или соглашением между работодателем и работником. 
 Записи в трудовую книжку о причинах увольнения (прекращения трудового договора) произво-

дятся  в точном соответствии с формулировками соответствующей статьи, пункта Трудового кодекса 
или иного Закона. 

Например, увольнение работника по собственному желанию:

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

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

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

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

число Месяц год

1 2 3 4 5 6

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Кара-Балта»

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

Приказ от 20.11.2009 
г., № 33

2 07 05 2010 Уволена по собственному желанию, ст.82 
Трудового кодекса Кыргызской Респуб-
лики

Начальник Службы по работе с персо-
налом 

            М.П.               (подпись)  И.И.Исаев

Приказ от 07.05.2010 г. 
№ 119-л/с

Примеры 
формулировок приказов и записей в трудовую книжку при увольнении (прекращении трудового 

договора) в соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики.

В приказе В трудовой книжке

Соглашение сторон (ст.80 ТК КР)

Расторгнуть 15 декабря 2009 года трудовой договор  
с Исаевым Игорем Исаевичем, начальником отде-
ла, по соглашению сторон (ст.80 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики.)
Основание: соглашение о прекращении трудового 
договора от ________ № _______

Трудовой договор расторгнут по соглашению сто-
рон, ст.80 Трудового кодекса Кыргызской Респуб-
лики.

По истечении срока трудового договора (ст.81 ТК КР)

Расторгнуть с 28 мая 2008 г. трудовой договор с Са-
бырбековой Айгуль Муратбековной, специалистом 
Службы продаж, в связи с истечением срока  тру-
дового договора и выходном на работу отсутству-
ющего работника, (ст.81 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики).
Основание: уведомление (или заявление работни-
ка о выходе на работу)

Трудовой договор расторгнут по истечении сро-
ка, ст.81 Трудового кодекса Кыргызской Респуб-
лики.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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По инициативе работника (ст.82 ТК КР)

Уволить Абрамова Ису Исаевича, маркетолога, 25 
октября 2009 года по собственному желанию (ст.82 
Трудового кодекса Кыргызской Республики).
Основание: заявление работника от ___________

Уволен(а) по собственному желанию, ст.82 Трудо-
вого кодекса Кыргызской Республики.

Уволить Петренко Ивана Петровича,  заведующе-
го складом, 13 мая 2009 г.  по собственному жела-
нию в связи с выходом на пенсию.
Основание: заявление работника от ___________

Уволить Даутова Айбека Каримовича,  специалиста 
Отдела продаж, 23 сентября 2008 г. по собственно-
му желанию в связи с зачислением в образователь-
ное учреждение (ст.82 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики).
Основание: 1. заявление работника от _________
                      2. Выписка из приказа о зачислении в 
                      вуз

Уволить Ким Ольгу Анатольевну, маркетолога Ком-
мерческой службы, 17 апреля 2010 г. по собственно-
му желанию в связи с болезнью, препятствующей 
проживанию в данной местности (ст.82 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики).
Основание: 1. заявление работника от _________
                     2.  медицинское заключение № _ от _

Уволить Кенжебаеву Флюру Ринатовну, бухгалтера, 
12 марта 2010 г. по собственному желанию в связи 
с необходимостью ухода за ребенком (ст.82 Трудо-
вого кодекса Кыргызской Республики).
Основание: 1. заявление работника от _________
                       2. свидетельство о рождении ребенка  
                       №___

По инициативе работодателя (ст.83 ТК КР)

Расторгнуть 13 января 2010 г. трудовой договор с 
Пак Станиславом Анатольевичем, плотником, в 
связи с неудовлетворительным результатом испы-
тания (ст.62 Трудового кодекса Кыргызской Рес-
публики).
Основание: 1.докладная записка руководителя 
структурного подразделения от ___________
                      2. уведомление об увольнении  от ___

Трудовой договор расторгнут в связи с неудовлет-
ворительным результатом испытания, ст.62 Тру-
дового кодекса Кыргызской Республики.

Уволить Кучеренко Наталью Николаевну, главно-
го бухгалтера, 29 ноября 2009 года в связи с ликви-
дацией организации (пункт 1 ст. 83 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики).
Основание: 1. протокол собрания учредителей от 
________ №___;
2. уведомление об увольнении от ___________

Уволена в связи с ликвидацией организации, п.1 ст. 
83 Трудового кодекса Кыргызской Республики.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Уволить Рашидова Рината Ахметовича, главного 
энергетика, 17 марта 2010 г. в связи с сокращени-
ем штата (п.2 ст.83 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики).
Основание: 1. Приказ (распоряжение) по основной 
деятельности о сокращении штата организации №_
_______ от _________;
2. предложение другой вакантной должности и от-
каз работника от _____________
3. уведомление о предстоящем увольнении от __; 

Уволен в связи с сокращением штата, п.2 ст.83 Тру-
дового кодекса Кыргызской Республики.

Уволить Абдулаева Руслана Доронжановича, специ-
алиста по корпоративным продажам, 23 мая 2009 г. 
в связи со сменой собственника организации (п.9 
ст.79 Трудового кодекса Кыргызской Республики).
Основание: заявление работника от _________

Уволен в связи со сменой собственника органи-
зации, п.9 ст.79 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.

Уволить Исманкулову Рахат Керикбаевну, эконо-
миста, 27 мая 2008 г. в связи с несоответствием за-
нимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами ат-
тестации (подпункт  «б» п.3 ст. 83 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики).
Основание: протокол заседания аттестационной 
комиссии от ___________;
2. предложение вакансий от _________;
3. Отказ работника от предложенных вакансий _;
4. уведомление о расторжении трудового догово-
ра ______

Уволена в связи с несоответствием занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалифи-
кации, подтвержденной результатами аттестации, 
подпункт «б» п.3 ст. 83 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики.

Уволить  Кулову Айпери Рыскельдиевну, специа-
листа по продажам, 19 декабря 2009 г. в связи с не-
однократным неисполнением трудовых обязаннос-
тей (пункт 5 ст.83 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики).
Основание: 1. докладная (служебная) записка о 
систематических опозданиях  от руководителя от 
________;
2. Акты о нарушении трудовой дисциплины от _;
3. Акт об отказе от дачи объяснений от ______;
4. Приказ об объявлении выговора №__ от _____

Уволена в связи с неоднократным неисполнением 
трудовых обязанностей пункт 5 ст.83 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики.

Уволить Ким Станислава Валерьевича, начальника 
финансовой службы,  4 мая 2009 г. в связи с появ-
лением на работе в состоянии алкогольного опья-
нения (подпункт  «б» п.6 ст. 83 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики).
Основание: заключение медкомиссии от ______.

Уволен в связи с появлением работе в состоянии 
алкогольного опьянения, подпункт  «б» п.6 ст. 83 
Трудового кодекса Кыргызской Республики.

Уволить Молчанова Игоря Петровича, экономиста, 
26 июня 2008 г. в  порядке перевода в ООО «Азис» 
по просьбе работника (п.5 ст.79 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики).
Основание: 1. заявление работника от ________;
2. Запрос (предложение) директора ООО «Азис» 
от _____.

Уволен в порядке перевода в ООО «Азис» по про-
сьбе работника, п.5 ст.79 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики.

Уволить Петрову Веру Юрьевну, бухгалтера, 13 фев-
раля 2008 г. в порядке перевода в ОАО «Гермес» с 
согласия работника (п.5 ст.79 Трудового кодекса 
Кыргызской Республики).
Основание: 1. Предложение вакансии от _______;
2. Согласие работника  от _____.

Уволен в порядке перевода в ОАО «Гермес» с согла-
сия работника, п.5 ст.79 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики.

Уволить Исакова Рыспека Куванычбековича, глав-
ного инженера, 19 июля 2009 г. в связи с переходом 
на выборную должность депутата Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики (п.5 ст.79 Трудового кодек-
са Кыргызской Республики).
Основание: 1. Заявление работника от _______;
2. Протокол избирательной комиссии №___ от _.

Уволен в связи с переходом на выборную долж-
ность депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-
публики, п.5 ст.79 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.
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По обстоятельствам независящим от воли сторон (ст. 88  ТК КР)

Уволить Авдошкина Сергея Павловича, плотни-
ка, 12 октября 2008 г. в связи с призывом на воен-
ную службу (п.1 ст. 88 Трудового кодекса Кыргыз-
ской Республики).
Основание: 1. повестка райвоенкомата № _ от___;
2. Заявление работника от ______________.

Уволен в связи с призывом на военную службу, 
п.1 ст. 88 Трудового кодекса Кыргызской Респуб-
лики.

Уволить Именходжаева Рустама Шухратовича, де-
путата Жогорку Кенеша, 7 июня 2005 г.  в связи с не-
избранием на выборную должность (п.5 ст. 88 Тру-
дового кодекса Кыргызской Республики).
Основание: 
1. протокол  избирательной комиссии от __;
2. Заявление работника от _________.

Уволен в связи с неизбранием на выборную долж-
ность, п.5 ст. 88 Трудового кодекса Кыргызской 
Республики.

Уволить Иванова Ивана Ивановича, разнорабоче-
го, 22 декабря 2009 г. в связи со смертью (п.6 ст. 88 
Трудового кодекса Кыргызской Республики).
Основание:
Копия свидетельства о смерти от  ___________ 
№ ____

Уволен в связи со смертью, п.6 ст. 88 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики.

Уволить Сидорову Анну Ивановну, бухгалтера, 22 
февраля 2007 г. в связи с восстановлением на работ-
ника, ранее выполнявшего эту работу согласно ре-
шения суда  (либо решению государственной ин-
спекции труда) (п.2 ст. 88 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики).
Основание: 
1. предписание Госинспекции труда  (решение су-
да) от ________, № ___;
2. отказ от перевода на другую работу от ______;

Уволена в связи с восстановлением на работника, 
ранее выполнявшего эту работу согласно реше-
ния суда  (либо решению государственной инс-
пекции труда), п.2 ст. 88 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики.

Уволен Петров Петр Петрович, кладовщик, 12 ав-
густа 2008 года в связи с осуждением к наказанию, 
исключающему продолжение прежней работы, в 
соответствии с приговором суда, вступившим в 
законную силу (п.4 ст. 88 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики).
Основание: копия приговора суда от _________

Уволен в связи с осуждением к наказанию, ис-
ключающему продолжение прежней работы, в 
соответствии с приговором суда, вступившим в 
законную силу, п.4 ст. 88 Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики.

Сведения о награждениях. 
В трудовую книжку  в раздел 

«Сведения о награждениях или о 
поощрениях» вносятся  сведения 
о награждении (поощрении) ра-
ботника за трудовые заслуги.

В соответствии с п. 2.3. По-
рядка ведения трудовых кни-
жек в трудовую книжку вносят-
ся следующие записи о награж-
дениях:

- о награждении государс-
твенными наградами, в том чис-
ле присвоении государственных 

почетных званий, на основании 
указов Президента Кыргызской 
Республики; 

- о награждении почетными 
грамотами, присвоении званий 
и награждении знаками, дипло-
мами, производимыми органи-
зациями; 

- о других видах поощрений, 
предусмотренных законодатель-
ством Кыргызской Республики, 
а также коллективными догово-
рами, правилами внутреннего 
распорядка.

Записи о премиях, предус-
мотренные системой оплаты 
труда или выплачиваемых на 
регулярной основе, в трудовые 
книжки не вносятся.

В трудовую книжку не вно-
сятся записи о дисциплинарных 
взысканиях, за исключением за-
писи об увольнении, как мере 
дисциплинарного взыскания. 

При увольнении работника 
все записи, внесенные в его тру-
довую книжку за все время ра-
боты у данного работодателя, 
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– Глядя в вашу трудовую книжку можно подумать, что именно вы вдохновили Жюля Верна 
написать роман “За восемьдесят дней поработать на всех предприятиях света”!

заверяются подписью работода-
теля или уполномоченного им 
работника кадровой службы, от-
ветственного за ведение трудо-
вых книжек и печатью работо-
дателя или  печатью кадровой 
службы, в том числе и записи о 
награждениях.

В настоящее время в связи 
миграционными процессами, 
происходящими в республике, 
при переезде на постоянное мес-
то жительство в страны СНГ и, 
в частности, Россию или Казах-
стан, граждане сталкиваются с 
такой проблемой, как предостав-
ление в государственные органы 
социального обеспечения стра-
ны въезда, справок о подтверж-
дении стажа работы из страны 
выезда, заверенных печатью ор-
ганизации, но не печатью кад-
ровой службы организации.  В 
этой связи хотелось бы отме-
тить, что требования по порядку 
ведения трудовых книжек в раз-
ных государствах могут устанав-
ливаться различные и поэтому в 
целях исключения вышеуказан-
ных проблем и в соответствии 
с трудовым законодательством 
КР,  при  увольнении  работник 
вправе  обратить внимание ра-
ботника кадровой службы орга-
низации  на заверение записей в 
трудовой книжке печатью орга-
низации. 

Вкладыш в трудовую книжку.

Когда в трудовой книжке за-
полнены все страницы соот-
ветствующих разделов, трудо-
вая книжка дополняется вкла-
дышем. Вкладыш вшивается в 
трудовую книжку, заполняется 
и ведется работодателем по мес-
ту работы работника в том же 
порядке, что и трудовая книжка, 
причем:

- вкладыш без трудовой 
книжки недействителен;

- вкладыш вшивается за  пос-
ледним листом трудовой книж-
ки при помощи иголки и суро-
вой нитки, при этом открывать 
обложку вкладыша не нужно;

- при выдаче каждого вкла-
дыша на титульном листе  тру-
довой книжки вверху ставит-
ся штамп размером 10x25 мм 
с надписью “Выдан вкладыш” 
и указываются серия и номер 
вкладыша. 

Исправления записей 
в трудовой книжке.

В случае выявления непра-
вильной или неточной записи в 
трудовой книжке ее исправле-
ние производится по месту  ра-
боты, где была внесена ошибоч-
ная запись.

Согласно п.2.6. Порядка ве-
дения трудовых книжек, ут-
вержденного постановлением 
Правительства КР 24 июля 2003 
года № 462 (в редакции поста-
новления Правительства КР от 
9 февраля 2006 г. № 82) в слу-
чае ликвидации организации, 
которая внесла неправильную 
или неточную запись, исправ-
ление производится правопре-
емником или вышестоящей ор-
ганизацией, которой была под-
чинена ликвидированная ор-
ганизация при наличии архи-
вных документов. 

Однако  нельзя согласиться с 
такой трактовкой данной в По-
рядке, так как  она противоре-
чит ст.96 Гражданского кодек-
са КР в соответствии с которой 
ликвидация юридического ли-
ца влечет его прекращение без 
перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к дру-
гим лицам. Следовательно, бы-
ло бы правильным записать в 
Порядке ведения трудовых кни-
жек и применять на практике 
следующее правило. Если орга-
низация, которая произвела не-
правильную или неточную за-

пись, реорганизована, исправле-
ние производится ее правопре-
емником. 

Остается вопрос: «Как быть 
в тех случаях, когда организа-
ция ликвидирована?». Я думаю, 
что здесь надо предоставить 
право работодателю  по ново-
му месту работы вносить ис-
правление на основании соот-
ветствующих документом (ар-
хивных данных), предоставлен-
ных работником. 

Работодатель, внося исправ-
ления  в трудовую книжку, дол-
жен соблюдать следующие пра-
вила:

- исправленные сведения 
должны соответствовать доку-
менту, на основании которого 
они были исправлены;

- свидетельские показания не 
могут служить основанием для 
исправления записей, внесенных 
в трудовую книжку ранее;

- в разделах «Сведения о ра-
боте» и «Сведения о награж-
дении/поощрении» трудовой 
книжки зачеркивание неточных, 
неправильных или признанных 
недействительными записей не 
допускается;

- изменение записей произ-
водится путем признания их не-
действительными  и внесения 
правильных записей;

- в таком же порядке про-
изводится изменение записи об 
увольнении работника (перево-
де на другую постоянную рабо-
ту) в случае признания увольне-
ния (перевода) незаконным.
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Мамбеталиев Н. Т., 
к.т.н., 

Комиссия таможенного союза ЕврАзЭС

Мамбеталиева А. Н., 
аспирантка Всероссийской 

Государственной налоговой академии

Введение

На саммите межгосударс-
твенного совета ЕврАзЭС, со-
стоявшемся 27 ноября 2009 го-
да в Минске, и на заседании глав 
Правительств стран ЕврАзЭСс 
11 декабря 2009 года в Санкт-Пе-
тербурге, была подписаны ос-
новные документы норматив-
но-правовой базы Таможенно-
го союза РФ, Казахстана и Бела-
руси. 

С 01 января 2010 года вступи-
ли в силу: 

•	 Товарная номенклатура 
ВЭД и Таможенный тариф Та-
моженного союза. 

•	 Единые правила нетариф-
ного регулирования на террито-
рии Таможенного союза. 

•	 Единые правила таможен-
но-тарифного регулирования 
на территории государств-учас-
тников Таможенного союза. 

Главами трех государств при-
нят Таможенный кодекс Тамо-
женного союза,  который с      01 
июля 2010 года станет главным 
законодательным актом, кото-
рым будут руководствоваться 
при совершении внешнеторго-
вых операций участники ВЭД.

Вместе с Таможенным кодек-
сом Таможенного союза 01 ию-
ля 2010 года вступят в силу:

•	 Соглашения о порядке де-
кларирования таможенной сто-
имости товаров и о порядке осу-
ществления контроля правиль-
ности определения таможенной 
стоимости товаров, перемещае-
мых через таможенную границу 

таможенного союза. 
•	 Пакет документов, регла-

ментирующих порядок приме-
нения санитарных, ветеринар-
но-санитарных и фитосанитар-
ных мер, особенности и поря-
док обращения продукции, под-
лежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия 
на таможенной территории Та-
моженного союза. 

•	 Соглашение о принципах 
взимания косвенных налогов 
при экспорте и импорте товаров 
и протокол о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экс-
порте и импорте товаров в Тамо-
женном союзе. 

Ведется разработка норма-
тивно-правовой базы, конкре-
тизирующей особенности пра-
воприменительной практики 
вновь принятых законодатель-
ных актов Таможенного союза.

Общие положения

Создание Таможенного со-
юза предполагает формирова-
ние единой таможенной терри-
тории (ЕТТ) - территории, состо-
ящей из таможенных территорий 
сторон, применительно к которой 
сторонами установлен Единый та-
моженный тариф, применяются 
единые меры нетарифного регу-
лирования, действуют унифици-
рованные таможенные правила, 
обеспечено единство управления 
таможенными службами и от-
менен таможенный контроль на 
внутренней таможенной границе.

Поскольку функционирова-
ние ЕТТ предполагает взима-
ние НДС и акцизов в рамках та-
моженного союза в условиях от-
сутствия таможенного оформ-
ления и таможенного контроля, 
приоритетной задачей для нало-
говых органов в ближайшее вре-
мя становится реализация меж-

государственного проекта по 
введению налогового контро-
ля за перемещением товаров, ра-
бот и услуг во взаимной торгов-
ле стран-участниц Таможенного 
союза.

В настоящей статье предлага-
ется рассмотреть складывающу-
юся архитектуру взаимоотноше-
ний в налоговой сфере по регу-
лированию взаимной торговли 
государств-членов Таможенно-
го союза. Основные принципы 
этих отношений отражены в 
Соглашении о принципах взи-
мания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг 
в таможенном союзе от 25 янва-
ря 2008 года и межправительс-
твенных протоколах принятых  
к нему.

Правовая основа

Правовую основу косвенного 
налогообложения в Таможен-
ном союзе составляют:

•Соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Рос-
сийской Федерации от 25 января 
2008 года «О принципах взима-
ния косвенных налогов при эк-
спорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг 
в таможенном союзе» (далее — 
Соглашение);

• Протокол о порядке взима-
ния косвенных налогов и меха-
низме контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте товаров 
в таможенном союзе  от 11 дека-
бря 2009 года (далее — Прото-
кол); 

• Протокол о порядке взима-
ния косвенных налогов при вы-
полнении работ, оказании услуг 
в таможенном союзе от 11 дека-
бря 2009 года;  

• Протокол о внесении изме-

Международно-правовой режим 
взимания НДС и акцизов в рамках 

таможенного союза ЕврАзЭС  
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нений в Соглашение от 25 янва-
ря 2008 года «О принципах взи-
мания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг 
в таможенном союзе» от 11 дека-
бря 2009 года. 

Указанные Протоколы на-
правлены на улучшение качест-
ва налогового администрирова-
ния и предусматривают унифи-
кацию перечня документов, по-
рядка и сроков возврата НДС по 
экспортным операциям, а также 
организацию информационного 
обмена между налоговыми орга-
нами. 

Согласно нормам Соглаше-
ния, во взаимной торговле трех 
государств реализован принцип 
взимания косвенных налогов по 
стране назначения в условиях 
отмены таможенного оформле-
ния и таможенного контроля на 
внутренних границах.  

Взимание налога на добав-
ленную стоимость (НДС) на им-
порт осуществляется налоговы-
ми органами, что, с учетом из-
ложенного, повлечет за собой 
необходимость усиления адми-
нистрирования косвенных нало-
гов в условиях отсутствия тамо-
женного оформления товаров, а 
именно контроль за обеспечени-
ем полноты поступления в бюд-
жет НДС по импортируемым то-
варам.

Налоговые органы страны-
экспортера  осуществляют воз-
мещение НДС по экспорту това-
ров на основании информации, 
полученной от налоговых орга-
нов страны-импортера, без под-
тверждения таможенными орга-
нами факта осуществления экс-
порта. 

Налоговая база по НДС 

Налоговая база по НДС опре-
деляется как стоимость переда-
ваемых (предоставляемых) то-
варов, предусмотренная догово-
ром (контрактом), а также как 
стоимость выполненных работ 
по изготовлению, переработке 
продуктов по договорам (конт-
рактам) [2, п. 7 ст. 1]. 

Стоимость приобретенных 
товаров, в том числе товаров, яв-
ляющихся результатом выпол-
нения работ, определяется как 
цена сделки, подлежащая уплате 

поставщику за товары (работы, 
услуги), согласно условиям дого-
вора (контракта).

Налоговая база по акцизам

Налоговая база для обложе-
ния акцизами товаров, являю-
щихся результатом выполнения 
работ по договору (контракту) о 
переработке давальческого сы-
рья, определяется как объем, ко-
личество (иные показатели) по-
дакцизных товаров в натураль-
ном выражении, в отношении 
которых установлены твердые 
(специфические) ставки акци-
зов, либо как стоимость подак-
цизных товаров, в отношении 
которых установлены адвалор-
ные ставки акцизов [2, п. 8 ст. 1].

Налоговые ставки 

Ставки косвенных налогов на 
импортируемые товары во вза-
имной торговле не должны пре-
вышать ставки косвенных нало-
гов, которыми облагаются ана-
логичные товары внутреннего 
производства [1, ст. 3]. 

Суммы косвенных налогов, 
подлежащие уплате по импор-
тированным товарам, исчисля-
ются налогоплательщиком по 
налоговым ставкам, установлен-
ным законодательством госу-
дарства, на территорию которо-
го импортированы товары [2, п. 
5 ст. 2].  

При экспорте товаров при-
меняется нулевая ставка НДС  и 
(или) освобождение от уплаты 
акцизов (возмещение уплачен-
ных сумм акцизов) при условии 
документального подтвержде-
ния факта экспорта и представле-
нии в налоговые органы установ-
ленных документов [2, п.8 ст. 2]. 

Порядок применения 
косвенных налогов при 

экспорте товаров

Налогоплательщик впра-
ве получить налоговые вычеты 
(зачеты) в порядке, предусмот-
ренном законодательством го-
сударства—члена таможенного 
союза в отношении товаров, эк-
спортированных с территории 
этого государства за пределы та-
моженного союза [2, п. 1 ст. 1]. 

Порядок представления 
налоговой декларации

Косвенные налоги, за исклю-
чением акцизов по маркируе-
мым подакцизным товарам, уп-
лачиваются не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия на учет импор-
тированных товаров.

Уплата акцизов по марки-
руемым подакцизным товарам 
производится в сроки, установ-
ленные законодательством госу-
дарства-импортера.

  Налоговые декларации пред-
ставляются в налоговые органы 
по форме, установленной зако-
нодательством государства, на 
территорию которого импорти-
рованы товары, не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия на учет импор-
тированных товаров.

Соответствующие налоговые 
декларации представляются в 
налоговые органы в течение 180 
календарных дней с даты пере-
дачи товаров. 

Одновременно с налоговой 
декларацией представляются 
следующие документы:

• договор (его копия), на осно-
вании которого осуществляется 
экспорт (импорт) товаров;

• выписка банка (ее копия), 
подтверждающая фактическое 
поступление выручки от реали-
зации экспортированных (им-
портированных) товаров на счет 
налогоплательщика.

Если договором (контрак-
том) предусмотрен расчет на-
личными денежными средства-
ми, предоставляется выписка 
банка (ее копия), подтверждаю-
щая фактическую уплату нало-
га по ввезенным  (вывезенным) 
товарам.

В случае осуществления вне-
шнеторговых товарообменных 
(бартерных) операций, предо-
ставления товарного кредита 
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(товарного займа, займа в ви-
де вещей) налогоплательщик-
экспортер представляет в нало-
говый орган документы, под-
тверждающие импорт товаров 
(выполнение работ, оказание ус-
луг), полученных (приобретен-
ных) им по указанным операци-
ям;

• заявление о ввозе (вывозе) 
товаров и уплате косвенных на-
логов (оригинал или в копия по 
усмотрению налоговых орга-
нов);

• транспортные документы, 
подтверждающие перемещение 
товаров.

При непредставлении этих 
документов в установленный 
срок суммы косвенных налогов 
подлежат уплате в бюджет за на-
логовый (отчетный) период, на 
который приходится дата пере-
дачи товаров, либо иной уста-
новленный законодательством 
налоговый (отчетный) период, 
с правом на вычет (зачет) соот-
ветствующих сумм НДС соглас-
но законодательству государс-
тва, с территории которого экс-
портированы товары.

В целях исчисления НДС 
при реализации товаров да-
той передачи признается дата 
первого по времени составле-
ния первичного бухгалтерского 
(учетного) документа, оформ-
ленного на покупателя товаров 
(первого перевозчика), либо да-
та выписки иного обязательно-
го документа, предусмотренно-
го законодательством государс-
тва-члена для налогоплатель-
щиков НДС;

• счета-фактуры, оформлен-
ные в соответствии с законо-
дательством государства-члена 
при отгрузке товаров, если  их 
выставление (выписка) предус-
мотрено законодательством;

• информационное сообще-
ние (если предусмотрено зако-
нодательством государства-чле-
на), представленное налогоп-
лательщику одного государс-
тва-члена налогоплательщиком 
другого государства-члена, либо 
налогоплательщиком государс-
тва, не являющегося членом та-
моженного союза (подписанное 
руководителем (индивидуаль-
ным предпринимателем) и за-
веренное печатью организации), 
реализующим товары, импор-

тированные с территории тре-
тьего государства-члена, о  све-
дениях о налогоплательщике 
третьего государства-члена и 
договоре (контракте), заключен-
ном с налогоплательщиком это-
го третьего государства-члена о 
приобретении импортирован-
ных товаров. Данное информа-
ционное сообщение должно со-
держать:

∗ номер, идентифицирую-
щий лицо в качестве налогопла-
тельщика;

∗ полное наименование на-
логоплательщика (организации 
или индивидуального предпри-
нимателя); 

∗ место нахождения (житель-
ства) налогоплательщика;

∗ номер и дату договора (кон-
тракта);

∗ номер и дату специфика-
ции. 

В целях исчисления акцизов 
по подакцизным товарам датой 
передачи товаров признается да-
та первого по времени составле-
ния первичного бухгалтерско-
го (учетного) документа, оформ-
ленного на покупателя (получа-
теля) товаров; по подакцизным 
товарам, произведенным из да-
вальческого сырья, датой пере-
дачи признается дата подписа-
ния акта приема-передачи по-
дакцизных товаров, если иное 
не предусмотрено законодатель-
ством государства-члена, на тер-
ритории которого произведены 
подакцизные товары.

Объем товаров, ставки акци-
зов, действующие на дату пере-
дачи вывозимых в государства-
члены подакцизных товаров, а 
также суммы акцизов подлежат 
отражению в соответствующей 
налоговой декларации по акци-
зам.

  Порядок применения 
косвенных налогов при 

импорте товаров

Взимание косвенных нало-
гов по товарам, импортируемым 
на территорию одного государс-
тва-члена с территории друго-
го государства-члена осущест-
вляется налоговым органом го-
сударства-члена, на территорию 
которого импортированы това-
ры, по месту постановки на учет 
налогоплательщиков-собствен-

ников товаров, включая нало-
гоплательщиков, применяющих 
специальные режимы налогооб-
ложения.

Суммы косвенных налогов, 
уплаченные (зачтенные) по това-
рам, импортированным на тер-
риторию одного государства-
члена с территории другого го-
сударства-члена, подлежат выче-
там (зачетам) в порядке, предус-
мотренном законодательством 
государства, на территорию ко-
торого импортированы товары.

При импорте товаров на тер-
риторию одного государства-
члена с территории другого го-
сударства-члена косвенные на-
логи взимаются налоговыми ор-
ганами государства-импортера, 
если иное не установлено зако-
нодательством этого государства 
в части товаров, подлежащих 
маркировке акцизными марка-
ми (учетно-контрольными мар-
ками, знаками). 

Косвенные налоги не взима-
ются при импорте на террито-
рию государства-члена товаров, 
которые в соответствии с зако-
нодательством этого государс-
тва не подлежат налогообложе-
нию при ввозе на его террито-
рию.

Особенности применения 
косвенных налогов при импор-
те в особые (специальные, сво-
бодные) экономические зоны 
устанавливаются международ-
ным договором,  заключаемым 
между сторонами и регулирую-
щим вопросы функционирова-
ния специальных экономичес-
ких зон, определения порядка 
налогообложения товаров, вво-
зимых на территории специаль-
ных экономических зон, и тамо-
женной процедуры свободной 
таможенной зоны.

Ответственность

В случае неуплаты, неполной 
уплаты косвенных налогов либо 
уплаты косвенных налогов с на-
рушением установленного сро-
ка налоговый орган взыскивает 
косвенные налоги и пени в по-
рядке и размере, установленном 
законодательством государства-
члена, с территории которого 
экспортированы товары, а также 
применяет способы обеспечения 
исполнения обязательств по уп-
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лате косвенных налогов, пеней и 
меры ответственности, установ-
ленные законодательством этого 
государства.

При представлении налогоп-
лательщиком документов по ис-
течении установленного срока 
уплаченные суммы косвенных 
налогов подлежат вычету (заче-
ту), возврату в соответствии с 
законодательством государства-
члена, с территории которого 
экспортированы товары. Суммы 
пеней, штрафов, начисленные и 
уплаченные за нарушение сро-
ков уплаты косвенных налогов, 
возврату не подлежат.

Если представленные нало-
гоплательщиком сведения о пе-
ремещении товаров и уплате 
косвенных налогов не соответс-
твуют данным, полученным в 
рамках установленного меж-
ду налоговыми органами госу-
дарств-членов обмена информа-
цией, налоговый орган взыски-
вает косвенные налоги и пени в 
порядке и размере, предусмот-
ренном законодательством го-
сударства-члена,  с территории 
которого экспортированы то-
вары, а также применяет спо-
собы обеспечения исполнения 
обязательств по уплате косвен-
ных налогов, пеней и меры от-
ветственности, установленные 
законодательством этого госу-
дарства.

В случаях неуплаты или не-
полной уплаты косвенных нало-
гов по импортированным това-
рам либо уплаты косвенных на-
логов в более поздний срок по 
сравнению с установленным, а 
также в случаях выявления фак-
тов непредставления налого-
вых деклараций, представления 
их с нарушением установленно-
го срока, либо в случаях несо-
ответствия данных, указанных 
в налоговых декларациях, дан-
ным, полученным в рамках об-
мена информацией между на-
логовыми органами государств-
членов, налоговый орган взыс-
кивает косвенные налоги и пени 
в порядке и размере, установ-
ленном законодательством го-
сударства-члена, на территорию 
которого импортированы това-
ры, а также применяет способы 
обеспечения исполнения обяза-
тельств по уплате косвенных на-
логов, пеней и меры ответствен-

ности, установленные законода-
тельством этого государства.

При использовании товаров, 
импорт которых на таможенную 
территорию государства-члена 
в соответствии с его законода-
тельством осуществлен без уп-
латы косвенных налогов, в иных 
целях, чем те, в связи с которы-
ми предоставлено освобожде-
ние или иной порядок уплаты, 
импорт таких товаров подлежит 
обложению косвенными налога-
ми в установленном порядке.

Споры и разногласия между 
государствами-членами, связан-
ные с толкованием и (или) при-
менением Протоколов [2,3], раз-
решаются путем консультаций 
или переговоров. В случае не-
достижения согласия в течение 
6 месяцев с даты начала таких 
консультаций или переговоров 
спор передается по инициати-
ве любой из заинтересованных 
сторон на рассмотрение в Суд 
ЕврАзЭС.

Налогообложение услуг, 
выполнения работ 

Протокол о порядке взима-
ния косвенных налогов при вы-
полнении работ, оказании услуг 
в таможенном союзе от 11 дека-
бря 2009 года [3] выделяет следу-
ющие виды услуг:

«аудиторские услуги» – услу-
ги по проведению аудита бух-
галтерского учета, налоговой и 
финансовой отчетности;

«бухгалтерские услуги» – ус-
луги по постановке, ведению, 
восстановлению бухгалтерского 
учета, составлению и (или) пред-
ставлению налоговой, финансо-
вой и бухгалтерской отчетности;

«дизайнерские услуги» – ус-
луги по проектированию худо-
жественных форм, внешнего ви-
да изделий, фасадов зданий, ин-
терьеров помещений; художест-
венное конструирование; 

«инжиниринговые услуги» – 

инженерно-консультационные 
услуги по подготовке процесса 
производства и реализации то-
варов (работ, услуг), подготовке 
строительства и эксплуатации 
промышленных, инфраструк-
турных, сельскохозяйствен-
ных и других объектов, а также 
предпроектные и проектные ус-
луги (подготовка технико-эко-
номических обоснований, про-
ектно-конструкторские разра-
ботки, технические испытания 
и анализ их результатов); 

«консультационные услуги» – 
услуги по предоставлению разъ-
яснений, рекомендаций и иных 
форм консультаций, включая 
определение и (или) оценку про-
блем и (или) возможностей ли-
ца, по управленческим, эконо-
мическим, финансовым (в том 
числе налоговым и бухгалтерс-
ким) вопросам, а также по воп-
росам планирования, организа-
ции и осуществления предпри-
нимательской деятельности, уп-
равления персоналом; 

«маркетинговые услуги» – ус-
луги, связанные с исследовани-
ем, анализом, планированием и 
прогнозированием в сфере про-
изводства и обращения това-
ров, работ, услуг в целях опреде-
ления мер по созданию необхо-
димых экономических условий 
производства и обращения това-
ров, работ, услуг, включая харак-
теристику товаров, работ, услуг, 
выработку ценовой стратегии и 
стратегии рекламы;

«научно-исследовательские 
работы» – проведение  научных 
исследований, обусловленных 
техническим заданием заказчи-
ка; 

«опытно-конструкторские и 
опытно-технологические (тех-
нологические) работы» – раз-
работка образца нового изде-
лия, конструкторской докумен-
тации для него или новой тех-
нологии; 

«рекламные услуги» – услуги 
по созданию, распространению 
и размещению информации, 
предназначенной для неопре-
деленного круга лиц и призван-
ной формировать или подде-
рживать интерес к физическо-
му или юридическому лицу, то-
варам, товарным знакам, рабо-
там, услугам, с помощью любых 
средств и в любой форме;
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«услуги по обработке ин-
формации» – услуги по осу-
ществлению сбора и обобще-
нию информации, системати-
зации информационных масси-
вов (данных) и предоставлению 
в распоряжение пользователя 
результатов обработки этой ин-
формации;

«юридические услуги» – ус-
луги правового характера, в том 
числе предоставление консульта-
ций и разъяснений, подготовка 
и экспертиза документов, пред-
ставление интересов заказчиков 
в судах.

Налоговая база, ставки кос-
венных налогов, порядок их 
взимания и налоговые льго-
ты (освобождение от налогооб-
ложения) определяются в соот-
ветствии с законодательством 
государства-члена таможенно-
го союза, территория которого 
признается местом реализации 
работ, услуг [3, ст. 1].

Для подтверждения места ре-
ализации работ и услуг подают-
ся такие документы, как договор 
(контракт) на выполнение работ 
и оказание услуг, и документы, 
подтверждающие само выпол-
нение работ и оказание услуг.

Для подтверждения обосно-
ванности применения нулевой 
ставки НДС одновременно с на-
логовой декларацией представ-
ляются:

-	 договор (контракт), заклю-
ченный между налогоплатель-
щиками (плательщиками) госу-
дарств-членов таможенного со-
юза;

-	документы, подтвержда-
ющие факт выполнения работ, 
оказания услуг;

-	документы, подтверждаю-
щие вывоз (ввоз) товаров;

-	 заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов;

-	таможенная (грузовая та-
моженная) декларация, под-
тверждающая вывоз продуктов 
переработки давальческого сы-
рья за пределы территории госу-
дарств-членов таможенного со-
юза;

иные документы, предусмот-
ренные законодательством госу-
дарств-членов таможенного со-
юза.

Определение места реализа-
ции работ и услуг осуществляет-
ся следующим образом:

1) если осуществление работ 
и услуг непосредственно связано 
с недвижимым/движимым иму-
ществом, находящимся на тер-
ритории государства – члена та-
моженного союза, или если это 
имущество отдано под аренду, 
то местом реализации работ, ус-
луг признается территория дан-
ного государства;

также если при осуществле-
нии работ, услуг используются 
транспортные средства, находя-
щиеся на территории государс-
тва – члена таможенного сою-
за, то местом реализации также 
признается территория данного 
государства;

2) если на территории госу-
дарства – члена таможенного со-
юза оказываются услуги в сфере 
культуры, искусства, образова-
ния, физической культуры, ту-
ризма, спорта и т.п., то террито-
рия данного государства явля-
ется местом реализации работ и 
услуг;

3) если налогоплательщиком 
(плательщиком) государства-
члена таможенного союза при-
обретаются консультационные, 
юридические, бухгалтерские, ау-
диторские, рекламные, дизай-
нерские и другие виды услуг, то 
местом реализации признается 
территория данного государс-
тва.

Если налогоплательщиком 
(плательщиком) выполняются, 
оказываются несколько видов 
работ, услуг, и реализация одних 
работ, услуг носит вспомогатель-
ный характер по отношению к 
реализации других работ, услуг, 
то местом реализации вспомога-
тельных работ, услуг признается 

место реализации основных ра-
бот, услуг [3, ст. 5].

Справочно: В налогообложе-
нии работ, услуг  с 2010 года зна-
чительные изменения произошли 
в Европейском Союзе, в частнос-
ти теперь местом реализации 
работ и услуг считается место 
нахождения заказчика по дого-
вору, ранее это было место на-
хождения исполнителя. Следо-
вательно, при трансграничных 
сделках реализация работ и услуг 
облагается НДС именно в том 
государстве, на территории ко-
торого находится заказчик. Так-
же изменились требования в час-
ти отчетности при реализации 
работ и услуг. Теперь исполните-
лю необходимо подавать отчет-
ность с указанием своих заказчи-
ков в других странах ЕС, их но-
меров регистрации на НДС, и на 
какую сумму им были оказаны ус-
луги.

Информационный обмен

Вопросы совершенствования 
процедуры  подтверждения фак-
та экспорта и упрощения про-
цедуры возврата налога хозяйс-
твующим субъектам являются 
наиболее актуальными, имен-
но поэтому возникает необходи-
мость в обеспечении информа-
ционного обмена между налого-
выми органами [4].

Правовой основой обме-
на между налоговыми органа-
ми информацией, необходимой 
для администрирования косвен-
ных налогов во взаимной тор-
говле, является межведомствен-
ный Протокол об обмене ин-
формацией в электронном ви-
де между налоговыми органами 
государств-членов таможенно-
го союза об уплаченных суммах 
косвенных налогов от 11 дека-
бря 2009 года, а также форма за-
явления и правила (порядок) за-
полнения заявления о ввозе то-
варов и уплате косвенных нало-
гов, являющиеся его приложе-
ниями [5].

Обмен информацией о сум-
мах косвенных налогов, упла-
ченных в бюджеты государств, 
осуществляется в форме реест-
ров заявлений о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов  в ви-
де файлов в соответствии с тре-
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бованиями к составу и структу-
ре информации в электронном 
виде.

Обмен информацией между 
налоговыми органами осущест-
вляется ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором была про-
изведена отметка налогового ор-
гана на заявлении о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов. 
Прием информации каждым из 
государств  подтверждается уве-
домлением со стороны получа-
теля в течение 3 дней.

В случае представления на-
логоплательщиком в налоговые 
органы третьего экземпляра за-
явления о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов на бумаж-
ном носителе и отсутствии его в 
электронном виде сторона-полу-
чатель информации направля-
ет стороне-отправителю запрос 
о предоставлении заявления о 
ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов в электронном ви-
де. Сторона-отправитель не поз-
днее 10 рабочих дней обязана на-
править стороне-получателю от-
вет на запрос в форме заявления 
о ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов либо уведомление 
об его отсутствии. При этом вза-
имный обмен информацией по 
запросам осуществляется меж-
ду сторонами по каналам свя-
зи ежемесячно не позднее 25-го 
числа. 

Ответ на запрос в форме за-
явления либо уведомление об 
его отсутствии направляется 
стороне-получателю не позднее 
10 рабочих дней с момента полу-
чения запроса [5].

Таким образом, указанны-
ми выше документами предус-
матриваются процедуры еже-
месячного обмена информаци-
ей между налоговыми органа-
ми Сторон о суммах косвенных 
налогов, уплаченных в бюд-
жеты государств-членов Тамо-
женного союза, в форме реест-
ров Заявлений о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов, 
а также взаимных запросов о 
предоставлении дополнитель-
ной информации. Реализация 
этих процедур потребует созда-
ния электронной системы пере-
дачи данных и дополнительно-
го технического оснащения на-
логовых служб. 

Заключение

Указанные в настоящей ста-
тье документы вступят в силу с 
принятием Решения Межгоссо-
вета (высшего органа таможен-
ного союза) о введении в дейс-
твие с 1 июля 2010 года норм 
Соглашения о принципах взи-
мания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании  услуг 
в таможенном союзе от 25 ян-
варя 2008 года, а также денон-
сированием действующих меж-
дународных договоров и нор-
мативно-правовых актов, регу-
лирующих вопросы косвенного 
налогообложения во взаимной 
торговле.

В целях синхронизации 
действий государств-участниц 
Решением Комиссии таможен-
ного союза от 26 февраля 2010 
года № 175 принят Плана ме-
роприятий по  реализации Со-
глашения о принципах взима-
ния косвенных налогов при эк-
спорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании  ус-
луг в таможенном союзе от 25 
января 2008 года.

Меры, предусмотренные про-
ектом Плана мероприятий, раз-
делены на два этапа.

На первом этапе предполага-
ются меры по организации ин-
формационного обмена, утверж-
дению  Правил заполнения заяв-
ления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов и формы за-
явления к нему, предусмотрен-
ные Протоколом об обмене ин-
формацией между налоговыми 
органами о суммах косвенных 
налогов, уплаченных  в бюджеты 
государств-членов  таможенного  
союза  от  11  декабря 2009 года, 
выполнению внутригосударс-
твенных процедур по вступле-
нию в силу межправительствен-
ных актов, принятых Решением 
Межгоссовета (высшего органа 
таможенного союза) от 11 дека-
бря 2009 г.  № 26.

Завершающими мерами пер-
вого этапа являются:

- принятие Решения Меж-
госсовета (высшего  органа та-
моженного союза) о введении 
в действие с 1 июля 2010 го-
да  норм Соглашения о принци-
пах взимания косвенных нало-
гов при экспорте и импорте то-

варов, выполнении работ, оказа-
нии  услуг в таможенном союзе 
от 25 января 2008 года. (Прото-
кол о порядке вступления в си-
лу международных договоров, на-
правленных на формирование до-
говорно-правовой базы Таможен-
ного союза, выхода из них и при-
соединения к ним от 6 октября 
2007 года [8, ст. 2] регламенти-
рует принятие высшим органом 
Таможенного союза решения о 
вступлении международного до-
говора, включенного в часть вто-
рую Перечня, при наличии ин-
формации депозитария о выпол-
нения Сторонами внутригосу-
дарственных процедур, необходи-
мых для вступления в силу этого 
международного договора);

- денонсация действующих 
международных договоров [9, 
ст. 59] и нормативно-правовых 
актов,  регулирующих  вопросы  
косвенного  налогообложения  
во  взаимной  торговле    (в соот-
ветствии со статьей 59 Венской 
конвенцией о праве международ-
ных договоров от 23 мая 1969 го-
да).

Второй этап проекта Плана 
мероприятий содержит меры, 
направленные на гармонизацию 
(унификацию) и совершенство-
вание механизмов исчисления и 
уплаты косвенных налогов, про-
цедур налогового контроля, ин-
формационного обмена, созда-
ние интегрированной базы дан-
ных по плательщикам косвен-
ных налогов и др. 

Это требует от налоговых 
органов государств-членов Та-
моженного союза улучшения 
качества налогового админис-
трирования при совершенс-
твовании налогового законо-
дательства в целом, унифика-
ции перечня документов, по-
рядка и сроков возврата НДС 
по экспортным операциям. В 
перспективе, для перехода на 
единый носитель информа-
ции, предполагается разрабо-
тать мероприятия по стыков-
ке информационных систем 
налоговых служб, а также по 
применению единых средств 
защиты информации при ее 
передаче по электронным ка-
налам связи. Для этого осу-
ществляется подготовка ряда 
проектов межведомственных 
соглашений.
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Приходит дамочка в турагентство:
– Я вот куда нибудь хочу, а куда не знаю.... бюд-

жет любой...
Менеджер:
– Турция, Египет , Тайланд?
– Ой нет , я там уже была...
Ну он глобус достает, крутит и про каждую 

страну рассказует....
Она:
– Ннет, нет и нет.
Потом смотрит на менеджера и говорит:
– А у Вас другой глобус есть?

Какой ты розовощекий. Хорошо отдохнул? 
– Не то слово. Две недели на пляже надувал 

матрасы детям, теще и жене.

Жара, пустыня. Едет погонщик на верблюде. 
Ему очень жарко. Мимо проезжает велосипедист, 
свежий и бодрый. Погонщик спрашивает:

“Почему ты такой бодрый, ведь так жарко?”. 
Велосипедист отвечает: “Я еду быстро, меня 

обдувает ветер – поэтому мне не жарко”. 
Тогда погонщик погнал своего верблюда что 

есть силы. Через некоторое время встречает вело-
сипедист погонщика, а рядом лежит верблюд.

“Что с верблюдом, устал?”– спрашивает вело-
сипедист.

“Нет, замерз, наверное”,– отвечает погонщик. 

Турист, проживший месяц в пустыне, расска-
зывает:

– Сначала ты разговариваешь сам с собой, че-
рез неделю начинаешь разговаривать с ящерица-
ми, через две понимаешь, что они с тобой гово-
рят. А потом оказывается, что ты их с интересом 
слушаешь…

Мужики в походе выпивают у костра. 
Единственная проблема – комары, которых 

просто огромное количество.
Мужикам комары надоели, потушили они кос-

тер, чтобы комары на свет не летели, и спрятались 
в палатку. 

Через некоторое время один, уже совсем пья-
ный мужик, из палатки выглядывает, а на улице 
светлячки летают – мужик перепуганный залеза-
ет обратно в палатку и говорит:

“Мужики!!! Комары с фонариками вернулись и 
нас ищут!!!”

Новый русский: 
«Дорогая, а где деньги, которые я отложил на 

отпуск?» 
Жена: 
«Ой, милый, я купила на них шубку».
Муж звонит по телефону.
Новый русский: «Алло, это туристическое 

агентство? Пожалуйста, вместо двух путевок на 
Канарские острова одну в тундру, в чукотский 
чум, с видом на полярную станцию».

Круизный лайнер терпит крушение и тонет. 
Один, чудом спасшийся мужик, после долгой 
борьбы со стихией, подплывает к необитаемому 
острову.  

С трудом выползает на берег и тут его встреча-
ет, тоже чудом спасшаяся жена: 

– Где ты болтался так долго, мерзавец? Ведь ко-
рабль еще вчера утонул.

Солидная аудиторская компания. Все сотруд-
ники приходят на работу очень рано, а уходят да-
леко за полночь. И вот как–то один менеджер на-
чал работу в 9 утра. Все переглянулись. Ушел в 6 
вечера. Все снова переглянулись, но решили, что 
случилось что–то дома.

На следующий день все повторилось снова и 
через день тоже. Наконец кто–то не выдержал и 
решил разъяснить бунтарю правила игры.

Тот послушал, а потом робко сказал: “Ребята, 
да вы что, я же в отпуске!”

– Мне совершенно не в чем ехать на курорт, – 
вздыхает жена. 

– Твой шкаф ломится от нарядов! – возражает 
муж. 

– Но все мои знакомые уже их видели. Пора 
сменить гардероб. 

– Легче сменить знакомых, дорогая. 
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