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Садыков К.Р., 
советник и.о. председателя 

Госфиннадзора

Шеримбекова Г.А., 
начальник отдела развития 

аудита Госфиннадзора

 

В ходе встречи и.о. председа-
теля Госфиннадзора Элеба-
ев Н.Б. ознакомил участни-

ков с Планом первоочередных 
мер по развитию бухгалтерско-
го учета и аудита в Кыргызской 
Республике на 2010 год, разрабо-
танным ведомством.

План первоочередных мер, 
озвученный Элебаевым Н.Б., ох-
ватил основные направления 
бухгалтерского учета и аудита, 
требующие дальнейшего разви-
тия, такие как, построение эф-
фективной системы контро-
ля качества аудита в Кыргызс-
кой Республике через улучше-
ние системы аттестации лиц, 
желающих заниматься аудитор-
ской деятельностью, организа-
цию курсов повышения квали-
фикации бухгалтеров и аудито-
ров и построение системы про-
верок аудиторских организаций 
на соблюдение ими лицензион-
ных требований и Междуна-
родных стандартов аудита, раз-
работка Программы развития 
бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности в Кыргызской 
Республике на период 2011–2015 
годы. 

Также, он призвал участни-
ков к активному обсуждению 
Плана Госфиннадзора в целом 
и предложил обсудить вопро-

О Плане первоочередных мер по 
развитию бухгалтерского учета и аудита 

в Кыргызской Республике на 2010 год

МСФО

22 июня 2010 года состоялась встреча и.о. председателя Государственной службы 
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской 
Республики (Госфиннадзор) Элебаева Н.Б. с экспертами в области бухгалтерского учета 

и аудита Кыргызской Республики. 

Элебаев Н.Б. знакомит участников с Планом 
первоочередных мер по развитию бухгалтерского учета 

и аудита в Кыргызской Республике на 2010 год. 
Слева направо: Садыков К.Р. – советник и.о. 

председателя Госфиннадзора;
Элебаев Н.Б. – и.о. председателя Госфиннадзора;

 Шеримбекова Г.А. – начальник отдела развития Госфиннадзора.

Участники встречи внимательно слушают руководителя 
Госфиннадзора и готовы к обсуждению.
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сы дальнейшего развития со-
стояния бухгалтерского учета 
и аудита. И.о.председателя Гос-
финнадзора добавил, что наибо-
лее важные мероприятия, пред-
ложенные участниками, будут 
включены в План первоочеред-
ных мер Госфиннадзора.

Участники проявили живой 
интерес к предложениям Эле-
баева Н.Б. и в ходе обсуждения 
Плана первоочередных мер вы-
ступили руководители профес-
сиональных объединений бух-
галтеров и аудиторов Кыргызс-
кой Республики Исраилов М.И., 
Ускенбаева Г.Т., Леднева Н.Е., Та-
ранчиев Э.Т., управляющий ди-
ректор международной ауди-
торской организации «Делойт и 
Туш» Мурзалиев А.М., руково-
дители отечественных аудиторс-
ких организаций Лозицкая Н.А., 
Атанова Г.Т., главный бухгалтер 
ОАО «Кыргызтелеком» Орозбе-
кова А.Ш. 

В частности, были озвуче-
ны наиболее актуальные вопро-
сы развития бухгалтерского уче-

Дискуссия началась. 
Впереди как всегда аксакалы – вице-президент Института 

развития бухгалтерского учета и аудита, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита КРСУ, 

профессор Исраилов М.И.

Президент Объединения бухгалтеров и аудиторов Ускенбаева Г.Т. как всегда эмоциональна и активна.

МСФО
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та и аудита и в ходе оживлен-
ной дискуссии выступающие в 
целом поддержали План перво-
очередных мер, разработанный 
Госфиннадзором и предложили 
внести ряд дополнений, в част-
ности: 

- рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений и дополнений в 
Закон «О бухгалтерском учете», 
в части регулирования вопро-
са применения Международных 
стандартов бухгалтерского учета 
для малого и среднего бизнеса; 

- необходимо внести измене-
ния, происходящие в Между-
народных стандартах финансо-
вой отчетности (МСФО) и Меж-
дународных стандартах аудита 
(МСА) в программы обучения 
учебных заведений высшего и 
среднего профессионального об-
разования;

- возобновить работу по раз-
работке методических рекомен-
даций к МСФО и МСА;

- Госфиннадзору рекомендо-
вать взять под контроль вопрос 
регулярного проведения семина-
ров и тренингов для подготовки 
и переподготовки бухгалтеров и 

аудиторов и поиска финансиро-
вания этих мероприятий; 

- ввести плату за квалифика-
ционный экзамен на получения 
квалификационного сертифика-
та аудитора и изыскивать средс-
тва для оплаты работы по разра-
ботке тестовых заданий для про-
ведения квалификационного эк-
замена;

- совершенствовать систему 
контроля качества аудита с уче-
том лучшего зарубежного опы-
та, например, в США;

- необходимо пересмотреть и 
отрегулировать в законодатель-
стве понятия «публичных ком-
паний» и ввести понятие «обще-
ственно-значимых компаний». 

Следующим актуальным 
вопросом встречи было форми-
рование нового состава Экспер-
тного совета по бухгалтерскому 
учету, финансовой отчетности и 
аудиту при Госфиннадзоре. 

Элебаев Н.Б. внес предложе-
ние об избрании председателем 
Экспертного совета профессио-
нального участника рынка, так 
как ранее этот пост занимал 

только представитель Госфин-
надзора. При этом, им также 
было предложено предусмот-
реть двух сопредседателей, од-
ного из бухгалтерского, а второ-
го из аудиторского сообщества.

Элебаев Н.Б. просил пред-
ставителей профессиональных 
объединений бухгалтеров и ау-
диторов, аудиторских организа-
ций, бухгалтеров акционерных 
компаний, преподавателей ВУ-
Зов и научных работников при-
нять активное участие в форми-
ровании нового состава Экспер-
тного совета и предложить свои 
кандидатуры.

В завершение встречи, и.о. 
председателя Госфиннадзора 
Элебаев Н.Б. поблагодарил учас-
тников за заинтересованность 
при обсуждении важных про-
блемных вопросов совершенс-
твования системы бухгалтерс-
кого учета и аудита и заверил, 
что Госфиннадзор и далее про-
должит тесное сотрудничество 
с профессиональными участни-
ками рынка.

У генерального директора ОсОО «Битекс аудит» Лозицкой Н.А. 
богатый опыт и свой взгляд на многие проблемы.

МСФО
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Горячая линия

?	 Возникают	 ли	 налоговые	
обязательства	 по	 гума-
нитарной	 помощи,	 пере-
данной	в	город	Ош	во	вре-
мя	июньских	событий?

Ответ:
Во время беспорядков Вре-

менное Правительство КР об-
ращалось ко всем с просьбой 
оказать гуманитарную помощь 
жителям пострадавших райо-
нов. При этом помощь оказы-
валась и через организации, 
взявшие на себя обязательства 
по доставке и распределению 
этой гуманитароной помощи, 
и непосредственно в адрес на-
селения, и в адрес сотрудников, 
работающих в подразделениях, 
находящихся в пострадавших 
районах.

И, естественно, у всех, кто 
оказал помощь, возникает воп-
рос: каким образом они могут 
списать эти расходы, на основа-
нии каких документов и какие 
налоговые последствия у них 
возникают?

ДЕКРЕТОМ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О фис-
кальных преференциях, льго-
тах и отсрочках для физичес-
ких и юридических лиц, постра-
давших во время беспорядков в 
городе Ош, Ошской и Джалал-
Абадской областях, и мерах по 
стабилизации и восстановлению 
региона» от 19 июня 2010 года 
ВП № 77 установлено: 

а) освободить субъекты эко-
номической деятельности, заре-
гистрированные и осуществля-

ющие деятельность в населен-
ных пунктах, подпадающих под 
действие программы восстанов-
ления и развития, от уплаты на-
лога на прибыль и налога с про-
даж, с 1 июня 2010 года по 31 де-
кабря 2012 года;

б) освободить от уплаты па-
тентов (за исключением казино, 
игровых автоматов, саун и биль-
ярдных), единого налога, налога 
на основе налогового контрак-
та субъектов малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих свою 
деятельность в пострадавших 
населенных пунктах, подпадаю-
щих под действие программы по 
восстановлению и развитию, в 
размере 100 процентов, на пери-
од с 1 июня 2010 года по 31 дека-
бря 2011 года и в размере 50 про-
центов на 2012 год;

в) освободить на период с 1 
июня 2010 года по 31 декабря 
2012 года от уплаты таможенных 
платежей основные средства и 
оборудование, импортируемые 
хозяйствующими субъектами, 
на территории пострадавших 
населенных пунктов, подпада-
ющие под действие программы 
восстановления и развития;

г) принять условную уплату 
начисленных страховых взносов 
субъектов предпринимательс-
тва, зарегистрированных и осу-
ществляющих деятельность в 
населенных пунктах, подпада-
ющих под действие программы 
восстановления и развития, в 
период с 1 июня 2010 года по 31 
декабря 2012 года в размере:

- 30 процентов от начислен-
ной суммы страховых взносов 

работодателями, при условии 
наличия до 100 рабочих мест;

- 50 процентов от начислен-
ной суммы страховых взно-
сов работодателями, при усло-
вии наличия более 100 рабочих 
мест;

д) установить упрощенную 
заявительную форму регистра-
ции субъектов экономической 
деятельности для пострадавших 
населенных пунктов, подпада-
ющих под действие программы 
восстановления и развития, в 
порядке, определенном Времен-
ным Правительством Кыргызс-
кой Республики;

е) освобождения от уплаты 
налогов, предусмотренные на-
стоящим Декретом, не отменя-
ют предоставление отчетов и де-
клараций.

Начнем с того, что в соот-
ветствии с требованиями пун-
кта 26 статьи 167 НК КР полу-
ченная физическим лицом гу-
манитарная помощь относится 
к необлагаемым доходам. И, со-
ответственно,  не должна обла-
гаться  подоходным налогом у 
источника выплаты.

Статья 153 Налогового кодек-
са КР определяет гуманитарную 
помощь – «активы, безвозмезд-
но предоставляемые государс-
твами, организациями Прави-
тельству Кыргызской Республи-
ки, органу местного самоуправ-
ления, государственной, неком-
мерческой организации, а также 
нуждающемуся физическому 
лицу в виде продовольствия, 
техники, снаряжения, оборудо-
вания, медицинских средств и 

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

материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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медикаментов, иного имущест-
ва для улучшения условий жиз-
ни и быта населения, а также 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций воен-
ного, экологического и техно-
генного характера при условии 
их дальнейшего потребления и/
или безвозмездного распределе-
ния.»

В то же время любая передача 
права собственности на товар на 
возмездной или безвозмездной 
основе, в том числе обмен това-
рами,  с точки зрения налогооб-
ложения признается реализаци-
ей товара (ст. 26 НК КР). И, соот-
ветственно, любая реализация 
должна сопровождаться офор-
млением соответствующих до-
кументов, подтверждающих по-
лучение активов принимающей 
стороной, и признанием нало-
говых обязательств по этой пос-
тавке.

Но так как эта поставка 
обычно осуществляется без со-
ставления предварительного 
письменного договора (это же 
волеизъявление одной стороны 
безвозмездно оказать гумани-
тарную помощь), то докумен-
том, подтверждающим переда-
чу гуманитарной помощи, бу-
дет служить комиссионный акт 
приема-передачи. В этом ак-
те указывается цель передачи, 
и принимающая сторона ука-
зывает все свои реквизиты для 
того, чтобы в случае необходи-
мости с ними можно было бы 
оформить акт сверки и отсле-
дить дальнейшее перераспреде-
ление гуманитарного груза. При 
оказании гуманитарной помо-
щи конкретному физическому 
лицу груз гуманитарной помо-
щи передается адресату и даль-
нейшего контроля за ее исполь-
зованием не требуется.

Помимо акта приема-переда-
чи для плательщиков НДС не-
обходимо оформить счет-фак-
туру строгого образца, так как 
поставка гуманитарной помощи 
не относится к освобожденным 
или необлагаемым поставкам, а, 
следовательно, является облагае-
мой поставкой (ст.224 НК КР). 

Стоимость поставки опре-
деляется в соответствии с тре-
бованиями статьи 265 НК КР, 
а именно  - облагаемая стои-
мость поставки товаров не мо-

жет быть ниже учетной цены 
(ст. 265 НК КР). Но в случае 
приобретения товаров со сто-
роны рыночная цена обычно 
равна цене приобретения (если 
предприятие не занимается ре-
ализацией подобных товаров) 
или цене продажи (если ком-
пания занимается реализацией 
этих товаров).

В случае передачи в качест-
ве гуманитарной помощи при-
обретенных активов,  выписы-
вается счет-фактура с признани-
ем обязательств по НДС по цене 
поставки, но без признания обя-
зательства уплатить налог с про-
даж, так как отсутствует выруч-
ка, и нет базы для начисления 
налога с продаж (пункт 1 статьи 
317 НК КР и пп.5 пункта 2 ст.4 
НК КР).

В случае передачи в качест-
ве гуманитарной помощи акти-
вов собственного изготовления 
у предприятия также возникают 
обязательства:

1) признать это облагаемой 
поставкой по учетной цене и 
выписать счет-фактуру строго-
го образца с признанием обя-
зательств по НДС (пункт 3 ст. 
265 НК КР),  и без налога с 
продаж, 

Но гуманитарная помощь 
выражалась не только в переда-
че каких-либо товаров. В неко-
торых случаях происходили де-
нежные выплаты в виде пере-
числения денежных средств в 
адрес организаций, уполномо-
ченных принимать и распре-
делять гуманитарную помощь. 
Или были перечисления в адрес 

физических лиц в виде пополне-
ния их счетов сотовой связи. В 
этом случае должно быть пись-
мо-обращение от получающей 
стороны (это может обращение 
самого физического лица  или 
организации, осуществляющей 
сотовую связь, или организации,  
занимающейся перераспределе-
нием гуманитарной помощи) с 
просьбой оказать гуманитарную 
помощь в виде перечисления де-
нежных средств на их счет или в 
виде пополнения счетов сотовой 
связи для лиц, проживающих 
в пострадавших районах. При 
этом либо в письме обращении 
указываются  реквизиты конк-
ретных лиц, либо составляется 
акт об использовании перечис-
ленных средств с указанием лиц, 
в адрес которых были перерасп-
ределены перечисленные вашим 
предприятием суммы. 

В бухгалтерском учете расхо-
ды по гуманитарной помощи в 
полном размере признаются не-
операционными расходами пе-
риода. 

В целях налогообложения 
можно отнести на вычеты толь-
ко документально подтвержден-
ные расходы, связанные с по-
лучением дохода (п.1 ст.193 НК 
КР). Поскольку оказание гума-
нитарной помощи не связано  с 
получением дохода, то и выче-
тами суммы оказанной гумани-
тарной помощи при заполнении 
единой декларации признать не-
льзя. Это признается постоян-
ной разницей,и, соответственно, 
на эту сумму возникает налог на 
прибыль по итогам года.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Рак М. И. ,
учебный центр «Якобс-Тренинг»

Так, в соответствии с МСФО 
компании обязаны состав-
лять финансовую отчет-

ность по методу начисления (ис-
ключение предусмотрено лишь 
для информации отчета о дви-
жении денежных средств). Со-
гласно этому методу, результа-
ты операций (то есть доходы и 
расходы) должны отражаться 
в тот период, когда они имели 
место, независимо от денежных 
потоков по ним. 

Например:
В декабре компания продает 

часть товаров в кредит. Денеж-
ные средства от клиента будут 
получены в феврале: 

Компания должна признать 
выручку от реализации в момент 
осуществления факта продажи – 
в декабре, а не при получении оп-
латы – в феврале.

В начале ноября компания 
оплачивает аренду помещения 
за весь четвертый квартал от-
четного года:

Начисление расходов по аренде 
должно быть увязано с фактом 

использования арендованного 
имущества, а не с фактом расче-
та по аренде: расход по аренде в 
октябре, ноябре и декабре будет 
признан на равномерной основе 
независимо от наличия факта 
расчета; при этом оплата в но-
ябре должна быть классифициро-
вана не как расход ноября, а рас-
чет за уже истекший октябрь и 
предоплата за ноябрь и декабрь.

Требование МСФО отражать 
события в учете, если они имели 
место, используя метод начис-
ления, обусловлено тем, что до-
ход может быть отражен в уче-
те только, если он заработан, а 
расход – если факт использова-
ния ресурсов в ходе деятельнос-
ти компании имел место.

Однако многообразие догово-
ров поставки, а также дополни-
тельных условий, содержащих-
ся в отношении продажи това-
ров, работ или услуг приводят к 
тому, что определение момента, 
когда доход считать заработан-
ным, а расход – имевшим место 
– оказывается иногда проблема-
тичным и спорным. 

Цель данной статьи – ока-
зать практическую помощь 
бухгалтеру в вопросах оценки 
и признания основного опера-
ционного дохода (так называ-
емой выручки) с точки зрения 
МСФО. 

Общие положения

Согласно Принципам подго-
товки и представления финан-
совой отчетности по МСФО под 
доходом понимается валовое 
поступление экономических вы-

год в виде притока/увеличения 
активов или уменьшения обя-
зательств, приводящее к увели-
чению капитала, иному, чем за 
счет вкладов инвесторов. 

При этом доход включает в 
себя как основной доход компа-
нии, так и прочие доходы.

Существует несколько 
МСФО, которые содержат те 
или иные требования относи-
тельно признания доходов и их 
оценки, например для сельско-
го хозяйства, для страховых и 
строительных компаний-под-
рядчиков, для аренды, по цен-
ным бумагам и т.п. Но есть 
МСФО (IAS) 18 «Выручка», ко-
торый определяет признание 
и оценку основного дохода от 
различных видов деятельности, 
а именно от:

•	 продажи товаров, произ-
веденных самой компанией для 
продажи или купленных со сто-
роны для перепродажи (вклю-
чая землю, здания, машины и 
оборудование, предназначенные 
для перепродажи).

•	 предоставления услуг – 
выполнение компанией согласо-
ванной контрактом задачи в те-
чение определенного периода 
времени.

•	 использования другими 
сторонами активов компании, 
приводящего к возникновению 
выручки в форме: 

(а) процентов – платы за ис-
пользование денежных средств 
или их эквивалентов, или сумм, 
причитающихся компании 

(б) дивидендов – распределе-
ния прибыли между владельца-
ми капитала  пропорционально 

МСФО (IAS) 18 
выручка

МСФО

Конечной целью деятельности любого бизнеса является получение прибыли. Если 
компания в качестве методологической основы формирования своей отчетности 
определила МСФО, то вопрос о том, какой будет размер прибыли, зависит не только от 
таланта руководителя в реализации планов работы его компании, но и от того, какой 
метод для признания выручки выберет данная компания. Это обусловлено тем, что 
МСФО – это не жесткая инструкция, а документ, определяющий объем информации 
для пользователей, для формирования которой установлены определенные МСФО 

границы: способы, методы и модели учета.
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их участию в капитале опреде-
ленного класса

(в) лицензионные платежи – 
платы за использование долго-
срочных активов компании, на-
пример, патентов, торговых ма-
рок.

Настоящий стандарт не каса-
ется учета выручки от договоров 
аренды, договоров страхования, 
договоров строительства, добы-
чи полезных ископаемых, от фи-
нансовых инструментов и с/хо-
зяйства. 

Данный стандарт вводит по-
нятие выручки, как основного 
дохода. 

Под выручкой понимается 
валовое поступление экономи-
ческих выгод в ходе обычной де-
ятельности компании, приво-
дящее к увеличению капитала, 
иному, чем за счет вкладов ин-
весторов. 

Выручка компании – это 
поступления средств, от обыч-
ных видов деятельности, кото-
рые называются по-разному, в 
том числе продажами, возна-
граждениями, процентами, ди-
видендами и лицензионными 
платежами. 

Выручка включает только ва-
ловые поступления экономичес-
ких выгод, полученных компа-
нией или подлежащих получе-
нию на ее счет от покупателя. 
Суммы, взимаемые с покупате-
ля от имени третьей стороны, 
такие, как налог с продаж, налог 
на добавленную стоимость, – не 
являются экономическими вы-
годами, поступающими в ком-
панию. Поэтому выручка при-
нимается к учету за минусом 
косвенных налогов.

Например, компания пла-
тельщик НДС предъявила поку-
пателю счет-фактуру НДС за ре-
ализованные товары на сумму 
113000 сом с учетом косвенных 
налогов:

на дату реализации выполня-
ется следующая бухгалтерская 
проводка:

Дт Счета к получению 113000
 Кт выручка   100000
 Кт НДС к оплате   12000
 Кт Налог с продаж 
 к оплате   1000

Исключаются из выручки 

также суммы, получаемые аген-
том для принципала в рамках 
агентских (комиссионных) вза-
имоотношений. Выручкой пос-
редника (то есть агента) явля-
ются лишь суммы вознаграж-
дения за его услуги (например, 
комиссионное вознаграждение), 
определяемые агентским дого-
вором.

Оценка выручки

В основе оценки выручки ле-
жит справедливая стоимость по-
лученного или ожидаемого к по-
лучению возмещения, с учетом 
суммы любых скидок с продаж, 
предоставляемых компанией 
своему покупателю. 

Под справедливой стоимос-
тью подразумевается сумма, 
достаточная для приобретения 
актива или исполнения обяза-
тельства при сделке между же-
лающими совершить сделку, не-
зависимыми друг от друга сто-
ронами. 

виды возмещений, ожидаемых 
к получению и их оценка

Оплата денежными средства-
ми сразу или с условием незначи-
тельной отсрочки

В большинстве случаев воз-
мещение имеет форму денеж-
ных средств, размер которых 
определяется стоимостью сдел-
ки плюс возможные косвенные 
налоги, предусмотренные нало-
говым законодательством.

Кроме того, некоторые про-
изводители товаров и продавцы 
оптом назначают цены на това-
ры со скидкой с цены каталога 
или прейскуранта. Такие скидки 
называют скидки с прейскуран-
тной цены.

Например, на продукцию це-
ной в 500 сом объявлена скид-
ка в 30% при покупке свыше 
100 штук. Таким образом, це-
на за штуку составит 350 сом 
(500 сом ×	 0,7). Процент скид-
ки может меняться в зависимос-
ти от объемов заказа без измене-
ния базовой цены в 500 сом. 

Прейскурантные цены и со-
ответствующие скидки с них ис-
пользуются только для удобства 
установления договорной цены 
и не отражаются в бухгалтерс-
ких записях. 

Когда товары продаются в 
кредит, обе стороны должны 
иметь четкое представление о 
сумме и сроках расчета по сдел-
ке. Данная информация, как 
правило, отражается в самих 
счетах-фактурах и составляет 
часть договора купли-продажи. 
Для ускорения расчетов со сто-
роны покупателя продавец мо-
жет предоставить особую скид-
ку – скидку за досрочную опла-
ту счета клиентом. Цель дан-
ной скидки – стимулирование 
клиента к более ранней опла-
те выставленного счета. Данная 
скидка действует только в тече-
ние оговоренного срока дейс-
твия со дня реализации. 

Например, условие скидки 
за досрочную оплату: компания 
предложила своему клиенту де-
нежную скидку в размере 2% 
при условии, что клиент оплатит 
товар, стоимостью 100000 сом 
плюс косвенные налоги, в тече-
ние 10-ти дней, при максималь-
ной отсрочке платежа – 30 дней. 

Для учета скидок компания 
выбирает один из двух методов 
учета: брутто или нетто ме-
тод.

Примечание: Для брутто-ме-
тода обычно используется особый 
счет «Скидки с продажи» для на-
копления информации обо всех 
скидках, использованных покупа-
телями в течение периода. Дан-
ный счет является контрсчетом 
для основного счета «Выручка от 
реализации», то есть счет «Скид-
ки с продажи» имеет дебетовое 
сальдо, которое вычитается из 
суммы валовой реализации при оп-
ределении чистой выручки за пе-
риод для Отчета о прибылях и 
убытках (таблица 1):

Оплата в рассрочку с услови-
ем начисления процентов

В случае отсрочки расче-
та для покупателя согласно до-
говору, сумма к получению для 
компании-продавца может быть 

МСФО
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больше справедливой стоимос-
ти продажи (с учетом косвенных 
налогов) на сумму процентов за 
период отсрочки расчета. При 
таких условиях выручка от про-
дажи товаров должна быть пра-
вильно оценена, а именно: полу-
чаемое возмещение необходимо 
разделить на выручку от прода-
жи товаров и сумму процентов 
к получению.

Бартерные операции
Когда товары или услуги об-

мениваются на товары или ус-
луги, аналогичные по характеру 
и величине, обмен не рассмат-
ривается как сделка, создаю-
щая выручку. Это часто проис-
ходит с такими продуктами как 
нефть или молоко, когда постав-
щики обменивают запасы в раз-
личных местах для удовлетворе-
ния спроса на временной основе 
в конкретном месте.

Когда товары продаются или 
услуги предоставляются в обмен 
на не аналогичные товары или 
услуги, обмен рассматривается 
как сделка, создающая выруч-
ку. Выручка измеряется по спра-
ведливой стоимости полученных 
товаров или услуг, скорректиро-
ванной на сумму переданных де-
нежных средств.

Как правило, в основе такой 
оценки лежит рыночная инфор-
мация. В редких случаях, ког-
да невозможно установить спра-
ведливую стоимость возмеще-
ния, допускается оценка вы-
ручки в сумме справедливой 
стоимости проданного товара 
(услуги), скорректированной на 
сумму денежных средств, допла-
чиваемых при обмене.

Например, 15 ноября 201х го-
да согласно бартерному договору 
Продавец реализовал Покупате-
лю продукт Х себестоимостью 
4 600 сом за 5000 сом без учета 
косвенных налогов. 

15 ноября 201х года Поку-
патель рассчитался за продукт 
двумя единицами собственного 
товара, себестоимость которого 
составила 1 900 сом за единицу, 
произведя при этом доплату де-
нежными средствами в размере 
500 сом. 

Бухгалтерские записи будут 
следующими (таблица 2)

Признание выручки и 
идентификация сделки

Выручка признается в учете 
только в том случае, если рабо-
тают критерии ее признания, а 
именно:

•	 выручка заработана
•	 вероятен будущий приток 

экономической выгоды и
•	 выгоды и затраты по сделке 

могут быть надежно измерены
Критерии признания необхо-

димо применять к каждой отде-
льной сделке. Однако если при 
продаже товаров в стоимость 
продажи включаются еще и ус-
луги по техническому обслужи-
ванию, то подобную сделку тре-
буется разделить на отдельные 
элементы, то есть критерии при-
знания выручки применить от-
дельно 

(а) к части сделки, связанной 
с признанием выручки от про-
дажи товаров и 

(б) к части сделки, связанной 
с выручкой от оказания услуг.

Выручка и расходы, относя-
щиеся к одной и той же опера-
ции или какому-либо событию, 
признаются одновременно; этот 
процесс называется соотнесени-
ем выручки и расходов. Как пра-
вило, компания может надежно 
измерить расходы, если уже бы-
ли выполнены другие условия 
для признания выручки. Однако 
выручка не может быть призна-
на, когда расходы не могут быть 
надежно измерены; в таких ус-
ловиях любое уже полученное 

таблица 1. 

Брутто-метод Нетто-метод 

На дату реализации товара с условием скидки

Дт Счета к получению …..113000
    Кт Выручка от реализации…….100000
    Кт НДС к оплате………………….12000
    Кт НсП к оплате ……………………1000

Дт Счета к получению …..110740
    Кт Выручка от реализации……..98000
    Кт НДС к оплате………………….11760
    Кт НсП к оплате …………………..…980

На дату расчета в период действия скидки

Оформляется дополнительная счет-фактура НДС для 
корректировки размера облагаемой поставки
Дт Денежные средства…110740
Дт НДС к оплате…………..…240
Дт НсП к оплате……………….20
Дт Скидки с продаж………...2000
    Кт Счета к получению……….113000 

Дт Денежные средства…110740
    Кт Счета к получению…110740

На дату расчета после истечения периода скидки

Дт Денежные средства…113000
    Кт Счета к получению…113000

Оформляется дополнительная счет-фактура НДС 
для корректировки размера облагаемой поставки
Дт Денежные средства…..113000
    Кт Счета к получению………….110740
    Кт Выручка от реализации………..2000
    Кт НДС к оплате………………….…240
    Кт НсП к оплате …………………...…20
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возмещение признается в качес-
тве обязательств: «Авансы полу-
ченные».

Если возникает неопределен-
ность по поводу получения сум-
мы, уже включенной в выручку, 
то неполученная сумма или сум-
ма, возмещение которой пере-
стает быть вероятным, призна-
ется в качестве расхода, а не как 
корректировка суммы первона-
чально признанной выручки.

Когда можно считать выруч-
ку заработанной? Для товаров 
стандарт устанавливает требо-
вание считать выручку зарабо-
танной при передаче права собс-
твенности на товар покупателю, 
а для услуг, если услуга оказана. 

Продажа товаров

МСФО 18 «Выручка» требует 
определение момента признания 
выручку по факту передачи пра-
ва собственности на актив поку-
пателю.

Согласно ГК КР право собс-
твенности есть признаваемое и 
охраняемое законодательными 
актами право субъекта по свое-
му усмотрению владеть, пользо-
ваться и распоряжаться прина-
длежащим ему имуществом.

Собственнику принадлежат 
права владения, пользования и 
распоряжения своим имущест-
вом.

Право владения представля-
ет собой юридически обеспечен-
ную возможность осуществлять 
фактическое обладание имущес-
твом.

Право пользования представ-
ляет собой юридически обеспе-
ченную возможность извлекать 
из имущества его полезные ес-
тественные свойства, а также 
получать от него выгоду. Выгода 
может выступать в виде дохода, 
приращения, плодов, приплода 
и в иных формах.

Право распоряжения пред-
ставляет собой юридически 
обеспеченную возможность оп-
ределять юридическую судьбу 
имущества.

Для установления перехода 
права собственности при про-
даже товаров необходимо изуче-
ние условий сделки.

 Обычно при передаче права 
собственности происходит одно-
временно и передача всех прав, 
присущих праву собственности, 
включая риски и вознагражде-
ния, связанные с активом. При-
мер – розничная продажа. 

Но в некоторых сделках пере-
дача рисков, связанных с владе-
нием, или передача вознаграж-
дений, связанных с использова-
нием, происходит не одновре-
менно с фактом отгрузки в адрес 
покупателя или передачей права 

владения на актив. Такими при-
мерами могут быть следующие 
условия сделки:

•	 когда выручка продавца за-
висит от получения выручки по-
купателем в результате продажи 
этих товаров

•	 когда отправленные товары 
подлежат установке, а установка 
составляет значительную часть 
сделки, которая еще не выполне-
на продавцом

•	 когда по условиям договора 
предусмотрен возврат товаров, 
и невозможно оценить вероят-
ность возврата до тех пор, пока 
покупатель не подтвердит полу-
чение товаров 

•	 когда продавец представ-
ляет дополнительные гарантии 
от неудовлетворительного фун-
кционирования товаров (свыше 
того, что включается в условия 
обычной гарантии) 

•	 условия поставки «станция 
назначения» и др.

В перечисленных выше при-
мерах компания – продавец со-
храняет значительные риски, 
связанные с проданным това-
ром. Такая сделка не является 
продажей, и выручка по ней не 
признается, пока риски, связан-
ные с владением товара не будут 
переданы покупателю безого-
ворочно, или пока все затраты, 
связанные со сделкой не смогут 
быть измерены.

таблица 2. 

Продавец Покупатель

15.11. 201х – признание выручки
Дт Счета к получению 5000
      Кт Выручка-бартер 5000*
      (*) 4500+500=5000

Признание расходов
Дт Себестоимость реализации 4600
     Кт Готовая продукция 4600

15.11.201х г. – покупка товара
Дт Товар  5000
    Кт Счета к оплате 5000

 
15.11.201х г. – покупка товара
Дт Товар  4500
     Кт Счета к оплате 4500

15.11. 201х – признание выручки
Дт Счета к получению 4500
     Кт Выручка-бартер 4500*
     (*) 5000-500=4500

Признание расходов
Дт Себестоимость реализации 3800
     Кт Товар  3800

Расчеты

Дт Денежные средства 500
Дт Счета к оплате 4500
     Кт Счета к получению 5000

Дт Счета к оплате 5000
     Кт Счета к получению 4500
     Кт Денежные средства 500
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Например, компания продает 
товар себестоимостью 25000 сом 
на сумму 30000 сом (без учета 
косвенных налогов) с условием 
гарантийного ремонта в течение 
одного года с момента продажи. 
При этом у компании есть про-
шлый опыт оказания гарантий-
ных ремонтов, на основании ко-
торого компания оценивает за-
траты на гарантийный ремонт в 
размере 2% от выручки. Вопрос: 
когда выручка от реализации то-
вара должна быть признана?

Для нашего условия в мо-
мент передачи товара покупа-
телю компания должна призна-
вать выручку полностью, так 
как право собственности на то-
вар передано, и расходы, свя-
занные с гарантийным ремон-
том поддаются измерению. То 
есть на дату продажи признает-
ся выручка 30000 сом, но поми-
мо признания расхода- себесто-
имости реализованного товара 
в сумме 25 000 сом, должен быть 
сразу признан расход в сумме 
600 (30000*2%), который при-
знается в качестве расходов на 
гарантийный ремонт в отчете о 
прибылях и убытках. 

Бухгалтерские записи будут 
следующими:

На дату продажи – признание 
выручки

Дт Счета к получению   30000
 Кт выручка          30000

Признание расходов

Дт Себестоимость    
реализации    25000
 Кт товар            25000

Дт Расходы по реализации – 
гарантийный ремонт  600
 Кт Резерв на гарантийный 
 ремонт                600

Примечание: В случае ес-
ли компания не может произвес-

ти оценку гарантийных затрат 
(например, при отсутствии пре-
дыдущего опыта), то выручка не 
признается до тех пор, пока си-
туация по гарантии не прояс-
нится. 

Если компания-продавец со-
храняет лишь незначительные 
риски, связанные с владением 
товара, сделка считается прода-
жей и выручка признается в мо-
мент продажи. Например, мага-
зин розничной торговли гаран-
тирует возврат денег покупате-
лю, не удовлетворенному по-
купкой. Выручка должна быть 
признана в момент совершения 
продажи, если продавец может 
надежно оценить будущие воз-
враты и их размер предполагает-
ся значительным.

Еще одним примером ситу-
ации, при которой сохраняет-
ся право собственности на про-
данный товар за продавцом, но 
работают все остальные крите-
рии признания выручки, явля-
ется продажа товара на услови-
ях консигнации. Консигнация 
– это маркетинговое соглаше-
ние, по которому владелец про-
дукта (принципал) отправля-
ет продукт другому лицу, кото-
рый действует только в качес-
тве агента по продажам. Агент 
не покупает товары, но несет от-
ветственность за их сохранность 
и перепродажу. При продаже 
агент переводит полученные 
средства (за вычетом указанных 
расходов и комиссионных) вла-
дельцу продукта. Отправка то-
варов агенту – это еще не про-
дажа; и выручка не признается 
до тех пор, пока товары не будут 
проданы третьей стороне.

Признание выручки 
от оказания услуг

Когда результат операции, 
предполагающей предоставле-
ние услуг, может быть надежно 
оценен, выручка от этой опера-
ции должна признаваться отно-
сительно стадии завершенности 
операции на отчетную дату. 

Признание выручки по ста-
дии завершенности сделки на-
зывается методом по мере го-
товности. Согласно этому ме-
тоду, выручка признается в том 
же отчетном периоде, в котором 
оказываются услуги. Данный 

метод предполагает измерение 
выручки относительно стадии 
завершенности. 

Компания обычно способ-
на произвести надежную оцен-
ку ожидаемой выручки. Ей не-
обходимо иметь эффективную 
систему финансового планиро-
вания и отчетности. По мере ис-
полнения сделки – проверять, а 
при необходимости, пересмат-
ривать оценку выручки и затрат 
по договору, согласовывая изме-
нения с заказчиком.

Когда результат операции, 
предполагающей оказание услуг, 
не может быть оценен надежно 
(договор с заказчиком, напри-
мер, на стадии подписания), но 
вероятность возмещения затрат 
по сделке существует, выручка 
должна признаваться только в 
размере признанных возмещае-
мых расходов, прибыль по сдел-
ке не признается.

Когда результат операции не 
может быть оценен надежно и 
отсутствует вероятность того, 
что понесенные затраты будут 
возмещены, выручка не призна-
ется, а понесенные затраты при-
знаются в качестве расходов.

Стадия завершенности мо-
жет быть определена различны-
ми способами, в зависимости от 
характера договора на основа-
нии: 

•	 наблюдений за выполнен-
ным объемом работ; 

•	 процентного соотношения 
услуг, предоставленных на да-
ту отчетности, к общему объему 
услуг; 

•	 пропорционального соот-
ношения затрат по договору, по-
несенных на дату составления 
отчета к оценочной величине 
общих затрат по сделке. 

Стадия завершенности мо-
жет составлять 100 процентное 
выполнение или только частич-
ное выполнение. В связи с этим 
на практике используют некото-
рые модификации метода при-
знания выручки по мере готов-
ности, например:

•	 метод конкретного выпол-
нения, или

•	 метод пропорционального 
выполнения, или

•	 метод завершенного вы-
полнения. 

Выбор того или иного мето-
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да зависит от определенных до-
полнительных условий догово-
ренности по выполнению услуг, 
а именно:

•	 Метод конкретного вы-
полнения используется для уче-
та выручки от услуг, которые 
были получены при оказании 
единичной услуги. Например, 
брокер по недвижимости зара-
ботает выручку от комиссион-
ных по продаже только при ус-
ловии, что он завершит сделку с 
недвижимостью.

•	 Метод пропорционально-
го выполнения используется для 
признания выручки от услуг за 
более чем один этап выполнения 
услуг. Метод пропорциональ-
ного выполнения применяется, 
только если выполнение услу-
ги выходит за пределы учетно-
го периода (например, месяца). 
В соответствие с этим методом 
выручка признается на основе 
пропорционального выполне-
ния услуг за период. Пропорци-
ональное измерение выручки от 
услуг производится по-разному 
для разных видов услуг:

1. Одинаковые этапы выпол-
нения услуг – признается равная 
сумма выручки от услуг по каж-
дому такому этапу. 

2. Неодинаковые этапы выпол-
нения услуг – признается выручка 
от услуг пропорционально пря-
мым издержкам субъекта, ока-
зывающего услуги по каждому 
этапу, например, с использова-
нием процента завершенности. 

Для пропорционального ме-
тода признания выручки приня-
то процент завершенности оп-
ределять от суммы затрат следу-
ющим образом:

Процент завершенности =  
Понесено затрат на конец от-
четного периода, всего  /  Общая 
смета расходов по проекту

тогда

Заработанная выручка те-
кущего периода = (Процент за-
вершенности × Общая выруч-
ка от контракта) – выручка, 
признанная за предыдущие пе-
риоды

•	 Метод завершенного ис-
полнения применяется для уче-
та выручки от услуг, заработан-

ной производством серии одина-
ковых или неодинаковых этапов 
исполнения, заключительный 
акт которой настолько важен в 
связи с общей операцией по ока-
занию услуги, что выручка по 
оказанию услуги считается зара-
ботанной только после того, как 
произойдет заключительный 
этап. Например, компания по 
грузоперевозкам, выполняющая 
упаковку, погрузку, транспорти-
ровку и доставку груза, признает 
выручку от услуги только после 
доставки груза.

Проценты, лицензионные 
платежи и дивиденды

Выручка, возникающая от 
использования другими сторо-
нами активов компании, прино-
сящих проценты, лицензионные 
платежи (роялти) и дивиденды, 
должна признаваться когда:

•	 Существует вероятность 
того, что компания получит эко-
номические выгоды, связанные 
с операцией; и

•	 Сумма выручки может 
быть надежно измерена.

Основа для признания ука-
занных видов выручки следую-
щая:

•	 Проценты должны при-
знаваться на пропорционально 
временной основе, учитываю-
щей реальный доход на актив

•	 Дивиденды должны при-
знаваться тогда, когда установ-
лено право акционеров на полу-
чение выплаты

•	 Лицензионные платежи 
должны признаваться по мето-
ду начисления в соответствии с 

содержанием соответствующего 
соглашения

Лицензионные платежи 
представляют собой доходы от 
использования нематериальных 
активов, таких, как патенты, ав-
торские права, торговые марки. 
Лицензионные платежи призна-
ется согласно условиям догово-
ра, как правило, равномерно в 
течение времени действия дого-
вора, либо в зависимости от ве-
личины экономической выгоды 
от использования данного акти-
ва (например, Х денежных еди-
ниц с каждой копии фильма).

При продаже нематериально-
го актива величина вознаграж-
дения, как правило, фиксиру-
ется на момент продажи. Ли-
цензиар не имеет возможности 
контролировать получение до-
полнительного дохода. Поэтому 
выручка признается в полном 
объеме в момент продажи.

Раскрытие информации

Компания должна раскры-
вать в финансовой отчетности: 

•	 учетную политику, приня-
тую для признания выручки, в 
том числе методы, используемые 
для определения стадии завер-
шенности операций по оказа-
нию услуг; 

•	 сумму каждой значитель-
ной статьи выручки, признан-
ной в течение периода от реали-
зации товаров, предоставления 
услуг, процентов, лицензионных 
платежей, дивидендов

•	 сумму выручки, возника-
ющей от обмена товаров или ус-
луг.

МСФО
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ПРАКтИЧеСКИе ПРИМеРЫ ПРИЗНАНИЯ 
вЫРУЧКИ в РАМКАХ МСФО

РеАЛИЗАЦИЯ тОвАРА

1. Реализация товара по схеме «выписать и 
отложить»

Схема «выписать и отложить» применяется в 
том случае, когда по просьбе покупателя доставка 
товара откладывается, хотя он приобретает право 
собственности на товар. 

Выручка признается в момент перехода права 
собственности, если:

•	 Поставка с высокой вероятностью будет осу-
ществлена;

•	 Товар определен и готов к отправке;
•	 Покупатель подтверждает условие об отло-

женной поставке;
•	 Применяются обычные условия платежа.

Пример
На основании заключенного договора купли-

продажи компания продавец должна осуществить 
ежемесячную поставку партии товара для покупа-
теля 10 марта 201х г. Местом поставки товара яв-
ляется склад продавца. Покупатель уведомил пос-
тавщика, что сможет получить товар не ранее, чем 
20 марта 201х г. 

Так как условиями договора купли-продажи оп-
ределена четкая дата поставки товара, это означает, 
что к этой дате товар готов к передаче покупателю 
в месте, указанном в договоре и покупатель осве-
домлен о готовности товара к передаче. Покупатель 
в свою очередь, предложил наиболее удобную для 
него дату передачи (отправки) товара. 

В этом случае моментом признания выручки 
компании продавца будет считаться момент пере-
хода права собственности на товар к покупателю, 
а именно 10 марта 201х. На эту же дату компании 
продавцу следует выписать счет-фактуру в адрес 
покупателя. 

Бухгалтерские записи по отражению выручки 
будут стандартными:

Дт Счета к получению
 Кт выручка от реализации
 Кт НДС к оплате
 Кт Налог с продаж к оплате

Если у продавца существует только намерение 
реализовать определенный товар, выручка не при-
знается.

В следующих примерах все суммы приведены 
без учета косвенных налогов, бухгалтерские запи-
си по признанию обязательств по налогам будут 
стандартными.

2. Реализация товаров, с последующей уста-
новкой и их проверкой.

Если договором поставки товара предусмот-
рено, что обязанности продавца считаются вы-
полненными только после установки товара и их 

проверки, и установка  составляет  существен-
ную часть договора, выручка признается только 
после выполнения продавцом указанных дейс-
твий.

Пример
Компания реализует оборудование. По усло-

виям заключенного договора, в обязанности про-
давца включается собственно поставка оборудова-
ния стоимостью 200000 сом до места назначения, 
а также его сборка, установка, запуск и проверка 
технических характеристик. Стоимость работ по 
установке и монтажу определена в 70000 сом. Кро-
ме того, транспортные расходы по доставке обору-
дования составляют 5000 сом. 

Отгрузка оборудования была произведена со 
склада продавца 01 марта, специалисты заверши-
ли установку 15 апреля, а наладку – 5 мая 201х го-
да. 

При указанных выше условиях, товар призна-
ется проданным только после выполнения про-
давцом всех условий договора, которых в приве-
денной ситуации, как минимум следующие:

1) доставка оборудования до места назначения,
2) установка и монтаж оборудования,
3) испытание оборудования.
Факт принятия покупателем оборудования мо-

жет быть закреплен подписанием двухсторонне-
го акта приема-передачи. С этого момента поку-
патель приобретает право собственности на обо-
рудование, а продавец признает выручку. Таким 
образом, выручку следует признать только 5 мая 
201х года.

05.05.201х г.

Дт Счета к получению 275000 
 Кт выручка 
 от реализации                    275000

В случае если процесс установки по своему ха-
рактеру не сложен и не требует дополнительных 
расходов со стороны продавца, выручка признает-
ся немедленно, в момент передачи товара покупа-
телю.

Пример
Компания-продавец реализует через сеть сво-

их магазинов бытовую технику. Процесс установ-
ки реализованного товара сводится к процедурам 
распаковки, подключения их к сети электропита-
ния и настройки. В силу того, что сам процесс ус-
тановки по своему характеру несложен, выручка 
должна признаваться продавцом немедленно пос-
ле принятия покупателем поставки. Под приняти-
ем поставки можно понимать подписание покупа-
телем накладной, которая в свою очередь, являет-
ся документом, подтверждающим доставку товара 
до места его назначения. 

3. Реализация с правом покупателя отка-
заться от товара, когда покупатель оговорил 
ограниченное право возврата.

Выручка признается после приемки покупате-
лем товара или по истечении срока его  возврата.

МСФО
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Пример
Издатель продает книги розничной компании 

на условиях, предусматривающих возможность 
возврата нереализованной части книг: компания 
имеет право вернуть издателю непроданные кни-
ги после шести месяцев их продажи в розничной 
сети. Какое количество книг может быть возвра-
щено по истечении 6 месяцев, компания опреде-
лить не может. 

В данном случае издатель сохранил за собой 
значительный риск возврата товара, а сумма вы-
ручки и затрат не может быть надежно оцене-
на. Издатель признает выручку только по исте-
чении права на возврат товара, то есть через 6 
месяцев. 

Пример
На все свои товары магазин светильников пре-

доставляет своим покупателям гарантию возвра-
та денег за товар, которым покупатель оказался 
не доволен. Причем право на возврат товара у по-
купателя сохраняется в течение 12 месяцев со дня 
покупки. Установлено, что объем подобных воз-
вратов обычно не превышает 1% продаж в тече-
ние года.

Выручка в этом случае признается в момент со-
вершения продажи, так как продавец сохранил не-
значительный риск владения, может надежно оце-
нить ожидаемые затраты и принимает на себя обя-
зательство по возврату на основе предыдущего 
опыта.

4. Реализация по консигнации

В соответствии с действующим Гражданс-
ким законодательством Кыргызской Республики 
примером договора консигнации является агент-
ский договор. По агентскому договору одна сто-
рона (агент) обязуется за вознаграждение совер-
шать по поручению другой стороны (принци-
пала) юридические и другие действия от своего 
имени, но за счет принципала, либо от имени и 
за счет принципала.

Рассмотрим наиболее распространенную ситу-
ацию – это реализация товара агентом от имени и 
за счет принципала. 

Агентские договора приводят к возникнове-
нию выручки у принципала только после реализа-
ции товара агентом третьим лицам. В данном слу-
чае важно, что выручка отражается у принципала 
не в момент получения денежных средств от аген-
та, а в момент продажи товара агентом. Для того 
чтобы принципал отражал выручку, агент обязан 
своевременно представлять отчеты по продажам. 
Кроме того, все налоговые обязательства по реа-
лизованному товару возникают у принципала. 

В отличие от принципала агент в составе вы-
ручки отражает только сумму вознаграждения, 
причитающуюся к получению в соответствии с 
агентским договором.

Пример
Компания-принципал заключила агентский 

МСФО

таблица 3. 

Бухгалтерские записи у принципала Бухгалтерские записи у агента. 

Передача товара на консигнацию

Оформляется накладная по передаче товара на склад 
агента

Дт Товар на консигнации 800000
 Кт Товар на складе 800000

Нет проводки 
(товар учитывается за балансом)

Продажа товара агентом третьему лицу

Выписывается счет фактура на поставку товара
Дт Счета к получению агента     600000 
     Кт Выручка от реализации          600000

Дт Себестоимость реализации    480000*
    Кт Товар на консигнации               480000 
(*)800000 × 60%

Дт Расходы по выплате
вознаграждения агенту               30000
      Кт Кредиторская задолженность
       перед агентом                           30000
  

Дт Денежные средства          600000 
    Кт Кредиторская задолженность
    перед принципалом                     600000

Выписывается счет фактура на поставку услуг

Дт Счета к получению принципала 
по агентскому вознаграждению    30000 
    Кт Выручка от комиссионных           30000

Расчеты

Дт Денежные средства     570000  
Дт Кредиторская задолженность  
перед агентом                       30000 
          Кт Счета к получению агента     600000

Дт Кредиторская задолженность 
перед принципалом       600000
       Кт Счета к получению принципала 30000
       Кт Денежные средства 570000 
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договор с агентом на реализацию партии быто-
вой техники себестоимостью 800000 сом, стои-
мость продажи которого установлена принципа-
лом в сумме 1000000 сом. Агент обязуется реали-
зовать продукцию по ценам, установленным при-
нципалом за установленное агентское вознаграж-
дение в размере 5% от стоимости реализованного 
товара. В течение месяца агент получил всю про-
дукцию согласно договору. За этот же период про-
дажи агента составили 60% или 600000 сом. Аген-
том было начислено и удержано причитающе-
еся ему вознаграждение (600000 × 5% = 30000) и 
570000 сом (600000-30000) перечислено принци-
палу (таблица 3).

5. Реализация с оплатой наличными при 
получении

Данная схема предполагает, что выручка при-
знается в момент доставки товара покупателю и 
получения денежных средств продавцом или его 
агентом. 

Пример 
Компания реализует книги по Интернету. По-

купатели оплачивают заказ при его получении. 
Выручка признается в тот момент, когда ком-

пания или ее агент получили оплату после достав-
ки книг конечным покупателям.

6. Реализация товара в рассрочку.

Продажа товара в рассрочку предполагает, что 
покупатель производит оплату за товар через ка-
кое-то время после его получения. При этом оп-
лата производится не единовременно, а частями. 
Для признания выручки при указанном виде вза-
имоотношений между покупателем и продавцом 
необходимо определить соблюдаются ли основ-
ные критерии признания выручки (передача рис-
ков владения, переход права собственности и т.д.). 
В соответствии с действующими нормами права 
договора с оплатой в рассрочку предполагают пе-
реход права собственности на товар с момента его 
предоставления покупателю. Таким образом, если 
в договоре не указаны особые положения, все кри-
терии признания выручки выполняются в момент 
передачи товара покупателю. 

Пример
Мебельный магазин реализует дорогостоящие 

гарнитуры. Для привлечения покупателей отде-
лом маркетинга магазина была разработана гиб-
кая система оплаты. Покупатель, оплативший 
20% стоимости гарнитура предварительно, может 
приобрести его, при условии внесения оставших-
ся 80% в течение 6 месяцев со дня покупки. Рас-
смотрим бухгалтерские проводки, если стоимость 
гарнитура равна 80000 сом.

1) Внесение предварительной оплаты покупате-
лем в размере 20%

Дт Денежные средства  16000
 Кт Авансы полученные           16000

2) Доставка мебели покупателю

Дт Счета к получению  80000
 Кт выручка  от реализации         80000
Дт Себестоимость реализации     ххх
 Кт товар                     ххх 

 
3) Зачет полученной предоплаты покупателя

Дт Авансы полученные  16000
 Кт Счета к получению            16000

4) Последующие платежи от покупателя

Дт Денежные средства  64000
 Кт Счета к получению            64000

Однако в договоре могут быть оговорены осо-
бые условия, когда продавец сохраняет право 
собственности до полной оплаты товара покупа-
телем. В этом случае покупатель не вправе до пе-
рехода к нему права собственности отчуждать то-
вар или распоряжаться им каким-либо иным спо-
собом. Хотя риски на товар переданы покупателю, 
существует другие ограничивающие условия для 
признания выручки: продавец не передал право 
собственности и контролирует товар, а покупа-
тель ограничен в своих правах по распоряжению 
товарами. При данных условиях выручку следует 
признавать только после получения всей суммы 
по контракту.

7. Предоплата за товары, еще не произве-
денные и не доставленные покупателю 

Договором купли-продажи может быть пре-
дусмотрена обязанность покупателя оплатить то-
вар полностью или частично до момента передачи 
товара продавцом. В этом случае выручка призна-
ется продавцом только после доставки товара по-
купателю.

Пример. 
Компания занимается реализацией запасных 

частей и комплектующих на автомашины. По-
мимо розничной и оптовой реализации при по-
лучении 100% предварительной оплаты компа-
ния принимает на себя обязательства произвес-
ти поставку запасных частей, которыми не рас-
полагает. Обычно заказ передается клиенту со 
склада компании, однако по желанию клиента 
заказ может быть доставлен в место, указанное 
покупателем.

 В апреле 201х года компания приняла круп-
ный заказ от станции технического обслужива-
ния (СТО) на поставку запасных частей для авто-
мобилей различных моделей стоимостью 500000 
сом. По условиям договора СТО обязуется произ-
вести предварительную оплату в течение 5 дней 
после подписания договора. Компания обязует-
ся доставить товар СТО не позднее, чем через 60 
дней после получения оплаты. 

СТО произвело предварительную оплату 25 ап-
реля 201х года, запасные части были приобретены 

МСФО
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продавцом 15 мая 201х года, доставлены покупате-
лю 5 июня 201х года. 

На счетах бухгалтерского учета операции будут 
отражаться следующим образом: 

25.04.201х
Дт Денежные средства        500000
 Кт Авансы, полученные от покупателей     500000

15.05.201х 
Дт товары для продажи – по себестоимости товара
 Кт Счета к оплате 

05 .06. 201х года
 1) Дт   Счета к получению   500000
 Кт  выручка от реализации                        500000

2) Дт Авансы, полученные от покупателей       500000
 Кт  Счета к получению      500000

 
3) Дт Себестоимость реализованных товаров
 Кт товары для продажи

8. Реализация посредникам, распростра-
нителям, дилерам

Компания занимается производством продук-
тов питания, реализация которых осуществляется 
через сеть собственных магазинов, а также с при-
влечением посредников и распространителей. Ди-
рекция компании утвердила два возможных вида 
взаимоотношений с посредниками и распростра-
нителями

1) Оптовая реализация, при которой выручка 
от реализации признается в момент передачи зна-
чительных рисков и вознаграждений, связанных с 
правом собственности, то есть в момент принятия 
распространителем поставки.

Дт Счета к получению
 Кт выручка от реализации

2) На основе агентского договора, по услови-
ям которого распространитель или агент реали-
зует продукцию компании покупателям от свое-
го имени, но за счет компании. При этом все 
права и обязанности возникают непосредствен-
но у компании, а не у распространителя. По ус-
ловиям договора компания за проведение опе-
рации выплачивает распространителю опреде-

ленное вознаграждение, классифицируемое ком-
панией как расход. Выручка признается бухгал-
тером компании после фактической реализации 
товаров агентом покупателю (см. схему «прода-
жи по консигнации»)

9. Подписка на печатные издания и анало-
гичные товары

Компания, занимающаяся распространени-
ем печатных изданий, периодически проводит ак-
ции среди населения по подписке на свою продук-
цию. Многие из клиентов компании оформляют 
годовую подписку, выплачивая полную стоимость 
подписки. 

Данная операция не является достаточным ос-
нованием для признания выручки. Выручка при-
знается на равномерной основе на протяжении пе-
риода, в течение которого будет осуществляться 
доставка товара. 

ПРеДОСтАвЛеНИе УСЛУГ

1. Выручка от услуг методом «по мере го-
товности»

Когда результат операции, предполагающей 
предоставление услуг, может быть надежно оце-
нен, выручка от этой операции должна призна-
ваться относительно стадии завершенности опе-
рации на отчетную дату. Процент завершеннос-
ти для нашего примера определяется на основе за-
трат. Если при выполнении заказа не происходит 
изменений в оценке выручки или затрат, нет не-
обходимости определять процент завершенности 
нарастающим итогом с начала выполнения дого-
вора. 

Пример
Компания 1 декабря 20х1 года получила круп-

ный заказ на установку компьютерной сети в трех 
офисах заказчика в сумме 48000 сом, себестои-
мость заказа при этом оценена компанией в сум-
ме 42000 сом Оплата по договору будет произведе-
на по окончании всех работ 30 апреля следующе-
го года. 

Компания разбила заказ на три последователь-
ных независимых этапа. В ходе выполнения заказа 
первоначальная стоимость договора не пересмат-
ривалась, сумма фактических затрат на выполне-
ние каждого этапа работ составила: 

I. этап – 1 офис – 5880 сом; работы завершены 
31 декабря 20х1 года

МСФО

таблица 4.

Дата Этап Себестои-
мость работ

% завершения отдельного этапа Выручка отде-
льного этапа

31.12.20х1 I 5880 5880/42000*100 =14% 48000*14%=6720

31.03.20х2 II 27720 27720/42000*100=66% 48000*66%=31680

25.04.20х2 III 8400 8400/42000*100 =20% 48000*20%=9600

Итого: 42000  100%  48000
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II. этап – 2 офис – 27720 сом; работы завершены 
31 марта 20х2 года

III. этап – 3 офис – 8400 сом; работы заверше-
ны 25 апреля 20х2 года (таблица 4).

31.12.20х1 года признание выручки:

Дт Счета к получению   6720
 Кт выручка от реализации услуг 6720

Признание расходов:

Дт Себестоимость реализации  5880
 Кт Незавершенная услуга   5880

Для остальных этапов проводки будут анало-
гичные

Если в ходе выполнения договора происходит 
изменение в оценке выручки или затрат, необхо-

димо определять процент завершенности сделки 
нарастающим итогом с начала выполнения дого-
вора.

Пример
Допустим, что в ходе выполнения договора на 

втором этапе были уточнена стоимость работ: 
вместо первоначальных 48000 сом заказчик со-
гласился оплатить 54000 сом. При этом себесто-
имость работ с начала их выполнения состави-
ла:

на первом этапе: 5880 сом при оценке затрат на 
завершение заказа в сумме 36120 сом;

на втором этапе: 36000 сом при оценке затрат 
на завершение заказа в сумме 10000 сом;

на третьем этапе: 46000 сом при полном завер-
шении заказа (таблица 5).

Когда результат операции, предполагающей 
оказание услуг, не может быть оценен надеж-
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таблица 5. 

Наименование 
статей и операций

I этап II этап III этап

31.12.20х1 31.03.20х2 25.04.20х2

Стоимость работ по 
договору, всего

48000 54000 54000

Себестоимость работ 
по договору, всего

5880+36120=42000 36000+10000=46000 46000+0=46000

Процент завершения 
с начала выполнения 
работ

5880/42000×100=14% 36000/46000×100=78% 46000/46000×100=100%

Выручка по догово-
ру с начала выполне-
ния работ

48000×14%=6720 54000×78%=42120 54000×100%=54000

Выручка отдельно-
го этапа

6720-0=6720 42120-6720=35400 54000-42120=11880

Признание выруч-
ки

Дт Сч. к получ. 6720
     Кт Выручка       6720

Дт Сч. к получ. 35400
            Кт Выручка 35400

Дт Сч. к получ. 11880
 Кт Выручка          11880

Признание расхо-
дов

Дт С/с реал 5880
     Кт НЗП (услуга) 5880

Дт С/с реал 30120*
     Кт НЗП (услуга) 30120

(*)36000-5880=30120

Дт С/с реал 10000*
 Кт НЗП (услуга) 10000

(*)46000-36000=10000

таблица 6. 

Дата Этап
Себестоимость 

работ
% завершения отдельного этапа

Выручка 
отдельного этапа

31.12.20х1 I 5880 Выручка признается в сумме 
понесенных возмещаемых расходов

5880

31.03.20х2 II 27720 Выручка признается в сумме 
понесенных возмещаемых расходов

27720

25.04.20х2 III 8400 (5880+27720+8400)/42000*100=100% 48000*100%=48000
48000-(5880+27720)=
=14400

Итого: 42000  100%  48000
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но (договор с заказчиком, например, на стадии 
подписания), но вероятность возмещения  затрат  
по сделке существует, выручка должна призна-
ваться только  в  размере  признанных  возме-
щаемых расходов, прибыль по сделке не призна-
ется.

Пример
При сохранении прочих условий примера до-

пустим, что работы по договору были начаты в де-
кабре 20х1 года, но окончательно стоимость работ 
для заказчика была определена только 05.04.20х2 
года. При этом вероятность оплаты всех этапов 
работ была высокой (таблица 6). 
 
31.12.20х1 года признание выручки:

Дт Счета к получению   5880
 Кт выручка от реализации услуг  5880

Признание расходов:

Дт Себестоимость реализации   5880
 Кт Незавершенная услуга   5880

Для остальных этапов проводки будут анало-
гичные

2. Вознаграждение за обслуживание, 
включенное в цену товара.

В случае если договором предусмотрено, что 
цена товара включает также последующее обслу-
живание, необходимо разграничить выручку от 
продажи товара и выручку за дальнейшее обслу-
живание. Выручка от реализации товара будет 
признаваться в соответствии с условиями догово-
ра, а выручка за послепродажное обслуживание 
признается равномерно в течение всего периода 
обслуживания.

Пример
Компания занимается предоставлением услуг в 

области компьютеризации бухгалтерского учета. 
По условиям заключаемых договоров между ком-
панией и ее клиентами в стоимость реализации 
программного обеспечения включается и стои-
мость последующего обучения сотрудников ком-
пании в течение одного месяца после установки. 
Например, цена договора составила 25000 сом, из 
которых 5000 сом – стоимость последующего обу-
чения сотрудников работе с программой. Компа-
ния, следуя условиям договора, осуществила уста-
новку программного продукта 1 марта 201х года, в 
результате чего была признана выручка в размере 
20000 сом.

Бухгалтерские записи: 

Дт  Счета к получению  20000
 Кт выручка от реализации  20000

     
10.03.201х г. вся сумма в полном объеме была 

оплачена клиентом.

Дт Денежные средства  25000
 Кт Авансы полученные  5000
 Кт Счета к получению  20000

 В течение последующего месяца были выпол-
нены работы по усовершенствованию некоторых 
функций установленной программы и признана 
выручка за обслуживание

Дт Счета к получению  5000
 Кт выручка от реализации  5000
Дт Авансы полученные  5000
 Кт Счета к получению   5000

3. Комиссионное вознаграждение за рек-
ламу

При определении выручки следует разграни-
чивать собственно рекламный продукт и услуги 
по распространению рекламы. Стоимость услуг 
по распространению рекламы признается выруч-
кой в момент фактического представления рекла-
мы населению.

Пример
Телерадиокомпания разработала перечень рек-

ламных услуг, предоставляемых физическим и 
юридическим лицам. Одной из разновидностей, 
является проведение телевизионных программ, 
рекламирующих деятельность и преимущества 
клиента. С одним из клиентов был заключен до-
говор на создание и показ рекламной программы. 
По условиям договора рекламный ролик должен 
выйти в эфир 02 мая и 12 мая 201х г. 

Стоимость договора определена в размере 
30000 сом, 20000 сом из которых были определе-
ны в качестве оплаты за создание программы, ос-
тальные 10000 сом – стоимость телевизионных по-
казов. 

Бухгалтерские записи:
1. Признание выручки телерадиокомпанией, в 

момент принятия клиентом поставки, связанной 
с созданием рекламного ролика. Выручка призна-
ется по окончании создания программы

Дт Счета к получению  20000
 Кт выручка от реализации  20000

 
2. Трансляция рекламного ролика 02 мая. Вы-

ручка признается в момент показа передачи пуб-
лике в размере 50% от стоимости телевизионных 
показов
Дт Счета к получению  5000
 Кт выручка от реализации  5000 

МСФО

Налоги и право, № 7, �010 г.



�0

3. Трансляция рекламного ролика 12 мая. Вы-
ручка признается в момент показа передачи пуб-
лике в размере 50% от стоимости телевизионных 
показов

Дт Счета к получению  5000
 Кт выручка от реализации  5000 

4. Плата за вход

Выручка от художественных представлений, 
банкетов и других специальных мероприятий 
признается после того, как они произойдут.

Пример
Музей изобразительных искусств объявил о 

проведении презентации выставки картин моло-
дых художников. Проведение выставки назначе-
но на 10 мая 201х года. Стоимость входного билета 
была определена в размере 100 сом. 

Часть билетов реализована предварительно, 
часть в день проведения выставки, всего реализо-
вано 1500 билетов. Вся полученная сумма призна-
ется обязательством до проведения мероприятия.

10 мая закрытие выставки, признание выруч-
ки, на основании исполнения услуги

Дт Счета к получению 150000
 Кт выручка от реализации  150000

Дт  Авансы полученные 150000
 Кт  Счета к получению  150000

5. Оплата за обучение

Выручка признается в течение периода обуче-
ния.

Пример
Ежегодная стоимость контрактного обучения 

в образовательном учреждении обходится студен-
ту в 30000 сом. Продолжительность процесса обу-
чения составляет 10 месяцев. По условиям конт-
ракта, заключенного между студентом и образова-
тельным учреждением, оплата за обучение может 
быть внесена двумя равными частями, а именно 
05 сентября 201х г. и 05 января 201х г. 

Отражение операций в бухгалтерском учете
В момент проведения платежа 05 сентября.

Дт Денежные средства 15000
 Кт  Авансы полученные 15000

Выручка не признается, так как получение пре-
доплаты от студента не отражает предоставление 
услуги. 

По окончании первого месяца обучения, в ходе 
которого были предоставлены услуги и понесены 
расходы, связанные с обучением, признается вы-
ручка на равномерной основе 

Дт Счета к получению 3000
 Кт выручка от реализации  3000

Дт Авансы полученные 3000
 Кт  Счета к получению  3000

Ежемесячной проводкой признаются также 
расходы, понесенные в ходе оказания услуги. Та-
ким образом, к концу учебного года размер при-
знаваемой на равномерной основе выручки соста-
вит 30000 сом.  

  
6. Первоначальные, вступительные и 

членские взносы

Ассоциация торговых компаний представля-
ет и защищает интересы предпринимателей, осу-
ществляющих торговую деятельность на террито-
рии республики. Члены ассоциации на общем го-
довом собрании утвердили размер членских взно-
сов, внесение которых разрешает только членство 
в ассоциации. Суммы членских вносов призна-
ются бухгалтером ассоциации в качестве выруч-
ки в тот момент, когда взносы оплачены членами 
в полном объеме. В соответствии с учредительны-
ми документами порядок выхода члена из ассоци-
ации не сопровождается выплатой неиспользо-
ванных сумм членских взносов.

МСФО
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на август 2010 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

аВгуСт
2010

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.08.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за июль 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. 

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

15.08.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за июль 
2010 года 

15.08.10 Подоходный налог Последний день оплаты за июль 2010 года.
15.08.10 Налоги на основе налогового кон-

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

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

20.08.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 
за июль 2010 года.

20.08.10 Налог на прибыль (предварительная 
сумма налога)

Последний день оплаты  предварительной суммы на-
лога на прибыль за третий квартал 2010 года в размере 
1/4 от суммы налога, указанной в годовой декларации 
за 2009 год или в уточненном отчете на 3-4 кварталы.

20.08.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за июль 2010 года.
20.08.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за июль 2010 

года.
20.08.10 Налог за пользование недрами (ро-

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

20.08.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за июль 2010 
года.

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

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

25.08.10 Земельный налог (для сельскохозяйс-
твенных угодий) 

Последний день оплаты налога в размере 25 процен-
тов от годовой суммы земельного налога за 2010 год 
для сельскохозяйственных угодий.

25.08.10 НДС Последний день оплаты налога за июль 2010 года.
25.08.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за июль 

2010 года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.08.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за 

июль 2010 года.
31.08.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за июль 

2010 года для крупных налогоплательщиков. 
31.08.10 Земельный налог (приусадебные и 

садово-огородные участки)
Последний день оплаты годовой суммы земельного на-
лога за 2010 год  за пользование приусадебными и са-
дово-огородными участками.

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

•

•

•
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Султанкулов Р. У.,
Заместитель начальника 
Управления проверок 
налогоплательщиков 

Государственной налоговой 
службы при Правительстве 

Кыргызской Республики 

В случае выявления налогового 
правонарушения при проведении 
выездной проверки, в виде зани-
жения налога, то есть если сумма 
налога, указанная в налоговой от-
четности, занижена по сравнению 
с суммой налога, которая должна 
была быть указана в налоговой от-
четности, в этом случае к прове-
ряемому налогоплательщику при-
меняется налоговая санкция, пре-
дусмотренная статьей 142 Нало-
гового кодекса Кыргызской Рес-
публики.

Рассмотрим пример примене-
ния налоговой санкции на зани-
женные суммы налогов, выявлен-
ных в результате проведения вы-
ездной проверки.

Расчет налоговой санкции в со-
ответствии со статьей 142 НК КР 
определяется в следующем поряд-
ке:

1. При занижении суммы на-
лога в размере до 2 процентов к 
совокупному годовому доходу за 
год, предшествующий проверяе-
мому календарному году – налого-
вая санкция не применяется.

Пример: Совокупный годо-
вой доход проверяемого нало-
гоплательщика за 2008 год со-
ставил 10 000,0 тыс. сом. Выезд-
ной проверкой установлены на-

логовые правонарушения в виде 
занижения налога на прибыль за 
2009 год в размере 150,0 тыс. сом 
и НДС за февраль 2009 года в сум-
ме 170,0 тыс. сом. Налоговая сан-
кция в этом случае не применя-
ется, так как занижение налога в 
сумме 150,0 тыс. сом и 170,0 тыс. 
сом составляет 1,5% и 1,7% соот-
ветственно к совокупному годово-
му доходу 2008 года (150,0 тыс. сом 
/ 10 000,0 тыс. сом × 100; 170,0 тыс. 
сом / 10 000,0 тыс. сом × 100).

2. При занижении суммы нало-
га в размере от 2 до 5 процентов к 
совокупному годовому доходу за 
год, предшествующий проверяе-
мому календарному году – налого-
вая санкция применяется в разме-
ре 50 процентов от суммы зани-
жения налога.

Пример: Совокупный годо-
вой доход проверяемого налогоп-
лательщика за 2008 год составил 
10 000,0 тыс. сом. Выездной про-
веркой установлены налоговые 
правонарушения в виде заниже-
ния налога по НДС за апрель 2009 
года в размере 350,0 тыс. сом. На-
логовая санкция в этом случае 
применяется в размере 50% от 
суммы заниженного налога, что 
составит 175,0 тыс. сом, так как 
занижение налога в сумме 350,0 
тыс. сом составляет 3,5% к сово-
купному годовому доходу 2008 го-
да (350,0 тыс. сом / 10 000,0 тыс. 
сом × 100).

3. При занижении суммы нало-
га в размере свыше 5 процентов к 
совокупному годовому доходу за 
год, предшествующий проверяе-
мому календарному году – налого-
вая санкция применяется в разме-
ре 100 процентов от суммы зани-
жения налога.

Пример: Совокупный годо-
вой доход проверяемого налогоп-
лательщика за 2008 год составил 
10 000,0 тыс. сом. Выездной про-
веркой установлены налоговые 
правонарушения в виде заниже-
ния налога по НДС за август 2009 
года в размере 550,0 тыс. сом. На-
логовая санкция в этом случае 
применяется в размере 100% от 

суммы заниженного налога, что 
составит 550,0 тыс. сом, так как 
занижение налога в сумме 550,0 
тыс. сом составляет 5,5% к сово-
купному годовому доходу 2008 го-
да (550,0 тыс. сом / 10 000,0 тыс. 
сом × 100).

В случае отсутствия совокуп-
ного годового дохода года, пред-
шествующего проверяемому ка-
лендарному году (отсутствие веде-
ния экономической деятельности, 
связанного с получением СГД, или 
налогоплательщик зарегистриро-
ван в проверяемом календарном 
году и т. д.), налоговая санкция не 
применяется независимо от сум-
мы занижения налога. В налого-
вом законодательстве Кыргызской 
Республики, в частности в статье 
142 НК КР, не установлены нор-
мы, предусматривающие приме-
нения налоговых санкций при от-
сутствии СГД года, предшеству-
ющего проверяемому календар-
ному году. 

При арифметическом расчете 
применения налоговой санкции 
в соответствии с вышеуказанной 
статьей НК КР размер применяе-
мых налоговых санкций будет ра-
вен нулю.

Пример: Налогоплательщик за-
регистрирован 20 февраля 2009 го-
да. Выездная проверка проведена 
17 марта 2010 года за период с 20 
февраля 2009 года по 31 декабря 
2009 года. По результатам выез-
дной проверки установлены на-
логовые правонарушения в ви-
де занижения налога по прибыли 
450,0 тыс. сом, по НДС за май 2009 
года 150,0 тыс. сом. Совокупный 
годовой доход 2009 года составил 
15 000,0 тыс. сом. Налоговая санк-
ция при этом не применяется, пос-
кольку отсутствует база для опре-
деления процентной доли каждо-
го заниженного налога к СГД года, 
предшествующего проверяемому 
календарному году. При этом рас-
чет определения размера налого-
вой санкции выглядит в следую-
щем в виде:

1. 450,0 тыс. сом (заниженный 
налог на прибыль за 2009 год) / 0 

РАзъяСНЕНИя ГОСУдАРСТВЕННОй НАЛОГОВОй СЛУжбЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР

Процедура применения налоговой 
санкции за налоговые правонарушения, 
выявленные по материалам выездной 

налоговой проверки

Налоги и право, № 7, �010 г.
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(СГД, предшествующий проверя-
емому календарному году) × 100 
= 0.

2. 150,0 тыс. сом (заниженный 
налог по НДС за май 2009 года) 
/ 0 (СГД, предшествующий про-
веряемому календарному году) × 
100 = 0.

Пример: Налогоплательщик 
зарегистрирован 23 января 2008 
года. Выездная проверка прове-
дена 17 марта 2010 года за период 
с 23 января 2008 года по 31 дека-
бря 2009 года. В 2008 году нало-
гоплательщик осуществлял эко-
номическую деятельность в час-
ти приобретения и/или уплату за 
предоставленные ему те или иные 
услуги, но при этом доходы не по-
лучал. В налоговую службу пред-
ставил декларацию по прибыли, 
где в строке СГД (выручка и про-
чие доходы) указал «0». По резуль-
татам выездной проверки наруше-
ния налогового законодательства 
за 2008 год не установлены, одна-
ко установлены налоговые право-
нарушения в виде занижения на-
лога на прибыль за 2009 год 450,0 
тыс. сом, по НДС за май 2009 го-
да 150,0 тыс. сом. Совокупный 
годовой доход 2009 года составил 
15 000,0 тыс. сом. Налоговая санк-
ция при этом не применяется, пос-
кольку отсутствует база для опре-
деления процентной доли каждо-
го заниженного налога к СГД года, 
предшествующего проверяемому 
календарному году. При этом рас-
чет определения размера налого-
вой санкции выглядит в следую-
щем в виде:

1. 450,0 тыс. сом (заниженный 
налог на прибыль за 2009 год) / 0 
(СГД, предшествующий проверя-
емому календарному году) × 100 
= 0.

2.150,0 тыс. сом (заниженный 
налог по НДС за май 2009 года) 
/ 0 (СГД, предшествующий про-
веряемому календарному году) × 
100 = 0.

При этом следует отметить, 
что с 1 января 2009 года в связи 
с введением в действие Налогово-
го кодекса Кыргызской Республи-
ки от 17 октября 2008 года № 231 
налоговые санкции применяются 
по нормам нового Налогового ко-
декса независимо от периода про-
верки.

Пример: Выездная налоговая 
проверка проводилась у налогоп-
лательщика за период с 01.01.2008 
года по 01.01.2010 год. По результа-
там выездной проверки установ-
лены налоговые правонарушения 
в виде занижения налога на при-

быль за 2008 год в размере 300,0 
тыс. сом. В этом случае за нало-
говые правонарушения 2008 года 
применяется налоговая санкция, 
предусмотренная нормами нового 
Налогового кодекса, то есть в дан-
ном случае применяется часть 2 
статьи 142 НК КР. При совокупном 
годовом доходе 2007 года в размере 
12 000,0 тыс. сом налоговая санк-
ция применяется в размере 50% к 
сумме заниженного налога на при-
быль за 2008 год (300,0 тыс. сом) 
и составит в сумме 150,0 тыс. сом, 
так как заниженный налог на при-
быль в сумме 300,0 тыс. сом со-
ставляет 2,5% к совокупному го-
довому доходу 2007 года. 

В соответствии со статьей 142 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики налоговая санкция 
применяется к каждому виду на-
лога и по каждому налоговому пе-
риоду в отдельности, то есть по 
каждому налоговому отчету, где 
было установлено занижение со-
ответствующего налога по резуль-
татам материалов (акта) выездной 
проверки.

Пример: По результатам вы-
ездной проверки за период 2008 -
2009 годы установлены у налогоп-
лательщика налоговые правонару-
шения, где общая сумма занижен-
ных налогов составила 1215,0 тыс. 
сом, в том числе за 2008 год налог 
на прибыль 200,0 тыс. сом, НДС 
за март 2008 года 50,0 тыс. сом, 
НДС за август 2008 года 300,0 тыс. 
сом, налог на прибыль за 2009 год 
350,0 тыс. сом, НДС за май 2009 го-
да 150,0 тыс. сом, НДС за октябрь 
2009 года 130,0 тыс. сом, налог с 
продаж за май 2009 года 19,0 тыс. 
сом, налог с продаж за октябрь 16,0 
тыс. сом. СГД за 2007 год составил 
в размере 7 000,0 тыс. сом, за 2008 
год 12 000,0 тыс. сом и за 2009 год 
в размере 15 000,0 тыс. сом. Нало-
говая санкция будет применена по 
каждому налоговому правонару-
шению в отдельности и составит 
в сумме 425,0 тыс. сом, в том чис-
ле:

- по заниженному налогу на 
прибыль за 2008 год в размере 
200,0 тыс. сом налоговая санк-
ция составила в размере 100,0 тыс. 
сом, из расчета 200,0 тыс. сом (за-
ниженный налог на прибыль 2008 
года) / 7 000,0 тыс. сом (СГД 2007 
года) × 100 = 2,9%. Налоговая сан-
кция применяется в размере 50% 
к заниженной сумме налога и со-
ставляет 100,0 тыс. сом (пункт 2 
статьи 142 НК КР); 

- по заниженному налогу на 
прибыль за 2009 год налоговая 

санкция составила в размере 175,0 
тыс. сом, из расчета 350,0 тыс. сом 
(заниженный налог на прибыль 
2009 года) / 12 000,0 тыс. сом (СГД 
2008 года) × 100 = 2,9%. Налого-
вая санкция применяется в раз-
мере 50% к заниженной сумме на-
лога и составляет 175,0 тыс. сом 
(пункт 2 статьи 142 НК КР); 

- по заниженному НДС за март 
2008 года в размере 50,0 тыс. сом 
налоговая санкция не примене-
на, из расчета 50,0 тыс. сом (за-
ниженный НДС за март 2008 го-
да) / 7 000,0 тыс. сом (СГД 2007 го-
да) × 100 = 0,7%. Налоговая санк-
ция в этом случае не применяется 
(пункт1 статьи 142 НК КР);

- по заниженному НДС за ав-
густ 2008 года в размере 300,0 тыс. 
сом налоговая санкция составила 
в размере 150,0 тыс. сом, из расчета 
300,0 тыс. сом (заниженный НДС 
за март 2008 года) / 7 000,0 тыс. 
сом (СГД 2007 года) × 100 = 4,3%. 
Налоговая санкция применяется в 
размере 50% к заниженной сумме 
налога и составляет 150,0 тыс. сом 
(пункт 2 статьи 142 НК КР); 

- по заниженному НДС за май 
2009 года в размере 150,0 тыс. сом 
налоговая санкция не примене-
на, из расчета 150,0 тыс. сом (за-
ниженный НДС за май 2009 года) 
/ 12 000,0 тыс. сом (СГД 2008 го-
да) × 100 = 1,3%. Налоговая санк-
ция в этом случае не применяется 
(пункт 1 статьи 142 НК КР);

- по заниженному НДС за ок-
тябрь 2009 года в размере 130,0 
тыс. сом налоговая санкция не 
применена, из расчета 130,0 тыс. 
сом (заниженный НДС за октябрь 
2009 года) / 12 000,0 тыс. сом (СГД 
2008 года) × 100 = 1,9%. Налого-
вая санкция в этом случае не при-
меняется (пункт1 статьи 142 НК 
КР);

- по заниженному налогу с про-
даж за май 2009 года в размере 
19,0 тыс. сом налоговая санкция 
не применена, из расчета 19,0 тыс. 
сом (заниженный налог с продаж 
за май 2009 года) / 12 000,0 тыс. 
сом (СГД 2008 года) × 100 = 0,2%. 
Налоговая санкция в этом слу-
чае не применяется (пункт 1 ста-
тьи 142 НК КР);

- по заниженному налогу с про-
даж за октябрь 2009 года в разме-
ре 16,0 тыс. сом налоговая санкция 
не применена, из расчета 16,0 тыс. 
сом (заниженный налог с продаж 
за май 2009 года) / 12 000,0 тыс. 
сом (СГД 2008 года) × 100 = 0,1%. 
Налоговая санкция в этом слу-
чае не применяется (пункт 1 ста-
тьи 142 НК КР).
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Рассмотрим  исправления за-
писей в трудовой книжке на 
примерах:

В данном примере работни-

ком кадровой службы была до-
пущена ошибка при указании 
должности работника, поэтому 
изменение конкретной записи о 
приеме на работу производится 
после последней записи в разде-
ле «Сведения о работе»:

- в графе 1 указывается по-
рядковый номер,

- в графе 2 – дата внесения за-
писи, исправляющей неверную 
запись;

- в графе 3 вносится запись 
следующего содержания: «За-
пись за номером … (указывает-
ся номер неверной записи) не-
действительна». 

После этого вносится пра-
вильная запись.

 - в графе 4 повторяется дата 

и номер приказа на основании, 
которого внесена неправиль-
ная запись  в трудовую книжку, 
либо указывается дата и номер 
приказа на основании которого 
вносится правильная запись.  

Такой же порядок применяет-
ся и в отношении неправильной 
записи об увольнении, переводе 
на другую постоянную работу в 
случае признания незаконности 
увольнения или перевода самим 
работодателем, контролирую-
щим органом  (Государственная 
инспекция труда КР), органом 
по рассмотрению трудовых спо-
ров или судом и восстановления 
на прежней работе или измене-
ния формулировки  причины 
увольнения. 

Что необходимо знать о трудовой 
книжке?

ТРУдОВОЕ зАКОНОдАТЕЛЬСТВО

(Продолжение, начало в №4, №6 2010г. )

Бережанская Л. в., 
ведущий специалист  по кадровому 

администрированию 
ОсОО «Скай Мобайл»

Исправление ошибочной записи

 № за-
писи

Дата Сведения о приеме на работу, о перево-
дах на другую работу и об увольнении

На основании че-
го внесена запись 
(документ, его да-

та и номер).

Число месяц год

1 2 3 4 5 6
Общество с ограниченной ответственностью «Ка-
раван»

2 25 01 2005 Принят в Отдел продаж на должность специалис-
та по продажам

Приказ  от 25.01.2005 
г., № 32-л/с

3 22 05 2005 Запись за № 2 недействительна. 
Принят в Отдел продаж на должность старшего спе-
циалиста по продажам

Приказ  от 25.01.2005 
г., № 32-л/с

Исправление записи об увольнении, признанной незаконной на основании решения суда.

 № за-
писи

Дата
Сведения о приеме на работу, о перево-
дах на другую работу и об увольнении

На основании че-
го внесена запись 
(документ, его да-

та и номер).

Число месяц год

1 2 3 4 5 6
Общество с ограниченной ответственностью «Ка-
раван»

4 25 01 2005 Принят в Отдел продаж на должность менеджера. Приказ  от 25.01.2005 
г., № 32-л/с

5 22 02 2006 Уволен в связи с несоответствием занимаемой долж-
ности вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации, подпункт 
«б» пункта 3 статьи 83 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики      

Приказ  от 22.02.2006 
г., № 37-л/с
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6 22 03 2006 Запись за № 5 недействительна.
Уволен по собственному желанию, ст.82 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики  

Приказ  от 22.03.2006 
г., № 45-л/с

Исправление записи, ошибочно внесенной в трудовую книжку другого работника

№ за-
писи

Дата Сведения о приеме на работу, о перево-
дах на другую работу и об увольнении

На основании чего вне-
сена запись (документ, 
его дата и номер).Число месяц год

1 2 3 4 5 6
Общество с ограниченной ответственностью «Ка-
раван»

4 25 01 2005 Принят в Отдел продаж на должность специалис-
та по продажам.

Приказ  от 25.01.2005 
г., № 32-л/с

5 22 02 2006 Переведен на должность  менеджера. Приказ  от 22.02.2006 
г., № 37-л/с

6 22 02 2006 Запись за № 5 недействительна как внесенная оши-
бочно.

Исправление ошибки в дате приказа

№ за-
писи

Дата Сведения о приеме на работу, о переводах на другую 
работу и об увольнении

На основании чего вне-
сена запись (документ, 
его дата и номер).Число месяц год

1 2 3 4 5 6
Общество с ограниченной ответственностью «Дас-
тан»

1 25 01 2005 Принят в Технический отдел на должность техно-
лога.

Приказ  от 25.02.2005 
г., № 32-л/с

2 25 01 2005 Запись за №1 недействительна
Принят в Технический отдел на должность техно-
лога.

Приказ  от 25.01.2006 
г., № 32-л/с

Исправление ошибки в дате приема на работу (два варианта).

№ за-
писи

Дата Сведения о приеме на работу, о переводах на другую 
работу и об увольнении

На основании чего вне-
сена запись (документ, 
его дата и номер).Число месяц год

1 2 3 4 5 6
Общество с ограниченной ответственностью «Дас-
тан»

1 25 01 2005 Принят в Технический отдел на должность техно-
лога.

Приказ  от 25.01.2006 
г., № 32-л/с

2 25 01 2006 Запись за №1 недействительна
Принят 25.01.2006 г. в Технический отдел на долж-
ность технолога.

Приказ  от 25.01.2006 
г., № 32-л/с

№ за-
писи

Дата Сведения о приеме на работу, о переводах на другую 
работу и об увольнении

На основании чего вне-
сена запись (документ, 
его дата и номер).Число месяц год

1 2 3 4 5 6
Общество с ограниченной ответственностью «Дас-
тан»

1 25 01 2005 Принят в Технический отдел на должность техно-
лога.

Приказ  от 25.01.2006 
г., № 32-л/с

2 25 01 2006 Запись за №1 недействительна

25 01 2006 Принят в Технический отдел на должность техно-
лога.

Приказ  от 25.01.2006 
г., № 32-л/с
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Исправление ошибки, обнаруженной после увольнения работника. 

 № за-
писи

Дата Сведения о приеме на работу, о переводах на другую 
работу и об увольнении

На основании чего вне-
сена запись (документ, 
его дата и номер).

Число месяц год
1 2 3 4 5 6

Общество с ограниченной ответственностью «Ка-
раван»

4 12 04 2005 Принят в Хозяйственный отдел  на должность ад-
министратора.

Приказ  от 12.04.2005 
г., № 32-л/с

5 20 10 2006 Уволен в связи с  сокращением штата, пункт 2 статьи 
83 Трудового кодекса Кыргызской Республики.
Инспектор по кадрам __________(ф.и.о., подпись)    
   Печать.  

Приказ  от 
20.10.2006 г., № 99-л/с

Общество с ограниченной ответственностью «Ка-
раван»

6 20 10 2006 Запись за № 4 недействительна.
Принят в Хозяйственный отдел  на должность кла-
довщика.
Инспектор по кадрам __________(ф.и.о., подпись)    
 Печать.      

Приказ  от 12.04.2005 
г., № 32-л/с

Если неверная запись обнаружена до внесения записи о приеме в другую организацию, необходимо:
 - внести в виде заголовка наименование организации;
 - в графе 1 проставить порядковый номер записи;
 - указать дату внесения правильной записи; 
 - внести правильные сведения;
 - поставить подпись работника, отвечающего за ведение трудовых книжек и заверить ее печатью 

организации или кадровой службы. 
 

Признание недействительной записи об увольнении (при восстановлении работника на работе)

 № за-
писи

Дата Сведения о приеме на работу, о переводах на другую 
работу и об увольнении

На основании чего вне-
сена запись (документ, 
его дата и номер).Число месяц год

1 2 3 4 5 6
Открытое акционерное общество  «Кыргызэнерго-
ремонт»

3 20 06 2006 Принят в механический цех на должность механи-
ка.

Приказ  от 20.06.2006 г., 
№ 75-л/с

4 27 10 2006 Уволен  за прогул (отсутствие на работе более 3 ча-
сов подряд в течение рабочего дня без уважительных 
причин), подпункт «а» пункта 6 статьи 83 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики.
Инспектор по кадрам __________(ф.и.о., подпись)    
 Печать.                               

Приказ  от 27.10.2006 г., 
№ 113-л/с

5 29 11 2006 Запись за № 4 недействительна.
Восстановлен на прежней работе.

Приказ  от 29.11.2006 г., 
№ 129-л/с

При наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе на другую работу, признан-
ной недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается по последнему месту рабо-
ты дубликат трудовой книжки, в который переносятся все произведенные в трудовой книжке записи, 
за исключением записи, признанной недействительной (п.2.8. Порядка ведения трудовых книжек).

Изменение формулировки причины увольнения

 № за-
писи

Дата Сведения о приеме на работу, о переводах на другую 
работу и об увольнении

На основании чего вне-
сена запись (документ, 
его дата и номер).Число месяц год

1 2 3 4 5 6
Открытое акционерное общество  «Кыргызэнерго-
ремонт»

3 20 06 2006
Принят в механический цех на должность механи-
ка.

Приказ  
от 20.06.2006 г., 
№ 75-л/с
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4 27 10 2006

Уволен  за прогул (отсутствие на работе более 3 ча-
сов подряд в течение рабочего дня без уважительных 
причин), подпункт «а» пункта 6 статьи 83 Трудового 
кодекса Кыргызской Республики.
Инспектор по кадрам __________(ф.и.о., подпись)    
 Печать.                               

Приказ  
от 27.10.2006 г., 
№ 113-л/с

5 29 10 2006

Запись за № 4 недействительна.
Уволен по соглашению сторон, ст.80 Трудового ко-
декса Кыргызской Республики.
Инспектор по кадрам ________(ф.и.о., подпись)    
 Печать.                               

Приказ  
от 29.10.2006 г., 
№ 117-л/с

– Для чего тебе столько дубликатов трудовых книжек?
– Время сейчас нестабильное. Вот и приходится 

перестраховываться – одну трудовую книжку у себя держу,  другую 
жене доверил, остальные по родственникам раздам.

Дубликат трудовой книжки.

Дубликат – копия, имеющая 
силу подлинника.

Выдача и заполнение дубли-
ката трудовой книжки регули-
руется Порядком ведения трудо-
вых книжек.

Дубликат трудовой книжки 
выдается в следующих случаях:

- при утрате трудовой книжки 
работником;

- при утрате трудовой книжки 
работодателем;

- если трудовая книжки при-
шла в негодность (обгорела, изор-
вана, замазана и т.п.);

- если внесенные в трудовую 
книжку записи об увольнении 
или переводе на другую работу 
признаны недействительными;

- если записи внесены на осно-
вании незаконного осуждения.

При оформлении дубликата 
трудовой книжки в него вно-
сятся:

- сведения об общем и не-
прерывном стаже работы ра-
ботника до поступления в дан-
ную организацию, подтверж-
денном соответствующими до-
кументами;

- сведения о награждении (по-
ощрении), которые вносились по 
последнему месту работы.

На титульном листе трудовой 
книжки в правом верхнем углу 
проставляется надпись (штамп) 
«Дубликат».

Оформленный дубликат  тру-
довой книжки возвращается вла-
дельцу  оригинала.

Трудовые книжки работников 
являются документами строго-
го учета и  отчетности, поэтому 
должны хранится в сейфе, посто-
янно закрытом на ключ.

Учет трудовых книжек, а так-
же бланков трудовой книжки и 
вкладыша в нее в организациях 
ведется по:

а) приходно-расходной книге 

по учету бланков трудовой книж-
ки и вкладыша в нее;

б) книге учета движения тру-
довых книжек и вкладышей в 
них.

Формы указанных книг ут-
верждаются Министерством тру-
да и социальной защиты Кыргыз-
ской Республики.

В приходно-расходную книгу 
по учету бланков трудовой книж-
ки и вкладыша в нее, которая ве-
дется бухгалтерией организации, 
вносятся сведения обо всех опе-
рациях, связанных с получени-
ем и расходованием бланков тру-
довой книжки и вкладыша в нее, 
с указанием серии и номера каж-
дого бланка.

В книге учета движения тру-
довых книжек и вкладышей в 
них, которая ведется кадровой 
службой или другим подразде-
лением организации, оформля-
ющим прием и увольнение ра-
ботников, регистрируются все 
трудовые книжки, принятые от 
работников при поступлении на 
работу, а также трудовые книж-
ки и вкладыши в них с указани-

ем серии и номера, выданные ра-
ботникам вновь.

Приходно-расходная книга по 
учету бланков трудовой книжки 
и вкладыша в нее и книга уче-
та движения трудовых книжек и 
вкладышей в них должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, 
заверены подписью руководителя 
организации, а также скреплены 
печатью или опломбированы.

Списание и уничтожение ис-
порченных бланков трудовой 
книжки и вкладыша в нее про-
изводятся по акту (см. приложе-
ние №1).

При увольнении работника 
трудовая книжка выдается ему 
на руки.

Трудовые книжки и их дубли-
каты, не полученные работника-
ми при увольнении, хранятся 
в течение двух лет. После этого 
срока невостребованные трудо-
вые книжки (их дубликаты) хра-
нятся в архиве работодателя в те-
чение 50 лет, а по истечении ука-
занного срока могут быть выде-
лены к уничтожению в установ-
ленном порядке.

Налоги и право, № 7, �010 г.
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Мамбеталиев Н. т., 
к.т.н., 

Комиссия таможенного союза ЕврАзЭС

Мамбеталиева А. Н., 
аспирантка Всероссийской 

Государственной налоговой академии

введение 

21 мая 2010 года в г. Санкт-
Петербурге принято Решение 
Межгоссовета ЕврАзЭС (высше-
го органа таможенного союза) о 
вступлении в силу с 1 июля 2010 
года:

Соглашения 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) [1];

Протокола 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 – Протокол) 
[2]; 

Протокола о порядке взима-
ния косвенных налогов при вы-
полнении работ, оказании услуг 
в таможенном союзе от 11 дека-
бря 2009 года [3]; 

Протокола о внесении изме-
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 [6];

денонсации действующих 
международных договоров [9, 
ст. 59] и нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы 

косвенного налогообложения во 
взаимной торговле (в соответс-
твии со статьей 59 Венской кон-
венцией о праве международ-
ных договоров от 23 мая 1969 го-
да).

Основной задачей налого-
вых органов в ближайшее вре-
мя становится введение налого-
вого контроля за перемещением 
товаров, работ и услуг во взаим-
ной торговле стран – участниц 
Таможенного союза.

Если ранее основным доку-
ментом, регламентирующим пе-
ремещение товаров через тамо-
женную границу государства, 
являлась грузовая таможенная 
декларация (далее ГТД), то те-
перь с созданием Таможенно-
го союза на смену ГТД прихо-
дит налоговая декларация – За-
явление о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов (далее За-
явление).

Международно-правовой ре-
жим взимания НДС и акцизов в 
рамках таможенного союза был 
рассмотрен в № 6 нашего жур-
нала. 

В настоящей статье рассмот-
рим административный рег-
ламент взимания НДС и акци-
зов, основанный на Протоколе 
об обмене информацией в элек-
тронном виде между налоговы-
ми органами государств-членов 
таможенного союза об уплачен-
ных суммах косвенных налогов 
(далее Протокол) [5].

Протокол определяет поря-
док обмена информацией в элек-
тронном виде по каналам связи 
с применением средств защиты 
информации, обеспечивающих 
безопасность информационного 
обмена. Форма заявления и пра-
вила (порядок) заполнения за-
явления о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов являются 
приложениями названного вы-
ше Протокола.

Принятие Протокола было 
обусловлено заинтересованнос-
тью Сторон в усилении контро-
ля за импортом и экспортом то-
варов, выполнением работ, ока-
занием услуг, своевременным и 
полным поступлением косвен-
ных налогов в бюджеты госу-
дарств-членов таможенного со-
юза [4]. 

Заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов

Как уже было сказано, одним 
из основных документов, офор-
мляемых при перемещении то-
варов через таможенную грани-
цу государства, была грузовая 
таможенная декларация (далее 
ГТД). Теперь с созданием Тамо-
женного союза и формировани-
ем единой таможенной террито-
рии ГТД заменяет налоговая де-
кларация – Заявление о ввозе 
товаров и уплате косвенных на-
логов (приведено в приложении 
к настоящей статье). 

Заявление содержит 20 рек-
визитов, аналогичные реквизи-
там ГТД: наименование постав-
щика, товаров и их количество, 
сумму косвенных налогов, под-
лежащих уплате, т.е. является 
документом, подтверждающим 
как уплату косвенных налогов 
при ввозе товаров, так и совер-
шение оборотов по экспорту. 

Основная функция Заявле-
ния – документ-заявление, пред-
ставляемый участниками ВЭД 
о законности сделки, то есть со-
ответствия всех действий в про-
цессе экспортной и импортной 
операции законодательству го-
сударств-членов таможенного 
союза. 

Следующая функция Заявле-
ния – подтверждение законнос-
ти ввоза и вывоза товара орга-
нам налогового контроля. Также 

Регламент администрирования 
взимания НДС и акцизов  

в таможенном союзе еврАзЭС  
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важное значение Заявление в ка-
честве учетно-статистического 
документа взаимной торговли. 

Заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов со-
стоит из трех разделов и прило-
жения к нему: первый и третий 
разделы заполняет сам налогоп-
лательщик, а второй раздел обя-
зателен к заполнению налого-
вым органом.

В первом разделе указывают-
ся продавец и покупатель това-
ра, наименование товара, а так-
же его количество, стоимость. 
Также указываются налоговые 
ставки, налоговая база, сумма 
налогов и т.д. – то есть раздел 
имеет двадцать основных коли-
чественных и качественных по-
казателей (граф), обязательных к 
заполнению.

Во втором разделе должна 
стоять отметка о регистрации 
заявления при представлении в 
налоговый орган и отметка на-
логового органа об уплате кос-
венных налогов.

Третий раздел содержит дан-
ные о продавце, комитенте, до-
верителе или принципале, а так-
же о покупателе, комиссионе-
ре, поверенном или агенте; так-
же, как и в первом разделе, в 
строках покупатель или прода-
вец указываются для налогоп-
лательщиков Республики Бе-
ларусь – УНП (учетный номер 
плательщика), для налогопла-
тельщиков Республики Казах-
стан – РНН (регистрационный 
номер налогоплательщика) ли-
бо БИН (бизнес-идентификаци-
онный номер) либо ИИН (инди-
видуальный идентификацион-
ный номер), для налогоплатель-
щиков Российской Федерации 
– ИНН/КПП (идентификацион-
ный номер налогоплательщи-
ка/код причины постановки на 
учет) [5]. 

Если продавец или покупа-
тель не являются плательщика-
ми Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан или Россий-
ской Федерации, а товар переме-
щается между названными госу-
дарствами, в графах продавец, 
покупатель указываются рекви-
зиты лиц, отгружающих (полу-
чающих) товары в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан 
или Российской Федерации.

Заявление должно представ-

ляться налогоплательщиком на 
бумажном носителе в четырех 
экземплярах и в электронном 
виде в налоговый орган по месту 
постановки на учет. 

Заявление обязательно к под-
писи руководителем организа-
ции или ее представителем и 
главным бухгалтером или ин-
дивидуальным предпринимате-
лем. Полномочия представите-
ля должны быть подтверждены 
в порядке, установленном зако-
нодательством государства-чле-
на таможенного союза.

Один экземпляр Заявления 
остается в налоговом органе, три 
экземпляра возвращаются нало-
гоплательщику с отметкой на-
логового органа, подтверждаю-
щей уплату косвенных налогов 
в полном объеме (освобождение 
от обложения налогом на добав-
ленную стоимость (далее – НДС) 
и (или) акцизов или иной поря-
док уплаты в отношении това-
ров, которые в соответствии с 
законодательством государства-
члена таможенного союза вве-
зены на территорию этого госу-
дарства без уплаты косвенных 
налогов). Два экземпляра Заяв-
ления с отметкой налогового ор-
гана подлежат направлению на-
логоплательщиком налогопла-
тельщику государства-члена та-
моженного союза, с территории 
которого вывезены товары, ре-
ализованные со ставкой НДС в 
размере 0 процентов (освобож-
дением по акцизам) [5].

Плательщик несет ответс-
твенность за достоверность за-
полнения реквизитов заявления.

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 момента пе-
редачи товаров.

Правила заполнения 
Заявления о ввозе товаров и 

уплате косвенных налогов

В строках «Продавец/Поку-
патель» помимо учетных или 
регистрационных номеров ука-
зываются наименование юри-
дического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, а также код 
страны, адрес местонахождения 
или места жительства юриди-
ческого лица или индивидуаль-
ного предпринимателя.

При заполнении Заявления 
помимо сведений из соответс-
твующих договоров (контрак-
тов) используются также сведе-
ния из информационных сооб-
щений.

Обязательно на каждом лис-
те налогоплательщик указывает 
номер и дату заполнения Заяв-
ления.

Для определения сумм кос-
венных налогов при импорте то-
варов необходимо заполнить оп-
ределенную таблицу Заявления, 
в которой указываются:
	в графе 2 указывается на-

именование товара;
	в графе 3 указывается код 

товара (10 знаков) по Товарной 
номенклатуре внешнеэкономи-
ческой деятельности таможен-
ного союза, по которому приме-
няется пониженная ставка нало-
га на добавленную стоимость;
	в графе 4 указывается еди-

ница измерения количества то-
вара;
	в графе 5 указывается ко-

личество товара в единицах из-
мерения, предусмотренных в 
графе 4;
	в графах 6 и 7 указывается 

стоимость товара (работы) и код 
валюты на основании сведений 
из счета-фактуры или транспор-
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тных (товаросопроводительных) 
документов;
	в графе 8 указывается уста-

новленный центральным бан-
ком государства-члена таможен-
ного союза курс национальной 
валюты к валюте, указанной в 
счете-фактуре или транспорт-
ном (товаросопроводительном) 
документе, на дату принятия на 
учет товаров;
	в графе 9 указываются се-

рия и номер транспортных (то-
варосопроводительных) до-
кументов, а в графе 10 – дата 
транспортных (товаросопрово-
дительных) документов;
	в графе 11 указывается но-

мер счета-фактуры, в графе 12 – 
дата счета-фактуры, в графе 13 
– дата принятия налогоплатель-
щиком товара на учет;
	в графе 14 указывается на-

логовая база по подакцизным 
товарам в национальной валюте 
лица, заполнившего Заявление, 
а в графе 15 – налоговая база по 
НДС в национальной валюте 
лица, заполнившего Заявление;
	в графах 16, 17 и 18 указы-

ваются налоговые ставки по ак-
цизам и НДС, установленные за-
конодательством государства-
члена таможенного союза. Если 
законодательством предусмот-
рена льгота по косвенным нало-
гам при ввозе товаров, в графах 
проставляется слово льгота;
	в графе 19 указывается сум-

ма акцизов, а в графе 20 – сумма 
НДС.

Если в поставке товара участ-
вуют более трех лиц, то налогоп-
лательщик в Приложении дол-
жен указать сведения о сделках 
по реализации товаров (пере-
мещении товаров) от Продавца 
(налогоплательщика государс-
тва-члена таможенного союза, с 
территории которого были вы-
везены товары, и представляю-
щего в налоговый орган доку-
менты, подтверждающие пра-
вомерность применения ставки 
НДС 0 процентов и освобожде-
ние от уплаты акцизов) до По-
купателя (налогоплательщика, 
представляющего Заявление) и 
указать всех лиц – участников 
соответствующих сделок, а так-
же сведения из договоров (кон-
трактов): наименование (УНП, 
ИНН/КПП, РНН либо БИН ли-
бо ИИН, код страны, место его 

нахождения (место жительства), 
номер и дата договора (контрак-
та), номера и даты специфика-
ций.

В случае если налогоплатель-
щиком государства-члена тамо-
женного союза ввезены на тер-
риторию данного государства-
члена таможенного союза това-
ры, являющиеся продуктами пе-
реработки давальческого сырья, 
приобретенного на территории 
другой Стороны, и переработан-
ного на территории третьей Сто-
роны, то Заявление заполняется 
в двойном экземпляре [5].

В течение 10 рабочих дней 
со дня поступления Заявления 
и документов, предусмотрен-
ных Протоколом о порядке взи-
мания косвенных налогов и ме-
ханизме контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте товаров 
в таможенном союзе [2], долж-
ностное лицо налогового органа, 
принявшего Заявление, должно 
его рассмотреть и подтвердить 
факт уплаты косвенных налогов 
(освобождения либо иного спо-
соба уплаты).

Регламент информационного 
обмена

Исходя из вышеизложенно-
го, обмен информацией о сум-
мах косвенных налогов, упла-
ченных в бюджеты государств, о 
налоговых льготах (об освобож-
дении от налогообложения) осу-
ществляется в форме реестров 
заявлений о ввозе товаров и уп-
лате косвенных налогов в виде 
файлов в соответствии с требо-
ваниями к составу и структуре 
информации в электронном ви-
де [7]. 

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. Налоговые 
органы обязаны предоставить 
и обеспечить полноту и досто-
верность информации о суммах 
косвенных налогов, которые уп-
лачены в бюджеты государств-

членов таможенного союза.
Если выявлены ошибки в 

протоколе контроля, то налого-
вый орган-отправитель должен 
принять меры по их устранению 
и направить правильную и до-
полненную информацию нало-
говому органу-получателю в те-
чение 10-ти рабочих дней со дня 
получения этого протокола.

Если налогоплательщик пре-
доставляет необходимую ин-
формацию на бумажном носи-
теле, то налоговый орган обязует 
его предоставить эту же инфор-
мацию и в электронном виде, 
либо направляет стороне-отпра-
вителю запрос о представлении 
Заявления о ввозе товаров и уп-
лате косвенных налогов в элект-
ронном виде.

Сторона-отправитель обяза-
на направить стороне-получате-
лю ответ на запрос в форме за-
явления о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов не позднее 
10 рабочих дней либо уведомле-
ние об его отсутствии. При этом 
взаимный обмен информаци-
ей по запросам осуществляет-
ся между сторонами по кана-
лам связи не позднее 25-го числа 
ежемесячно. 

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].

При нарушении порядка об-
мена информацией, а также при 
осуществлении целостности и 
защиты данных в процессе об-
мена информацией налоговые 
органы обязуются информиро-
вать друг друга в течение 2х ра-
бочих дней с момента обнаруже-
ния упомянутого нарушения. 

Весь информационный об-
мен осуществляется на русском 
языке.

Налоговые органы самостоя-
тельно разрабатывают програм-
мное обеспечение, которое реа-
лизует формирование, прием и 
передачу информации о суммах 
косвенных налогов, уплаченных 
в бюджеты государств-членов 
таможенного союза, и о налого-
вых льготах (об освобождении 
от налогообложения).

Применение необходимых 
средств для защиты информа-
ции при осуществлении обмена 
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согласовывается налоговыми ор-
ганами в соответствии с законо-
дательством государств-членов 
таможенного союза.

Споры и разногласия между 
Сторонами, возникшие при тол-
ковании или применении Про-
токола об обмене информацией 
в электронном виде между на-
логовыми органами государств-
членов таможенного союза об 
уплаченных суммах косвенных 
налогов, решаются путем кон-
сультаций и переговоров, а в 
случае недостижения согласия 
споры передаются на рассмот-
рение в Суд Евразийского эконо-
мического сообщества [5].

Таким образом, Протоколом 
и его приложениями предус-
матриваются процедуры еже-
месячного обмена информаци-
ей между налоговыми органа-
ми государств-членов таможен-
ного союза о суммах косвенных 
налогов, уплаченных в бюджеты 
государств – членов Таможен-
ного союза, о налоговых льго-
тах (об освобождении от нало-
гообложения) в форме реестров 
заявлений о ввозе товаров и уп-
лате косвенных налогов, а также 
взаимных запросов о предостав-
лении дополнительной инфор-
мации. Реализация этих проце-
дур требует создания электрон-
ной системы передачи данных и 
дополнительного технического 
оснащения налоговых служб.

Особенности налогового 
администрирования 

При пересечении границы 
Республики Казахстан с 1 ию-
ля 2010 года по 1 июля 2011 года 
таможенными органами через 
центр оперативного управления 
(в on-line режиме) будут переда-
ваться в налоговые органы до-
кументы контроля за доставкой 
с указанием сведений об импор-
тере, экспортере, транспортном 
средстве, товаре, а также отска-
нированные документы (товаро-
сопроводительные документы, 
счета-фактуры и т.д.).

В случае непредставления на-
логоплательщиком налогового 
заявления по косвенным нало-
гам при импорте налоговые ор-
ганы будут осуществлять каме-
ральный контроль, включаю-
щий обследования, налоговые 

проверки, в том числе при необ-
ходимости проводить меропри-
ятия совместно с правоохрани-
тельными органами.

Вариантом противодействия 
в отношении недобросовестных 
налогоплательщиков при пере-
сечении ими таможенной грани-
цы будет являться сверка с ба-
зой данных бездействующих на-
логоплательщиков. В случае ус-
тановления импортеров, состо-
ящих в списке бездействующих, 
информация будет оперативно 
передаваться в налоговые и пра-
воохранительные органы для 
проведения соответствующих 
мероприятий.

Добросовестность импортера 
также будет обеспечиваться ин-
формированием со стороны его 
контрагента-экспортера, пос-
кольку здесь подтверждением 
вывоза для российского экспор-
тера будет являться заявление 
казахстанского импортера об 
уплате НДС. Это будет обеспече-
но посредством информацион-
ного взаимодействия между на-
логовыми органами сторон. 

После внедрения информа-
ционного обмена с уполномо-
ченными органами с 1 июля 2011 
года, владеющими сведениями о 
пересечении товаров (грузов) че-
рез границу Республики Казах-
стан, в случае, если экспортеры 
Республики Беларусь или Рос-
сийской Федерации не получили 
заявления, информация об этом 
будет направляться ими в нало-
говые органы Республики Бела-
русь и Российской Федерации, 
которые должны будут инфор-
мировать налоговые органы Ка-
захстана о ввозе импортером то-
варов и неуплате косвенных на-
логов посредством информаци-
онной системы. 

И в целях обеспечения эф-
фективного взаимодействия в 
гг. Москве и Минске будут со-
здаваться налоговые представи-
тельства Республики Казахстан.

Заключение

На сегодняшний день стра-
нами-участницами выполне-
ны внутригосударственные про-
цедуры по вступлению в силу 
межправительственных актов, 
принятых Решением Межгоссо-
вета (высшего органа таможен-
ного союза) от 11 декабря 2009 г. 
№ 26.

До 1 июля 2010 года нацио-
нальные законодательства госу-
дарств-членов Таможенного со-
юза приведены в соответствие с 
положениями международных 
договоров, указанных в введе-
нии к настоящей статье, а также 
прекращены действия следую-
щих международных договоров:

Соглашение между Прави-
тельством Республики Казахс-
тан и Правительством Республи-
ки Беларусь о принципах взима-
ния косвенных налогов при экс-
порте и импорте товаров (работ) 
от 2 февраля 1999 года;

Соглашение между Прави-
тельством Российской Федера-
ции и Правительством Респуб-
лики Беларусь о принципах взи-
мания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг 
от 15 сентября 2004 года и Про-
токолы к нему;

Соглашение между Прави-
тельством Российской Федера-
ции и Правительством Респуб-
лики Казахстан о принципах 
взимания косвенных налогов во 
взаимной торговле от 9 октября 
2000 года.

Также в соответствии с Пла-
ном мероприятий по реали-
зации 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 реализо-
ваны меры по организации ин-
формационного обмена, ут-
верждению Правил заполнения 
заявления о ввозе товаров и уп-
лате косвенных налогов и фор-
мы заявления к нему, предус-
мотренные Протоколом об об-
мене информацией между нало-
говыми органами о суммах кос-
венных налогов, уплаченных в 
бюджеты государств-членов та-
моженного союза от 11 декабря 
2009 года.
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Почему плата за обучение 
в высших учебных заведениях 

повышается?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почему плата за обучение в высших учебных заведениях повышается? Данный вопрос 
ежегодно поднимается потребителями образовательных услуг в начале учебного года, 
бурно обсуждается в стенах государственных органов и парламента с освещением 
в СМИ. В результате вопрос решается в пользу потребителя, то есть принимается 

решение – учебным заведениям «не повышать плату за обучение». 

Усеналиева Н.С., 
Председатель Экспертного 

совета по развитию конкуренции 
в области образования

Данная мера для учебных 
заведений  означает сокра-
щение планируемых рас-

ходов. Следовательно, возника-
ет вопрос: «Действительно ли 
вопрос решен в пользу потреби-
теля?». Для получения ответа на 
данный вопрос мною проведен 
анализ формирования стоимос-
ти обучения в высших учебных 
заведениях, который наглядно 
показывает, что на сегодняш-
ний день система формирова-
ния стоимости обучения в вы-
сших учебных заведениях на 
контрактной основе, требует 
совершенствования. В частнос-
ти, следует:

1. Отменить обязательное 
требование по отчислению под-
ведомственными образователь-
ными организациями на спе-
циальный счет Министерства 
образования и науки Кыргызс-
кой Республики в размере до 3% 
от доходной части сметы специ-
альных средств подведомствен-
ных образовательных организа-
ций.

Обоснование: Постановлени-
ем Правительства Кыргызской 
Республики от 13 апреля 2007 
года № 125 «Об утверждении 
Положения о Министерстве об-
разования и науки Кыргызской 
Республики» предусмотрено от-
числение в размере до 3% от до-
ходной части сметы специаль-

ных средств подведомственных 
образовательных организаций в 
Фонд развития и материального 
поощрения Министерства об-
разования и науки Кыргызской 
Республики. 

Специальные средства ву-
зов формируются в основном 
за счет стоимости контрактно-
го обучения студентов, поэтому 
отчисление на содержание ап-
парата Министерства включает-
ся в расходную часть стоимости 
обучения. 

На сегодняшний день отчис-
ления учебных заведений посту-
пают на специальный счет ми-
нистерства, так как  Фонд раз-
вития и материального поощре-
ния не создан. Таким образом, 
за счет студентов покрываются 
расходы, связанные с развитием 
и материальным поощрением 
сотрудников центрального ап-
парата министерства.

2. Решить вопрос перекрес-
тного субсидирования (прило-
жение №1).

Обоснование: В сфере высше-
го образования остро стоит про-
блема перекрестного субсидиро-
вания: Из бюджета выделяют-
ся денежные средства только на 
затраты по статьям «заработная 
плата», «отчисления в Фонд со-
циального страхования» и «сти-
пендия». 

Другие затраты – «приобре-
тение оборудования», «коман-
дировочные расходы», «транс-

- Сегодня, как и всегда, спрос с вас, бюджетники. Контрактники уже всё давно оплатили.
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портные расходы», «текущий 
ремонт» и «прочие услуги» пок-
рываются за счет средств, пос-
тупающих за обучение на конт-
рактной основе. При этом следу-
ет отметить, что перечисленные 
расходы должны распростра-
няться одинаково для всех сту-
дентов  независимо от формы 
обучения.

Недостаточное финансирова-
ние обучения студентов за счет 
бюджетных средств отражает-
ся на стоимости обучения конт-
рактных студентов. То есть уве-
личиваются расходные статьи 
затрат вуза, и, соответственно, 
растет размер стоимости конт-
рактного обучения, что опять 
же приводит к нарушению прав 
потребителей, в данном слу-
чае контрактных студентов, вы-

нужденных оплачивать и рас-
ходы на содержание студентов, 
обучающихся за счет бюджет-
ных средств и студентов, обуча-
ющихся на льготной основе. 

3. Отменить налогообложе-
ние на специальные средства 
государственным вузам, оказы-
вающим платные образователь-
ные услуги.

Обоснование: В соответствии 
с законодательством Кыргыз-
ской Республики тарифы (це-
ны) на платные услуги (работы) 
определяются только из затрат 
ВУЗ. Экономическим обоснова-
нием тарифов (цен) на платные 
услуги (работы) является их се-
бестоимость, определяемая на 
базе обоснованных затрат под-
ведомственных структур Ми-

нистерства образования и на-
уки Кыргызской Республики – 
высших учебных  заведений, на 
выполнение соответствующих 
услуг.

На сегодняшний день обра-
зовательные учреждения выпла-
чивают налог на спецсредства за 
счет других статей – «транспор-
тные услуги», «канцелярские то-
вары» и т.д.

Введение данного вида нало-
га повлекло снижение заплани-
рованных расходов на  обучение 
студентов на 20%, что повлия-
ет на качестве предоставляемых 
образовательных услуг, тем са-
мым нарушаются нормы Закона 
Кыргызской Республики «О за-
щите прав потребителей».

4. Ввести ограничения на 
расходы вузов по статьям 
«транспортные расходы», «ко-
мандировочные расходы», «ус-
луги связи», а также ввести еди-
ные требования по выплате до-
полнительных надбавок к ос-
новному окладу профессорс-
ко-преподавательского состава 
вузов.

Таким образом, анализ по-
казал, что вышеперечислен-
ные проблемы являются лишь 
основными причинами повы-
шения цен на обучение на конт-
рактной основе. При этом следу-
ет отметить, что указанные рас-
ходы идут не на улучшение об-
разовательного процесса,  сле-
довательно, нарушаются права 
потребителей (студентов) обра-
зовательных услуг. 

Для обсуждения вопроса 
формирования стоимости обу-
чения в учебных заведениях с 
профессиональными участни-
ками рынка образовательных 
услуг, создан Экспертный совет 
по вопросу ценообразования на 
образовательные услуги при го-
сударственном антимонополь-
ном органе.

Думается, что деятельность 
Экспертного совета будет пло-
дотворной, и его члены внесут 
предложения, направленные на 
изменение правил формирова-
ния стоимости обучения.

 В случае возникновения 
вопросов и предложений про-
сьба обращаться по эл.адресу: 
usenalieva@gmail.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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