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Горячая линия

ДАННЫЕ
о среднемесячной заработной плате по Кыргызской Республике

за 2009 год для исчисления страховых взносов
(в сомах)

    Размер    
среднемесячной

  заработной  
     платы    

     Минимальный     
  порог дохода для   

исчисления страховых 
взносов в размере 40%
от среднемесячной з/п

Кыргызская Республика 6161 2464
Кыргызская Республика (без Кумтора)                  5877 2351
Баткенская область 4012 1605
Баткенский район 3237 1295
в т.ч г. Баткен 5316 2126
Кадамжайский район 3876 1550
Лейлекский район 3396 1358
г.Сулюкта 3072 1229
г.Кызылкия 4911 1964
Жалал-Абадская область 5166 2066
Аксыйский район 3124 1250
Алабукинский район 2707 1083
Базаркоргонский район 3016 1206

ОО «Палата налоговых консультантов» 26 июля 2010 года провела ежемесячную 
телефонную «горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть 

материала, который подготовлен консультантом по налогам  Юсуповой Р. М.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

?	 С	 июля	 месяца	 повышается	 	 размер	 сред-
немесячной	 заработной	 платы	 для	 уста-
новления	отчислений	Социальному	фонду.	
Следует	 ли	 производить	 расчет	 подоход-
ного	налога	от	этой	же	установленной	за-
работной	платы?

ОтвЕт: 
Действительно, с 1 июля 2010 года, в соот-

ветствии с законом «О тарифах страховых взно-
сов по государственному социальному страхова-
нию» от  24 января 2004 года № 8 предусматри-
вается, что исчисление страховых взносов долж-
но происходить от заработной платы, которая не 
должна быть менее чем среднемесячная заработ-
ная плата (далее СЗП) установленная органами 
Статистики. 

Статья 14-1  «Исчисление страховых взносов 
от размера среднемесячной заработной платы» 

предусматривает, что «размер среднемесячной за-
работной платы, принимаемый для исчисления 
страховых взносов для отдельных категорий пла-
тельщиков страховых взносов, – это установлен-
ный Национальным статистическим комитетом 
Кыргызской Республики размер среднемесячной за-
работной платы, сложившийся в районах и горо-
дах республики за предыдущий календарный год».

Социальный фонд ежегодно устанавливает пе-
риод действия данного размера среднемесячной 
заработной платы с 1 июля текущего года по 1 ию-
ля следующего года, т.е. на данный год новый раз-
мер СЗП действует с 1 июля 2010 года по 1 июля 
2011 года.

Размер среднемесячной заработной платы дол-
жен публиковаться в средствах массовой инфор-
мации и зависит от размера заработной платы, ко-
торая сложилась в каждом районе, городе за пре-
дыдущий год. 
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Ноокенский район 4466 1786
Сузакский район 3105 1242
Тогуз-Тороузский район 9012 3605
Токтогульский район 4026 1610
Чаткальский район 4911 1964
г.Джалал-Абад 6515 2606
г.Каракуль 10293 4117
г.Майлуусуу 6050 2420
г.Ташкомур 5486 2194
Иссык-Кульская область (без Кумтора)                   4392 1757
Аксуйский район 3972 1589
г.Каракол 5232 2093
Жетиогузский район (без Кумтора) 3671 1468
Иссык-Кульский район 4111 1644
Тонский район 3402 1361
Тюпский район 3414 1366
г.Балыкчи 5423 2169
Нарынская область 4741 1896
Акталинский район 4292 1717
Атбашынский район 4298 1719
Жумгальский район 3588 1435
Кочкорский район 3541 1416
Нарынский район 3860 1544
г.Нарын 6407 2563
Ошская область 3279 1312
Алайский район 4067 1627
Араванский район 2820 1128
Каракульжинский район 3623 1449
Карасууйский район 3014 1206
Ноокатский район 3270 1308
Узгенский район 3211 1284
Чоналайский район 4290 1716
г.Ош 5153 2061
Таласская область 4412 1765
Карабууринский район 2978 1191
Бакайатинский район 3283 1313
Манасский район 2717 1087
Таласский район 3312 1325
г.Талас 6893 2757
Чуйская область 4862 1945
Аламудунский район 5736 2294
Жайылский район 5688 2275
Кеминский район 4226 1690
Московский район 3857 1543
Панфиловский район 3988 1595
Сокулукский район 4080 1632
Исыкатинский район 5025 2010
Чуйский район 3602 1441
г.Токмок 5151 2060
г.Бишкек 8041 3216

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Данный размер применяется при расчете стра-
ховых взносов для отчислений:

- от заработной платы наемных работников, 
- индивидуальным предпринимателем за себя 

лично, 
- от сдачи в аренду движимого и недвижимого 

имущества.
У многих возникает вопрос, а какой размер 

среднемесячной платы применять для расчета по-

доходного налога.  Для ответа на данный вопрос 
необходимо обратиться к постановлению Прави-
тельства КР от 25 декабря 2009 года за № 810 «Об 
утверждении размера минимального расчетного 
дохода в месяц на 2010 год», которое  предусмат-
ривает, что расчетный доход устанавливается на 
весь 2010 год, следовательно,  с 1 января до 31 де-
кабря 2010 года в отношении подоходного налога 
размер дохода не будет изменяться.
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Гетман в. в.
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

Ц
елью Стандарта является 
определение метода отра-
жения затрат по займам. 

Стандарт должен применяться 
для отражения в отчетности затрат 
по займам. Он не касается факти-
ческих или подразумеваемых за-
трат в отношении акционерного 
капитала (включая привилегиро-
ванные акции), не классифициру-
емого как обязательство. Процен-
ты и дивиденды, выплачиваемые 
по инструментам, классифици-
рованным как финансовые обя-
зательства, попадают в сферу 
применения Стандарта.

Стандарт не применяется к 
затратам по займам, непосредс-
твенно связанным с приобрете-
нием, строительством или про-
изводством:

- квалифицируемых активов, 
измеряемых по справедливой 
стоимости, например, биологи-
ческих активов;

- запасов, которые изготовля-
ются или иным способом произ-
водятся в больших количествах 
на повторяющейся основе.

Затраты по займам – про-
центные и другие расходы, поне-
сенные предприятием в связи с 
заимствованием средств.

Затраты по займам могут 
включать:

a) процент по банковским 
овердрафтам и краткосрочным 
и долгосрочным займам;

b) амортизацию скидок или 
премий, связанных с займами;

c) амортизацию дополнитель-
ных затрат, понесенных в связи с 
организацией получения ссуды;

d) финансовые выплаты в от-
ношении финансовой аренды, 
признанные в соответствии с  
МСФО (IAS) 17 «Аренда»; и

e) курсовые разницы, возни-
кающие в результате получения 
займов в иностранной валюте в 
той части, в какой они рассмат-
риваются как корректировка за-
трат на выплату процентов.

Квалифицируемый актив 
(актив, отвечающий опреде-
ленным требованиям) – актив, 
подготовка которого к использо-
ванию по назначению или про-
даже обязательно занимает зна-
чительное количество времени.

Пример 1: инвестиционная 
недвижимость, предприятия 
электроэнергетики, обрабаты-
вающей промышленности. 

Активы, готовые к использо-
ванию по назначению или к про-
даже при приобретении, квали-
фицируемыми активами не явля-
ются. 

Из определения следует, что 
запасы, на производство кото-
рых требуется продолжитель-
ный период времени, являются 
квалифицируемыми активами. 
Вероятно, именно поэтому запа-
сы, производимые в больших ко-
личествах на повторяющейся ос-
нове, не входят в сферу приме-
нения Стандарта. Можно привес-
ти множество примеров запасов, 
производство или строительство 
которых занимает достаточное 

количество времени, но реали-
зуются которые как стандартные 
объекты: воздушные суда, сыр 
или алкогольные напитки, кото-
рые выдерживаются в бутылках 
или бочках.

Признание затрат по займам
Затраты по займам, непос-

редственно относящиеся к при-
обретению, строительству или 
производству квалифицируемо-
го актива, должны капитализи-
роваться как часть стоимости 
этого актива. Другие затраты по 
займам должны признаваться в 
качестве расходов того периода, 
в котором они возникают.

Обратите внимание на то, что 
этот подход несколько отличает-
ся от того, который использо-
вался до 1 января 2009 года. Ра-
нее затраты по займам, непос-
редственно связанным с приоб-
ретением, строительством или 
производством квалифицируе-
мого актива, капитализирова-
лись в случае выбора допусти-
мого альтернативного метода 
учета. Основной же метод уче-
та предусматривал отнесение та-
ких затрат на расходы в период 
их возникновения. 

Затраты по займам, разре-
шенные для капитализации

При определении того, какие 
именно затраты по займам не-
посредственно связаны с приоб-
ретением, строительством или 
производством квалифициру-
емого актива, Стандарт делает 
допущение, что это те затраты 
по займам, которых можно бы-
ло бы избежать, если бы не бы-
ли произведены затраты на со-
ответствующий актив. Если 
предприятие заимствует средс-
тва специально для приобрете-
ния конкретного квалифициру-

МСФО (IAS) 23 
Затраты по займам

МСФО

Большое количество компаний привлекает заемные средства и сталкивается с 
затратами по займам. Соответственно возникает вопрос о том, куда относить эти 

затраты. Ответ нужно искать в IAS 23 «Затраты по займам». 
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емого актива, затраты по займам, непосредствен-
но связанные с этим активом, могут быть без тру-
да идентифицированы.

Пример 2: компания начала строительство 
производственного здания в январе 2009 года. Для 
финансирования строительства 1 февраля 2009 
года компания выпускает 12%-ные облигации на 
сумму 25 000 000 сом, размещенные по номиналь-
ной стоимости. Затраты по займам, разрешенные 
для капитализации составят: 2 750 000 сом 

(25 000 000 × 12% × 11/12).
В тех пределах, в которых эти средства заимс-

твованы специально для приобретения, строи-
тельства или производства квалифицируемого ак-
тива, сумма затрат по займам, разрешенная для 
капитализации по данному активу, должна опре-
деляться как фактические затраты, понесенные 
по этому займу в течение периода, за вычетом лю-
бого инвестиционного дохода от временного ин-
вестирования этих заемных средств.

Пример 3: компания строит здание. Финанси-
рование строительства осуществляется за счет 
облигаций на сумму 50 000 000 сом, выпущенных 
в самом начале строительства. Часть средств по-
мещается в банк на срок 6 месяцев. Проценты, по-
лученные компанией, составляют 1 500 000 сом. 
Сумма затрат по займам, разрешенная для капита-
лизации, уменьшается на 1 500 000 сом.

Стандарт признает, что на практике существу-
ют трудности при идентификации непосредствен-
ной связи между определенными займами и ква-
лифицируемым активом при определении затрат, 
которых можно было бы избежать. Например, это 
может произойти в том случае, если финансовая 
деятельность компании координируется центра-
лизованно, и компания занимает средства на об-
щие цели и финансирует квалифицируемые ак-
тивы за счет общих займов. Трудности появляют-
ся и тогда, когда группа компаний использует ряд 
долговых инструментов для получения заемных 
средств по различным процентным ставкам и ссу-
жает эти средства на различной основе предпри-
ятиям внутри группы. Усложняют ситуацию так-
же колебания валютных курсов, а также исполь-
зование группой кредитов, деноминированных в 
иностранной валюте либо привязанных к ней, ли-
бо группа осуществляет деятельность в условиях 
высокой инфляции. В результате этого определе-
ние величины затрат по займам, непосредствен-
но связанных с приобретением квалифицируемо-
го актива, затруднено и требует применения суж-
дения. 

В тех пределах, в которых средства заимство-
ваны в целом и использованы для приобретения 
квалифицируемого актива сумма затрат по зай-
мам, разрешенная для капитализации, должна оп-
ределяться путем применения ставки капитали-
зации к затратам на данный актив. Стандарт до-
пускает использование средней балансовой сто-
имости актива в течение периода, включая ранее 
капитализированные затраты по займам, в качес-
тве приблизительного значения затрат, к которым 

применяется ставка капитализации в этом перио-
де (п.18 IAS 23). 

Ставкой капитализации должно быть средне-
взвешенное значение затрат по займам примени-
тельно к займам предприятия, непогашенным в 
течение периода, за исключением займов, полу-
ченных специально для приобретения квалифи-
цируемого актива. Сумма затрат по займам, ка-
питализированных в течение периода, не должна 
превышать сумму затрат по займам, понесенных в 
течение этого периода.

Пример 4: компания начала строительство 
стадиона. Сметная стоимость строительства – 250 
млн сом. Финансирование строительства осущест-
вляется из двух источников: 150 млн за счет зай-
ма, предоставленного под 12% годовых, 100 млн 
– за счет займа, предоставленного под 15% годо-
вых. Ставка капитализации составит: 13.2%

150000000 0.12  18000000
100000000 0.15  15000000
    
250000000   33000000

33 000 000 × 100 / 250 000 000 = 13.2%

Пример 5: В декабре 2008 года компания 
«Асель» заключила договор на строительство зда-
ния. В 2009 году были произведены следующие 
выплаты в адрес строительной компании:

1 января 5 000 000
1 апреля 9 000 000
1 июня 6 000 000
1 ноября 3 600 000
31 декабря 4 000 000
Итого 27 600 000

На 31 декабря 2009 года у компании «Асель» 
имелись следующие непогашенные долговые обя-
зательства:

1 9% вексель сроком на три го-
да, предназначенный для фи-
нансирования строительс-
тва, выпущенный 31 декабря 
2008 года с уплатой процен-
тов на годовой основе

12 000 000

2 12% облигации сроком на 5 
лет, выпущенные 31 декабря 
2007 года с уплатой процен-
тов на годовой основе

9 000 000

3 6% вексель сроком на один 
год, выпущенный 1 июля 
2009 года с уплатой процен-
тов на годовой основе

8 000 000

Итого 29 000 000

Требуется рассчитать величину процентных за-
трат сделать проводку по их начислению за 2009 
год.

МСФО
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Шаг 1. Расчет средневзвешенных затрат на строительство
Дата Сумма Количество месяцев Средневзвешенные затраты

1.01.2009 5 000 000 12 5 000 000 (5 000 000 × 12/12)
1.04.2009 9 000 000 9 6 750 000 (9 000 000 × 9/12)
1.06.2009 6 000 000 7 3 500 000 (6 000 000 × 7/12)
1.11.2009 3 600 000 2 600 000 (3 600 000 × 2/12)

31.12.2009 4 000 000 0 0 (4 000 000 × 0/12)
Итого 27 600 000 15 850 000

Шаг 2. Расчет затрат по процентам
Обязательство Сумма Процентная ставка Затраты по процентам
9% вексель 12 000 000 9% 1 080 000 (12 000 000 × 9%)
12% облигации 9 000 000 12% 1 080 000 (9 000 000 × 12%)
6% вексель 8 000 000 6% 240 000 (8 000 000 × 6% × 6/12)
Итого 29 000 000 2 400 000

Шаг 3. Расчет ставки капитализации
Обязательство Сумма обязательства % ставка Затраты по процентам
12% облигации 9 000 000 12% 1 080 000 
6% вексель 8 000 000 6% 240 000 
Итого 17 000 000 1 320 000
Ставка капитализации 1 320 000×100/13 000 000 = 7.765%

Шаг 4. Расчет устранимых затрат
Обязательство Сумма Ставка процента Затраты по процентам, подлежа-

щие капитализации
9% вексель 12 000 000 9% 1 080 000 (12 000 000 × 9%)
прочие 3 850 000 7.765% 298 953 (3 850 000 × 7.765%)
Итого 15 850 000 1 378 953

Шаг 5. Отражение затрат по займам в бухгалтерском учете
Дебет Кредит

Незавершенное строительство 1 378 953
Расходы по процентам 1 021 047
    Начисленные проценты 2 400 000

Данный подход не является единственным. Встречается и другой вариант. Шаги 1 и 2 точно 
такие же, а вот расчет ставки капитализации производится на основе средневзвешенной суммы 
обязательств. 

Шаг 3. Расчет ставки капитализации
Обязательство Средневзвешенная сумма об-ва % ставка Затраты по процентам

12% облигации 9 000 000 12% 1 080 000 
6% вексель 4 000 000 (8 000 000 × 6 / 12) 6% 240 000 
Итого 13 000 000 1 320 000
Ставка капитализации 1 320 000×100/13 000 000 = 10.154%

Шаг 4. Расчет устранимых затрат
Обязательство Сумма Ставка процента Затраты по процентам, подлежащие капитализации
9% вексель 12 000 000 9% 1 080 000 (12 000 000 × 9%)
прочие 3 850 000 10.154% 390 929 (3 850 000 × 10.154%)
Итого 15 850 000 1 470 929 

Шаг 5. Отражение затрат по займам в бухгалтерском учете
Дебет Кредит

Незавершенное строительство 1 470 929
Расходы по процентам 929 071
    Начисленные проценты 2 400 000
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Начало капитализации
Капитализация затрат по зай-

мам как части стоимости акти-
ва, отвечающего определенным 
требованиям, должна начинать-
ся тогда, когда:

a) были понесены затраты на 
данный актив;

b) были понесены затраты по 
займам; и

c) осуществляется деятель-
ность, необходимая для подго-
товки актива к использованию 
по назначению или продаже.

Стандарт указывает, что при 
определении затрат по займам в 
состав затрат по квалифицируе-
мому активу должны включаться 
только те затраты, которые ведут 
к выплате денежных средств, пе-
редаче прочих активов или при-
нятию процентных обязательств. 
Эти затраты должны быть сни-
жены на сумму промежуточных 
платежей и субсидий, получен-
ных в связи с активом.

Затраты по квалифицируе-
мым активам, которые были на-
числены, но еще не были вы-
плачены денежными средства-
ми, должны быть исключены из 
суммы, по которой капитализи-
руются проценты. По сути дела 
речь идет об отсрочке капита-
лизации процентов, так как эти 
затраты будут включены в рас-
чет тогда, когда они будут вы-
плачены денежными средства-
ми. В большинстве случаев вли-
яние будет несущественным, так 
как период между начислением 
и выплатой незначителен. 

Деятельность, направленная 
на подготовку квалифицируе-
мого актива к использованию 
по назначению и продаже, пред-
ставляет собой не только фи-
зическое создание самого акти-
ва. Она может начаться ранее и 
включать, например, техничес-
кую и административную рабо-
ту, связанную с получением не-
обходимых разрешений. Если 
существует неопределенность в 
отношении получения разреше-
ния, которое необходимо для на-
чала строительства, затраты по 
займам не могут капитализиро-
ваться, поскольку не могут рас-
сматриваться в качестве непос-
редственно связанных. 

В течение периода, в котором 
отсутствует деятельность, изме-
няющая состояние актива, за-
траты по займам не должны ка-
питализироваться. 

Пример: компания приобре-
ла участок земли для строитель-
ства на нем здания. Затраты по 
займам за тот период, в котором 
не осуществлялись подготови-
тельные работы, капитализации 
не подлежат.

Приостановление капитали-
зации

Капитализация затрат по 
займам должна приостанавли-
ваться в течение продолжитель-
ных периодов, в течение кото-
рых прерываются активные ра-
боты по изменению квалифици-
руемого актива.

Стандарт проводит разгра-
ничение между продолжитель-
ными перерывами, когда капи-
тализация будет приостанав-
ливаться, и периодами времен-
ных задержек, которые являют-
ся частью процесса подготовки 
квалифицируемого актива для 
использования по назначению и 
в течение которых капитализа-
ция продолжается. 

Пример: задержка строи-
тельства моста, вызванная вре-
менными неблагоприятными по-
годными условиями, которые яв-
ляются обычными для данного 
региона, не является основани-
ем для приостановления капита-
лизации затрат по займам. 

Прекращение капитализа-
ции

Капитализация затрат по зай-
мам должна прекращаться, ког-
да завершены практически все 
работы, необходимые для под-
готовки квалифицируемого ак-
тива к использованию по назна-
чению или продаже.

Обычно актив считается го-
товым для использования по 
назначению или продажи, ког-
да завершено его физическое со-
оружение, хотя повседневная ад-
министративная работа может 
продолжаться. Если остались 
лишь незначительные доработ-
ки, например, оформление объ-
екта в соответствии с требовани-
ями покупателя, это свидетельс-
твует о практически полном за-
вершении работ. Иногда перед 
использованием актива требует-
ся проверка, например, для того, 
чтобы убедиться в том, что вы-
полняются требования техники 
безопасности. В таких случаях 
капитализация прекращается до 
проведения проверки, т.к. к это-

му времени завершены практи-
чески все работы.

Когда сооружение квалифи-
цируемого актива завершает-
ся по частям и каждая часть мо-
жет использоваться, пока про-
должается сооружение других 
частей, капитализация затрат 
по займам должна быть прекра-
щена, когда завершены практи-
чески все работы, необходимые 
для подготовки данной части к 
использованию по назначению 
или к продаже.

Капитализация затрат по 
займам и обесценение

Если балансовая стоимость 
квалифицируемого актива пре-
вышает его возмещаемую сто-
имость или возможную чистую 
стоимость реализации, часть 
стоимости актива должна быть 
списана согласно соответствую-
щему МСФО. Если актив не за-
вершен, оценка осуществляет-
ся путем анализа ожидаемой ко-
нечной стоимости актива. Эта 
стоимость должна включать за-
траты, которые необходимы для 
завершения работы над созда-
нием актива, а также оцененные 
капитализированные затраты. 

Если актив является основ-
ным средством, то применяется 
IAS 36 «Обесценение активов». 
Существуют активы, которые 
потенциально могут являться 
квалифицируемыми, но не попа-
дут в сферу применения IAS 36. 

Пример: запасы, активы, 
возникающие по договорам на 
строительство, инвестицион-
ная недвижимость, оценивае-
мая по справедливой стоимости, 
внеоборотные активы или груп-
пы выбытия, классифицируе-
мые как предназначенные для 
продажи в соответствии с IFRS 5 
«Долгосрочные активы, предна-
значенные для продажи, и пре-
кращенная деятельность». 

Раскрытие информации
Финансовая отчетность 

должна раскрывать:
a) учетную политику, приня-

тую в отношении затрат по зай-
мам;

b) сумму затрат по займам, 
капитализированных в течение 
периода; и

c) ставку капитализации, ис-
пользованную для определения 
величины затрат по займам, раз-
решенных для капитализации.
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Основы законодательства, 
калькулирования и бухгалтерского 

учета на туристических предприятиях

Бутенко Н. в.,
заместитель директора 

ОсОО «Бимед фарм», СAP

В Кыргызской Республике ту-
ристическая деятельность 
регламентируется Зако-

ном «О туризме» №218, приня-
тым Законодательным собрани-
ем Жогорку Кенеша 19 февра-
ля 1999 года и в настоящий мо-
мент действующим в редакции 
Закона Кыргызской Республики 
от 21 октября 2003 года. В соот-
ветствии с новой редакцией ис-
ключена статья 7 «Лицензиро-
вание туристической деятель-
ности». С этого момента для 
осуществления туристической 
деятельности лицензия не тре-
буется.

Настоящий Закон определяет 
правовые, экономические, соци-
альные и организационные ос-
новы туризма и деятельности в 
этой сфере, направлен на реали-
зацию прав граждан на отдых, 
досуг и развитие предпринима-
тельской деятельности.

Рассмотрим основания поня-
тия, существующие в законода-
тельстве:

1. Туристический продукт – 
право на тур, предназначенное 
для реализации туристу.

Туристический продукт со-
стоит из трёх элементов: тур, до-
полнительные туристско-экс-
курсионные услуги, товары. В 
туристический продукт входят 
основные и дополнительные ус-
луги:

• основные — услуги, кото-
рые входят в туристический па-
кет и приобретаются туристом, 
по месту проживания

• дополнительные — услуги, 
не предусмотренные в ваучере 
или путёвке, доводимые до пот-
ребителя в режиме его свобод-
ного выбора. Не входят в основ-
ную стоимость путёвки (про-
кат, телефон, бытовое обслу-
живание, почта, обмен валюты, 
дополнительное питание, обще-
ственный транспорт, развлече-
ния и т. п.)

2. Тур — первичная единица 
туристического продукта, реа-
лизуемая клиенту как единое це-
лое.

3. Продвижение туристичес-
кого продукта – комплекс мер, 
направленных на реализацию 
туристического продукта (рек-
лама, участие в специализиро-
ванных выставках, ярмарках, 
организация туристических ин-
формационных центров по про-
даже туристического продукта, 
издание каталогов, буклетов и 
другое);

4. Туроператорская деятель-
ность – деятельность по форми-
рованию, продвижению и ре-
ализации туристического про-
дукта, осуществляемая юриди-
ческим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем (далее 
– туроператор);

5. Турагентская деятельность 
– деятельность по продвижению 

и реализации туристического 
продукта, осуществляемая юри-
дическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем (да-
лее – турагент).

Туристический продукт фор-
мируется исходя из конъюнкту-
ры туристического рынка или 
по конкретному заказу туриста.

Туроператор приобретает 
право на услуги, входящие в тур, 
на основании договоров с лица-
ми, предоставляющими отде-
льные услуги, или с туроперато-
ром по приему туристов, обеспе-
чивающим предоставление всех 
видов услуг, входящих в тур.

Конкретный заказ турис-
та или лица, уполномоченного 
представлять группу туристов, 
на формирование туристическо-
го продукта туроператору офор-
мляется в письменной форме 
как соглашение, имеющее харак-
тер предварительного договора.

При продвижении туристи-
ческого продукта туроператор и 
турагент несут ответственность 
за достоверность информации 
о туристическом продукте в по-
рядке, установленном законода-
тельством.

Представитель турфирмы 
должен ознакомить туриста с 
местными обычаями, религи-
озными обрядами, сообщить о 
памятниках природы, истории, 
культуры и других объектах, на-
ходящихся под особой охраной, 
а также о состоянии окружаю-
щей среды. 

Право лица на туристичес-
кую поездку возникает и реали-
зуется на основании письмен-
ного договора, который должен 
быть заключен между туристом 
и туристической фирмой нака-

 Туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей 
мировой экономики. За быстрые темпы роста он признан экономическим феноменом 

столетия минувшего, и ему пророчат блестящее будущее в столетии грядущем. 
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нуне путешествия.
Договор заключается в пись-

менной форме и должен соот-
ветствовать законодательству.

К существенным условиям 
договора относятся: 

• информация о туроперато-
ре или турагенте (продавце), его 
юридический адрес и банковс-
кие реквизиты; 

• сведения о туристе (поку-
пателе) в объеме, необходимом 
для реализации туристического 
продукта; 

• информация о туропера-
торе, его юридический адрес и 
банковские реквизиты;

•  достоверная информация 
о потребительских свойствах ту-
ристического продукта, включая 
информацию о программе пре-
бывания и маршруте путешес-
твия, об условиях безопасности 
туристов; 

• дата и время начала и окон-
чания путешествия, его продол-
жительность; порядок встречи, 
проводов и сопровождения ту-
ристов; 

• права, обязанности и от-
ветственность сторон; 

• розничная цена туристи-
ческого продукта и порядок его 
оплаты; 

• минимальное количест-
во туристов в группе, срок ин-
формирования туриста о том, 
что путешествие не состоится по 
причине недобора группы; 

• условия изменения и рас-
торжения договора, порядок 
урегулирования возникших в 
связи с этим споров и возмеще-
ния убытков сторон; 

• порядок и сроки предъяв-
ления претензий туристом.

Конкретные условия путе-
шествия и цена указываются в 
туристической путевке, счита-
ющейся письменным согласием 
турфирмы на продажу туристи-
ческого продукта и неотъемле-
мой частью договора. Эта путев-
ка выдается туристу оператором 
или агентом.

Страхование туристов (меди-
цинское или от несчастного слу-
чая) является обязательным и 
осуществляется субъектами ту-
ристической деятельности на ос-
нове соглашений с националь-
ными страховыми фирмами, 
имеющими право на осущест-

вление такой деятельности. 
Страховым полисом предус-
матриваются оплата медицинс-
кой помощи туристам и возме-
щение их расходов при наступ-
лении страхового случая непос-
редственно в стране (месте) вре-
менного пребывания.

Стороны вправе потребовать 
изменения или расторжения до-
говора в связи с существенным 
изменением обстоятельств, из 
которых они исходили при за-
ключении договора. К таковым 
относятся: ухудшение условий 
путешествия; изменение его сро-
ков; недобор указанного в дого-
воре минимального количест-
ва туристов в группе, необходи-
мого для того, чтобы путешест-
вие состоялось; непредвиденный 
рост транспортных тарифов; 
введение новых или повышение 
действующих ставок налогов и 
сборов; резкое изменение курса 
национальных валют.

Субъект туристической де-
ятельности в случае невыполне-
ния обязательств при организа-
ции и осуществлении тура несет 
ответственность перед клиентом 
в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республи-
ки как за собственные действия, 
так и за действия своих партне-
ров по организации тура, пре-
доставляющих услуги размеще-
ния, питания, транспортные и 
другие, включенные в програм-
му поездки и указанные в путев-
ке.

В случае нарушения сроков 
выезда и (или) возврата турис-
тов (кроме форс-мажорных об-
стоятельств) субъект туристской 
деятельности выплачивает ту-
ристу неустойку в размере трех 
процентов стоимости турист-
ской путевки за каждый день 
просрочки (но не свыше общей 
стоимости путевки). Договором 
между туристами и субъектами 
туристской деятельности может 
быть установлен более высокий 
размер неустойки.

Правовую основу междуна-
родного сотрудничества в сфере 
туризма составляют междуна-
родные договоры. Если между-
народным договором Кыргыз-
ской Республики установлены 
иные правила, чем предусмот-
ренные настоящим Законом, то 
применяются правила междуна-

родного договора.
Комплекс услуг, необходи-

мых для удовлетворения пот-
ребностей туриста, предостав-
ляемых в период его туристи-
ческого путешествия и в связи с 
этим путешествием, составляет 
туристический продукт. Состав 
туристического продукта мо-
жет включать различные услуги 
в соответствии с пожеланиями 
туриста. Набор услуг, предостав-
ляемых туроператором или ту-
рагентом друг другу или турис-
ту (группе туристов), фиксиру-
ется в туристическом ваучере. 

Себестоимость туристичес-
кого продукта формируется из 
услуг, права на которые приоб-
ретаются у сторонних организа-
ций, и услуг, оказываемых собс-
твенными силами. Затраты, вхо-
дящие в состав цены туристи-
ческого продукта, подразделя-
ются на прямые (основные) и 
накладные. 

Прямыми являются затраты, 
которые на основании первич-
ных документов могут быть от-
несены непосредственно на се-
бестоимость определенного ту-
ристического продукта или ту-
ристической услуги, с оказанием 
которых они связаны. Наклад-
ные представляют собой обще-
производственные и общехо-
зяйственные расходы туристи-
ческого предприятия и подле-
жат распределению.

Прямые затраты туроперато-
ра включают стоимость приоб-
ретаемых туроператором услуг 
сторонних организаций (про-
живание туристов в гостиницах, 
транспортное обслуживание, 
питание туристов, экскурсион-
ное обслуживание, услуги гидов, 
переводчиков, стоимость ви-
зы, страхование туристов от не-
счастных случаев, медицинское 
страхование и т.п.) и собствен-
ные затраты туроператора по 
организации тура (заработная 
плата производственного пер-
сонала, непосредственно заня-
того в процессе формирования 
туристического продукта, а так-
же налоги и неналоговые плате-
жи, базой для исчисления кото-
рых является фонд оплаты тру-
да, и другие расходы предпри-
ятия по формированию и реа-
лизации конкретного тура). При 
составлении плановой калькуля-
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ции услуги сторонних организа-
ций включаются в цену турпро-
дукта исходя из условий хозяйс-
твенных договоров, заключен-
ных с поставщиками прав на об-
служивание туристов.

Накладные расходы включа-
ют в себя все виды расходов, на-
правленных на обслуживание и 
управление туристической ор-
ганизацией: аренда помещений 
и коммунальные услуги, услу-
ги всех видов связи, заработная 
плата работников аппарата уп-
равления, налоги и неналого-
вые платежи на заработную пла-
ту, износ основных средств и не-
материальных активов, рекла-
ма, проценты за кредит. Данные 
расходы включаются в плано-
вую калькуляцию в процентном 
отношении и распределяются 
между отдельными объектами 
калькулирования условно. 

Одни и те же затраты в раз-
личных ситуациях могут быть 
прямыми либо накладными. 
Так, например, заработная плата 
специалистов, непосредственно 
занятых производством и реа-
лизацией определенного турпро-
дукта или туристической услуги, 
все налоги и неналоговые плате-
жи на их заработную плату, из-
нос основных средств и обору-
дования, используемых данны-
ми специалистами в работе, бу-
дут прямыми затратами. Если 
же один специалист формиру-
ет и реализует различные тур-
продукты и туристические ус-
луги, то данные затраты долж-
ны быть распределены меж-
ду этими видами турпродуктов 
или услуг. Организациям исхо-
дя из специфики их деятельнос-
ти предоставляется право выбо-
ра объектов учета и калькулиро-
вания, перечня калькуляцион-
ных статей затрат, методов рас-
пределения накладных расходов 
между разными видами услуг и 
т.д. Принятые организацией ме-
тодические решения по учету и 
калькулированию себестоимос-
ти услуг необходимо закрепить 
в учетной политике. Метод рас-
пределения накладных расходов 
должен позволять наиболее точ-
но определять себестоимость ту-
ристического продукта. Порядок 
включения накладных расходов 
в отдельные виды услуг зависит 
от номенклатуры услуг, оказы-

ваемых предприятием, структу-
ры управления и других факто-
ров.

Накладные расходы могут 
распределяться пропорциональ-
но прямым затратам, пропорци-
онально сумме оплаты труда ра-
ботников, прямо включаемой в 
затраты, либо объемам реализа-
ции (за минусом услуг сторон-
них организаций, связанных с 
обеспечением тура, и стоимости 
покупных путевок). Любое пла-
нирование основано на эконо-
мическом анализе фактических 
показателей. Поэтому при со-
ставлении калькуляции необхо-
димо провести тщательный ана-
лиз фактической себестоимос-
ти реализованных услуг за пред-
шествующий период. В связи с 
сезонным характером спроса на 
туристические услуги выруч-
ка от реализации услуг нерав-
номерна в течение года по пери-
одам. Основной объем реализа-
ции туристических услуг при-
ходится на летний период (май 
– сентябрь). Поэтому при оп-
ределении уровня общехозяйс-
твенных расходов к объему ре-
ализации следует отдельно про-
анализировать уровень затрат по 
периодам – летний (май – сен-
тябрь), зимний (декабрь – фев-
раль), межсезонье (октябрь – но-
ябрь, март – апрель). Кроме того, 
при наличии у фирмы несколь-
ких видов деятельности прямые 
расходы необходимо учитывать 
отдельно по каждому виду де-
ятельности, а общехозяйствен-
ные – ежемесячно распределять 
по видам деятельности по одно-
му из принципов, определенно-
му в учетной политике.

Разделение туристической де-
ятельности на туроператорскую 
и турагентскую обуславливает 
различия и особенности в фор-
мировании цен на туристичес-
кие услуги. Согласно терминоло-
гии, принятой Законом, туропе-
раторская деятельность направ-
лена на разработку и продвиже-
ние туристического продукта, 
рассчитанного на массовый и 
индивидуальный потребитель-
ский спрос, а также его реализа-
цию турагентам и туристам. 

Турагентская деятельность 
связана с продвижением и реа-
лизацией туристического про-
дукта и сопутствующих турис-

тических услуг. Основным от-
личительным моментом в опре-
делении видов деятельности яв-
ляется функция оператора по 
разработке туристического про-
дукта. Туроператор – это про-
изводитель и продавец туристи-
ческих услуг, турагент – прода-
вец туристических услуг. Туро-
ператор формирует тур, разра-
батывая маршрут, программу, 
насыщая его разного рода ту-
ристическими услугами. 

Исходя из различий между 
туроператорской и турагентской 
деятельностью, рассмотрим по-
рядок ценообразования и со-
ставление технико-экономичес-
кого обоснования цен на турис-
тические услуги.

Как производитель, туропе-
ратор обязан сформировать и 
экономически обосновать уро-
вень применяемых отпускных 
(розничных) цен при реализа-
ции туруслуг. Обоснованием це-
ны является плановая кальку-
ляция с расшифровкой статей 
затрат. Отпускные цены на ту-
ристические услуги формиру-
ются на основе плановой себес-
тоимости, всех видов установ-
ленных налогов и неналоговых 
платежей в соответствии с на-
логовым и бюджетным законо-
дательством, прибыли, необхо-
димой для производства, опре-
деляемой с учетом качества про-
дукции (товаров, работ, услуг) и 
конъюнктуры рынка. 

В туристическом бизнесе 
применяется позаказный метод 
калькулирования себестоимос-
ти. При позаказном методе уче-
та и калькулирования на каж-
дый открытый заказ открыва-
ется отдельная карточка по уче-
ту затрат. Заказу присваивается 
шифр или номер, который ука-
зывается в первичных докумен-
тах по учету прямых затрат. По-
заказный метод применяется не 
только туристическими фирма-
ми, формирующими групповые 
туры, но и предоставляющими 
клиентам индивидуальное об-
служивание. Заказ – это заявка 
клиента на определенное коли-
чество туристов. 

Себестоимость всего заказа 
(группы туристов) определяет-
ся путем суммирования всех за-
трат по группе. Для определения 
себестоимости поездки одного 
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туриста общие затраты на груп-
пу делятся на количество турис-
тов в группе. 

Объектом калькулирования 
себестоимости для туристичес-
ких организаций является от-
дельный туристский продукт. В 
себестоимость туристического 
продукта включаются затраты, 
непосредственно связанные с его 
производством, продвижением и 
продажей. При этом прямые за-
траты учитываются по пунктам 
установленных статей кальку-
ляции и по отдельным заказам 
(группам туристов). Остальные 
затраты включаются в себестои-
мость отдельных заказов в соот-
ветствии с установленной базой 
распределения. Таким критери-
ем может быть стоимостный по-
казатель, характеризующий сто-
имостную оценку отдельных ви-
дов прямых затрат – стоимость 
услуг, заработной платы и т. д. 
Фактическая себестоимость еди-
ницы туристического продукта 
определяется после выполнения 
заказа. 

При позаказном методе необ-
ходимо производить распределе-
ние косвенных расходов (амор-
тизация, аренда, коммунальные 
услуги и т. д.) между отдельны-
ми заказами. Сумма этих рас-
ходов часто становится извес-
тна после выполнения заказа и 
после окончания периода. Руко-
водству же предприятия необ-
ходима информация об ожидае-
мой стоимости заказа для опре-
деления цены до того, как заказ 
будет выполнен. 

Для их распределения необ-
ходимо выбрать критерий для 
распределения косвенных расхо-
дов. Коэффициент распределе-
ния косвенных расходов рассчи-
тывается по формуле: 

 
общее количество косвенных 

расходов за период / выбранная 
база прямых затрат 

Чтобы определить, во что об-
ходится турфирме производс-
тво каждой единицы турист-
ского продукта, затраты груп-
пируются по статьям калькуля-
ции. Это позволяет установить, 
какие конкретно затраты вклю-
чает каждая такая единица. По 
калькуляционным статьям рас-
ходы группируются по местам 

их возникновения и относятся 
на каждый вид туристских про-
дуктов прямым или косвенным 
методом. Туристические фирмы 
должны калькулировать пол-
ную себестоимость туристских 
продуктов, группируя затраты 
по следующим статьям: 

• затраты по приобретению 
прав на услуги сторонних орга-
низаций, используемые при про-
изводстве туристского продукта; 

• затраты, связанные с де-
ятельностью производственного 
персонала; 

• управленческие расходы; 
• коммерческие расходы. 
В процессе калькулирования 

сопоставляются затраты на про-
изводство туристических про-
дуктов с их количеством и оп-
ределяется себестоимость поез-
дки одного туриста (группы ту-
ристов). Эта система учета, при 
которой все затраты, осущест-
вленные при производстве ту-
ристического продукта, распре-
деляются на все его виды, дает 
представление о всех затратах 
организации по формированию 
и реализации единицы туристи-
ческого продукта, при этом они 
отражаются на счете 1630 «Ос-
новное производство», где опре-
деляется полная фактическая се-
бестоимость каждого его вида. 

Покупатель тура нуждается 
в информации о возможной це-
не тура, чтобы иметь возмож-
ность выбора между фирмами 
по предлагаемому качеству и це-
не услуг, поэтому бухгалтеры 
должны планировать косвенные 
расходы предстоящего периода 
исходя из их величины на пла-
новые периоды, а затем предпо-
лагаемую сумму косвенных рас-
ходов распределять между от-
дельными заказами (группами) 
в соответствии с выбранной ба-
зой. 

Рассмотрим на примере эко-
номическое обоснование цены 
у туроператора

Туристическая фирма ОсОО 
«Солнце» работает как туропе-
ратор, то есть самостоятельно 
разрабатывает и реализует тур-
продукт.

Рассмотрим формирование 
цены на турпродукт и составле-
ние плановой калькуляции у ту-

роператора ОсОО «Солнце» (це-
ны приведены условно).

На летний сезон 2010 года ту-
ристическая фирма заброниро-
вала отель высшей категории на 
озере Иссык-Куль с питанием по 
системе “все включено”. Пред-
полагается привлечение турис-
тов из Ирана. Согласно договору 
стоимость 1 места в номере в пе-
риод с 1 по 11 мая 2010 года со-
ставляет 1 000 долларов США. 
Кроме услуг по проживанию и 
питанию, в стоимость включены 
также услуги по трансферу аэро-
порт-отель-аэропорт, услуги со-
провождающего гида-перевод-
чика, развлекательная програм-
ма на период всего времени пре-
бывания и прочие дополнитель-
ные услуги, предоставляемые 
отелем. Фирма приобрела так-
же блок мест на рейс авиакомпа-
нии «Турк Хава Йулари». Стои-
мость авиаперелета 1 пассажи-
ра по маршруту Тегеран–Стам-
бул–Бишкек-Стамбул-Тегеран 
составляет 880 долларов США. 
Виза открывается и оплачива-
ется туристом самостоятельно в 
г. Тегеран. Для заключения до-
говора с отелем на озере Иссык-
Куль в командировку сроком 
на 3 дня был направлен замди-
ректора туристической фирмы. 
Сумма командировочных расхо-
дов по авансовому отчету – 100 
долларов США. Договор был за-
ключен на бронирование отеля 
на период с 1 мая по 30 сентяб-
ря 2010 года. Общая сумма дого-
вора составила 150 000 долларов 
США.

Для компенсации затрат по 
командировке в плановую каль-
куляцию тура следует включить 
сумму в размере 0,7 долларов 
США (100 (сумма командиро-
вочных расходов) / 150 000 (об-
щая сумма контракта) × 1 000 
(стоимость проживания в отеле, 
включенная в стоимость тура)).

Согласно условиям догово-
ра туристической фирме ОсОО 
«Солнце» необходимо произвес-
ти предоплату в размере 100 000 
долларов США до 1 марта 2010 
года. В связи с недостатком собс-
твенных оборотных средств ту-
ристическая фирма оформи-
ла кредит в банке в размере 100 
000 долларов США на срок 6 ме-
сяцев. Годовая процентная став-
ка по кредиту составляет 25%. В 
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калькуляции по статье “Процен-
ты за кредит” следует отразить 
сумму в размере 83,4 долларов 
США (100 000 / 150 000 × 25% / 
12 × 6 × 1 000).

Реализацией туруслуг зани-
мается один местный специа-
лист, заработная плата которого 
по трудовому соглашению – 20 
000 сом. Среднее время на пре-
доставление информации по ту-
ру и обслуживание 1 туриста со-
ставляет 1 час. Таким образом, 
в плановую калькуляцию цены 
реализации тура будет включе-
на заработная плата специалис-
та в размере 125 сом. (20 000 (ме-
сячный оклад специалиста) / 20 
(среднее кол-во рабочих дней в 
месяце) / 8 (кол-во рабочих часов 
в день согласно режиму работы 
предприятия)). На заработную 
плату согласно законодательству 
КР начислены страховые отчис-
ления в размере 17,25%, что со-
ставляет 22 сом (125 × 19% = 22 
сом).

В качестве прямых расходов в 
калькуляцию следует включить 
также стоимость бланка турис-
тического ваучера – 2 380 сом.

Туристическая фирма приоб-
ретает страховые полисы для ту-
ристов стоимостью 4 000 сомов 
на 1 человека, что также необхо-
димо включить в калькуляцию 
в качестве прямых расходов.

Согласно учетной политике 
распределение общехозяйствен-

ных расходов по видам деятель-
ности производится пропорци-
онально прямым затратам. На 
основе проведенного анализа за 
летний период 2009 года удель-
ный вес общепроизводствен-
ных и общехозяйственных (на-
кладных расходов) составил 36% 
к прямым затратам туристичес-
ких услуг. Одной из основных 
статей затрат в себестоимос-
ти туруслуг является реклама. В 
2010 году планируется снизить 
сумму общехозяйственных рас-
ходов на 1,0% за счет сокраще-
ния расходов на рекламу.

Накладные расходы пред-
ставлены в калькуляции в об-
щей сумме, в которую вошли 
износ основных средств и нема-
териальных активов, заработная 
плата администрации и начисле-
ния на заработную плату, аренда 
офиса и коммунальные услуги, 
услуги связи, реклама, прочие 
расходы. Рентабельность турис-
тической деятельности не огра-
ничена, однако, учитывая конъ-
юнктуру рынка, решено увели-
чивать прибыль не за счет повы-
шения цены, а только за счет со-
кращения общехозяйственных 
расходов в себестоимости тур-
продукта.

Пересчет цен, установленных 
в валюте, и затрат в валюте про-
изводится по курсу Нацбанка 
КР, установленному на дату со-
ставления калькуляции. В на-

шем примере условно примем, 
что 1 долл. США равен 46 сом.

На основе вышеприведен-
ных данных составим плановую 
калькуляцию стоимости тура в 
отель на озере Иссык Куль на 1 
человека на период с 1 по 11 мая 
2010 года (см. таблицу):

Продажная стоимость одной 
туристской путевки, как сложи-
лось на практике, определяется 
одним из двух способов: 

• из заданного процента рен-
табельности (как описано вы-
ше); 

• исходя из рыночной цены, 
сложившейся на данный вид пу-
тевок.

Исходя из плановой кальку-
ляции, в 2010 году установле-
на и утверждена стоимость од-
ной путевки на 1 человека на 
тур по Кыргызстану “Иссык-
Куль – жемчужина Кыргызста-
на”(10 дней) в размере 3 890 дол-
ларов США (178 910 : 46), в том 
числе в данную стоимость вхо-
дит: авиабилеты, трансфер аэ-
ропорт –отель–аэропорт, стои-
мость номера в отеле с питанием 
по системе “все включено”, услу-
ги сопровождающего гида-пере-
водчика, развлекательная про-
грамма на период всего време-
ни пребывания и прочие допол-
нительные услуги, предоставля-
емые отелем, а также страховка 
туриста от несчастного случая.

25 февраля 2010 года туристи-

Наименование показателя Сумма

Прямые затраты:
Стоимость номера для 1 человека по договору с отелем 1 000 долл. США × 46 = 46 000 сом
Авиабилет 880 долл. США × 46 = 40 480 сом
Командировочные расходы 0,7 долл. США × 46 = 32 сом
Проценты за кредит 83,4 долл. США × 46 = 3 836 сом
Заработная плата 125 сом
Социальный фонд (17,25%) 22 сом
Бланк туристического ваучера 2 380 сом
Страховой полис 4 000 сом
Итого Прямые затраты 96 875 сом
Накладные расходы 96 875 × 35% = 33 907 сом
Всего затраты по плановой калькуляции 130 782 сом
Планируемая рентабельность 20%
Сумма рентабельности 130 782 × 20%=26 156 сом
Полная стоимость (без учета налогов) 156 938 сом
НДС 12% 18 833 сом
НСП 2% 3 139 сом
Всего 178 910 сом
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ческой фирмой ОсОО «Солнце», с целью финан-
сирования предоплаты за 150 мест в отеле, в ОАО 
«Коммерческий Банк Кыргызстан», был привле-
чен коммерческий кредит в размере 100 000 долла-
ров США, сроком на 6 месяцев, под 25% годовых. 
За шесть месяцев пользования кредитными средс-
твами, туристическая фирма ОсОО «Солнце» вы-
платила банку проценты в размере 11 458,33 дол-
ларов США. 

За весь летний сезон 2010 года туристическая 
фирма ОсОО «Солнце» реализовала 129 путевок 
из 150 планируемых.

Учетной политикой предприятия предусмот-
рено отражение прямых затрат на счете 1630 «Ос-
новное производство», отражение накладных рас-
ходов на счетах 8000 «Общие и административ-
ные расходы».

Отразим хозяйственные операции ОсОО «Сол-
нце» относительно операционных доходов и рас-
ходов за 2010 год бухгалтерскими проводками:

1. Начисление расходов по бронированию мест 
в отеле. Всего расходы составили 6 900 000 сом 
(150 000 × 46), в том числе НДС 726 316 сом, НСП 
121 053 сом.

Дт 1630 «Основное производство» 6 052 632
Дт 1540 «НДС к зачету»  726 316
Дт 1630 «Основное производство» 121 052
 Кт 3110 «Счета к оплате»   6 900 000

2. Начисление расходов по приобретению авиа-
билетов на 129 человек по цене 880 долларов США, 
что составило 5 221 920 сом (129 × 880 × 46).

Дт 1630 «Основное производство» 5 221 920
 Кт 3110 «Счета к оплате»  5 221 920

3. Начисление расходов по командировке за-
мдиректора в размере 100 долларов США (100×46).

Дт 1630 «Основное производство» 4 600
 Кт 1520 «Дебиторская задолженность 
 директоров и сотрудников»  4 600

4. Начисление процентов по кредиту за весь пе-
риод кредитования в размере 11 458,33 долларов 
США (11 458,33 × 46).

Дт 1630 «Основное производство» 527 083
  Кт 3550 «Начисленные проценты к оплате»     527 083

 
5. Списание ваучеров, ранее приобретенных на 

129 человек (2 380 × 129).

Дт 1630 «Основное производство» 307 020
  Кт 1790 «Бланки строгой отчетности» 307 020

6. Начисление заработной платы и социальных 
отчислений специалисту, непосредственно рабо-
тающему с туристами, за период с 1 мая по 30 сен-
тября (20 000 × 5 месяцев).

Дт 1630 «Основное производство» 100 000
  Кт 3520 «Начисленная заработная плата»       100 000

Дт 1630 «Основное производство» 17 250
 Кт 3530 «Начисленные социальные 
 отчисления»    17 250

7. Начисление расходов по страховке туристов 
129 человек (129 × 4 000).

Дт 1630 «Основное производство» 516 000
  Кт 3590 «Прочие начисленные 
 обязательства»   516 000

 
8. Списание фактической себестоимости турис-

тических услуг (прямые затраты).

Дт 7110 «Себестоимость реализованных услуг» 12 746 505
  Кт 1630 «Основное производство»       12 746 505

9. Начисление накладных расходов. Условно 
примем, что фактические накладные расходы со-
ставили 4 500 000 сом (заработная плата сотруд-
ников офиса, социальные отчисления сотрудни-
ков офиса, аренда офиса, коммунальные услуги 
офиса и другие расходы).

Дт 8000 «Общие и административные расходы»  4 500 000
 Кт 3520 «Начисленная заработная плата»          800 000
 Кт 3530 «Начисленные социальные 
 отчисления»               138 000
 Кт 2195 «Начисленная амортизация –  
 офисное оборудование»                              50 000
  Кт 3590 «Прочие начисленные 
 обязательства»           3 512 000

10. Реализация путевок на 129 человек на сумму 
23 083 260 сом (3 890 × 46 × 129), в том числе НДС 
2 429 816 сом, НСП 404 970 сом.

Дт 1110 «Касса»   23 083 260
  Кт 6110 «выручка от реализации» 20 248 473
  Кт 3430 «НДС к оплате»  2 429 816
  Кт 3490 «НСП к оплате»  404 970

Таким образом:
• фактические прямые затраты состави-

ли 98 810 сом на одного человека (12 746 505/129), 
что превысило плановые прямые затраты на 2% 
((98 810 - 96 875) × 100 / 96 875);

• фактические накладные расходы составили 
34 884 сом на одного человека (4 500 000/129), что 
превысило плановые накладные расходы на 3% 
((34 884 - 33 907) × 100 / 33 907);

• фактическая рентабельность составила 23 271 
сом на одного человека ((20 248 473 – 12 746 505 – 
4 500 000) / 129), что ниже плановой рентабельнос-
ти на 11% ((23 271 – 26 156) × 100 /26 156). 

Мы рассмотрели пример, когда туристическая 
фирма реализует самостоятельно только один со-
зданный турпродукт. Фактически туристические 
операторы могут разработать несколько туров и 
реализовать их самостоятельно, либо через тура-
гентов. В этих случаях накладные расходы распре-
деляются между турами по выбранной базе рас-
пределения в учетной политике предприятия.
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на сентябрь 2010 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

СеНтябРь
2010

Обязательства
(налоги, отчисления). 

Сроки исполнения обязательств

10.09.10 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за август 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. 

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

15.09.10 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за август 
2010 года

15.09.10 Подоходный налог Последний день оплаты налога за август 2010 года.

15.09.10 Налоги на основе налогового 
контракта

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

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

20.09.10 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 
за август 2010 года.

20.09.10 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за август 2010 года.

20.09.10 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за август 2010 
года.

20.09.10 Налог за пользование недрами 
(роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за август 2010 
года.

20.09.10 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за август 2010 
года.

20.09.10 Налог на имущество Последний день оплаты налога в размере 1/4 от годо-
вой суммы за 3 квартал 2010 года.

20.09.10 Налог с доходов, полученных инос-
транной 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 август 2010 года

25.09.10 НДС Последний день оплаты налога за август 2010 года.

25.09.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за ав-
густ 2010 года, кроме крупных налогоплательщиков.

25.09.10 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за 
август 2010 года.

31.09.10 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  для 
крупных налогоплательщиков за август 2010 года.

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

•

•

•
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вопросы — ответы

Исаева Н. т., 
главный инспектор отдела 

контроля за счетами-фактурами 
и акцизными марками Управления 
по работе с налогоплательщиками 

Государственной налоговой 
службы при Правительстве КР

?	 Фирма	произвела	заказ	ак-
цизных	 марок	 на	 импор-
тируемые	 табачные	 из-
делия	для	сигарет	с	филь-
тром	IV	и	V	категорий.

	 Акцизные	марки	были	на-
правлены	на	завод-произ-
водитель	 табачной	 про-
дукции	 для	 маркировки	
готовой	продукции.

	 В	 процессе	 маркировки	
сигарет	 на	 заводе-про-
изводителе	 произошла	
ошибка,	то	есть	на	сига-
реты	 IV	 категории	 были	
наклеены	 акцизные	 мар-
ки	V	категории.

	 Можно	ли	в	таком	случае	
осуществить	 импорт	
табачной	продукции?

ОтвЕт: 
В соответствии с частью 3 

статьи 287 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики, ка-
тегории табачных изделий фор-
мируются в зависимости от роз-
ничной цены реализации дан-
ных изделий конечному потре-
бителю в порядке, определяемом 
Правительством Кыргызской 
Республики.

Постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики от 
30 декабря 2008 года №735 ут-
вержден Порядок формирова-
ния категорий табачных изде-

лий, согласно которому отнесе-
ние новых видов табачных из-
делий, производимых на терри-
тории Кыргызской Республики 
или ввозимых на территорию 
Кыргызской Республики, к со-
ответствующей категории осу-
ществляет межведомственная 
комиссия по ежемесячному мо-
ниторингу средних рыночных 
цен на табачные изделия и опре-
делению категорий табачных из-
делий (далее – Комиссия).

На основании принятых ре-
шений Комиссия формирует Пе-
речень табачных изделий, про-
изводимых на территории Кыр-
гызской Республики и ввозимых 
на территорию Кыргызской Рес-
публики, по категориям, который 
размещается на открытом инфор-
мационном веб-сайте Государс-
твенного агентства по антимо-
нопольной политике и развитию 
конкуренции при Правительстве 
Кыргызской Республики.

Следовательно, маркировка 
табачных изделий должна осу-
ществляться в строгом соответс-
твии с определенной категорией. 
В случае маркировки табачных 
изделий с отклонением от кате-
гории, акцизные марки подле-
жат возврату как испорченные.

Порядок возврата испорчен-
ных марок предусмотрен в пун-
кте 29 Положения «О поряд-
ке выдачи и применения ма-
рок акцизного сбора в Кыргызс-
кой Республике», утвержденного 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 30 
декабря 2008 года №735.

?	 Я	 намерен	 импортиро-
вать	 в	 Кыргызстан	 ал-
когольный	 напиток	 (код	
ТНВЭД	 220830)	 произ-
водства	 Греции	 в	 коли-
честве	 117604	 бутылок	
емкостью	 0,7	 литров.	
Объемное	 содержание	
этилового	 спирта	 в	 дан-
ном	 напитке	 составля-
ет	 40,5%.	 Как	 в	 данном	
случае	 рассчитать	 сум-
му	акцизного	налога?

ОтвЕт:
 Согласно части 1 статьи 37 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики (далее – Налоговый 
кодекс), налогоплательщик са-
мостоятельно исчисляет сумму 
налога, подлежащую уплате за 
налоговый период, путем умно-
жения налоговой базы на нало-
говую ставку, исходя из налого-
вых льгот и освобождений.

Налоговой базой по акцизно-
му налогу на алкогольную про-
дукцию, согласно пункту 1 час-
ти 1 статьи 286 Налогового ко-
декса является физический объ-
ем подакцизного товара.

Поскольку импортируемый 
товар согласно части 1 статьи 
287 относится к ликероводоч-
ным изделиям, в соответствии 
с частью 2 статьи 287 Налогово-
го кодекса и частью 3 постанов-
ления Правительства Кыргыз-
ской Республики от 30 декабря 
2008 года №735, ставка акцизно-
го налога на 1 литр ликерово-
дочных изделий, крепленых на-
питков, крепленых соков и баль-
замов пересчитывается с учетом 
содержания в них спирта этило-
вого. При этом базовой ставкой 
является ставка на данные из-
делия крепостью 40 объемных 
процентов спирта. 

Следовательно, для определе-
ния суммы акцизного налога на 
ликероводочные изделия, необ-
ходимо произвести следующий 
расчет:

21 сом / 40 = 0,525 сома, где 
0,525 – коэффициент акциза на 
1 процент спирта этилового, со-
держащегося в 1 литре ликеро-
водочного изделия;

40,5 × 0,525 = 21,2625 сома, где 
21,2625 сома – ставка акцизного 
налога на 1 литр ликероводочно-
го изделия, с содержанием спир-
та 40,5%;

117604 бутылок × 0,7 л. = 
82322,8 литра, где 82322,8 – фи-
зический объем подакцизного 
товара 82322,8 × 21,2625 = 1 750 
388,6 сом – сумма акцизного на-
лога, подлежащего уплате в бюд-
жет.
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?	 Компания	 занимается	
производством	алкоголь-
ной	 продукции	 на	 терри-
тории	 Кыргызской	 Рес-
публики.	Согласно	услови-
ям	 контракта	 с	 иност-
ранной	компанией,	произ-
ведена	 отгрузка	 товара	
на	 экспорт,	 часть	 кото-
рого	 была	 возвращена	 в	
Кыргызстан.	 При	 декла-
рировании	 груза	 (алко-
гольной	 продукции)	 в	 ре-
жиме	 «реимпорт»	 в	 кас-
су	таможни	был	уплачен	
акцизный	налог	на	сумму	
64800	сом.

	 Возможно	 ли	 принять	
эту	 сумму	 акцизного	 на-
лога	 к	 зачету	 при	 приоб-
ретении	акцизных	марок	
для	 реализации	 на	 тер-
ритории	республики?

ОтвЕт: 
В соответствии со статьей 297 

Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики, от уплаты ак-
циза освобождаются товары, пе-
ремещаемые через таможенную 
границу Кыргызской Республи-
ки, освобождаемые в рамках та-
моженных режимов, установлен-
ных таможенным законодатель-
ством Кыргызской Республики, 
за исключением режима “Выпуск 
товаров для свободного обраще-
ния”.

Согласно статье 89 Таможен-
ного кодекса Кыргызской Рес-
публики «…реимпорт – тамо-
женный режим, при котором то-
вары, ранее вывезенные с тамо-
женной территории Кыргызской 
Республики, ввозятся обратно в 
установленные сроки без взима-
ния таможенных пошлин, нало-
гов и без применения к товарам 
нетарифных мер регулирования 
в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республи-
ки о государственном регулиро-
вании внешнеторговой деятель-
ности…».

При этом, в соответствии с 
пунктом 13 Положения «О по-
рядке выдачи и применения ма-
рок акцизного сбора в Кыргызс-
кой Республике», утвержденно-
го постановлением Правительс-
тва Кыргызской Республики от 
30 декабря 2008 года № 735, при 
приобретении акцизных марок 
налогоплательщик, кроме но-

минальной стоимости акцизной 
марки, одновременно уплачива-
ет акцизный налог на маркируе-
мую продукцию по установлен-
ной законодательством Кыргыз-
ской Республики ставке акцизно-
го налога.

Таким образом, акцизный 
налог на подакцизные группы 
товаров, произведенные на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки, не подлежит оплате в тамо-
женных органах.

Следовательно, для получе-
ния акцизных марок на произ-
веденную продукцию необходи-
мо руководствоваться требова-
ниями вышеуказанного Поло-
жения.

Порядок исчисления 
акцизного налога

I. Формула исчисления акциз-
ного налога в случае, когда став-
ка акцизного налога установлена 
от физического объема:

Н = О × т,
где: Н – сумма акцизного на-

лога;
О – физический объем про-

изводимого (ввозимого) товара 
(кг, л, шт, тн);

Т – ставка акцизного налога в 
сомах.
Пример:
1) Водка: Ставка акцизно-

го налога на водку – 21 сом за 1 
литр. Для приобретения акциз-
ных марок на произведенную 
водочную продукцию 10 000 
литров, хозяйствующий субъ-
ект должен заплатить в бюджет 
210 000 сом (10 000 л × 21 сом/л);

2) Ликероводочные изделия: 
Ставка акцизного налога на 1 
литр ликероводочных изделий, 
крепленых напитков, крепленых 
соков и бальзамов пересчитыва-
ются с учетом содержания в них 
спирта этилового. 

При этом базовой ставкой яв-
ляется ставка на данные изделия 
крепостью 40 объемных процен-

тов спирта. Ставка акциза на на-
питок крепостью 40 объемных 
процентов спирта установлена в 
размере 21 сом за 1 литр. 

Допустим, объемный про-
цент спирта в производимом ли-
кероводочном изделии состав-
ляет 36%. Следовательно, став-
ка акцизного налога за 1 литр 
данной продукции составит 18,9 
сом (36×(21:40)).

3) Сигареты: Ставка акцизно-
го налога на табачные изделия за-
висит от цены розничной реали-
зации рассматриваемой марки 
сигарет. Производимые фирмой 
«А» сигареты, розничная цена 
которых на рынке составляет 25 
сом, относится к V категории си-
гарет и ставка акцизного налога 
на них составляет 297 сом за 1000 
штук (свыше 24 сом). Для приоб-
ретения акцизных марок на сига-
реты данной марки в количестве 
1 000 000 штук, плательщик дол-
жен уплатить в бюджет 297 000 
сом (1 000 000 штук × 297 : 1000) 

II. Формула исчисления ак-
цизного налога в случае, когда 
ставка акцизного налога уста-
новлена в процентах от рознич-
ной цены реализации (для юве-
лирных изделий из золота, пла-
тины или серебра):

Н = П × т,
где: Н – сумма акцизного на-

лога;
П – стоимость ювелирного 

изделия без учета НДС и НСП;
Т – ставка акцизного налога в 

процентах.
Пример:
1) Ювелирные изделия из золо-

та: В магазине «Ювелир» стои-
мость ювелирных изделий без 
учета косвенных налогов (НДС, 
акциза и налога с продаж) со-
ставляет 100 000 сом. Сумма ак-
циза на данный объем ювелир-
ных изделий, подлежащая упла-
те в бюджет составит 5000 сом 
(100 000 × 5%)
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Дуйшембиев К. Ж., 
Старший инспектор отдела 

контроля за счетами-фактурами 
и акцизными марками Управления 
по работе с налогоплательщиками 

Государственной налоговой 
службы при Правительстве КР

?	 Прошу	 Вас	 помочь	 разо-
браться	 со	 сложившейся	
ситуацией.	 Мною,	 глав-
ным	 бухгалтером	 ОсОО,	
ошибочно	 был	 признан	
испорченным	 третий	 эк-
земпляр	 счета-фактуры	
НДС.	На	письменную	про-
сьбу	 вернуть	 мне	 первый	
экземпляр	 для	 сдачи	 сче-
та-фактуры	в	налоговый	
орган	 как	 испорченного	
бухгалтер	 компании-по-
купателя	 ответил	 от-
казом.

	 Прошу	 разъяснить,	 мо-
гу	ли	я	сдать	в	налоговый	
орган	 третий	 экземп-
ляр	счета-фактуры	НДС,	
распечатанный	 с	 обрат-
ной	стороны,	заверенный	
печатью	 организации	 и	
подписью	 руководителя	
организации?

ОтвЕт: 
В соответствии с пунктом 

6.6 Положения «О порядке при-
менения и учета бланка стро-
гой отчетности счета-фактуры 
по НДС», утвержденного при-
казом Государственного коми-
тета Кыргызской Республики по 
налогам и сборам от 18 декабря 
2008 года № 145, в счете-факту-
ре НДС не должно быть ника-
ких подчисток и помарок. В слу-
чае исправления ошибок бланк 
счета-фактуры считается испор-
ченным.

При этом в соответствии с 
пунктом 9.12 указанного выше 
Положения, испорченные счета-

фактуры НДС отмечаются над-
писью на всех экземплярах «ис-
порчено» и заверяются подпи-
сью должностного лица облага-
емого субъекта, ответственного 
по бланкам счетов-фактур НДС. 
Облагаемый субъект при пред-
ставлении ежемесячной отчет-
ности по бланкам счетов-фактур 
НДС обязан сдать в налоговый 
орган испорченные счета-факту-
ры по НДС в полном комплекте.

Таким образом, в случае при-
знания бланка счета-фактуры по 
НДС испорченным, вам следует 
сдать в налоговый орган полный 
комплект испорченного счета-
фактуры по НДС.

?	 Можно	 ли	 использовать	
клише	 подписи	 руководи-
теля	 и	 главного	 бухгал-
тера	 на	 счетах-факту-
рах	НДС,	если	ОсОО	зани-
мается	 мелкооптовой	
продажей	товаров	народ-
ного	 потребления	 и	 еже-
месячно	 оформляет	 око-
ло	 пяти	 тысяч	 счетов-
фактур	бланков	строгой	
отчетности?

ОтвЕт: 
В соответствии с требования-

ми Положения «О порядке при-
менения и учета бланка стро-
гой отчетности счета-фактуры 
по НДС», утвержденного при-
казом Государственного коми-
тета Кыргызской Республики по 
налогам и сборам от 18 декабря 
2008 года № 145, в бланке стро-
гой отчетности счета-фактуры 
по НДС должны быть в обяза-
тельном порядке указаны рек-
визиты, предусмотренные пунк-
том 6.1 Положения, в том числе:

- подписи руководителя;
- главного бухгалтера постав-

щика.
При этом, согласно пункту 6.3 

Положения, облагаемым субъек-
там, выписывающим ежемесяч-
но более 5 000 комплектов, раз-
решается ставить на бланке сче-
та-фактуры по НДС подписи ру-
ководителя, главного бухгалте-
ра и печать в электронном виде 
или факсимиле. если количес-
тво счетов-фактур за месяц не 
превышает 5 000 экземпляров, 
то использовать клише не раз-
решается. 

?	 Как	 правильно	 выписать	
счет-фактуру	 НДС	 в	 ад-
рес	 представительства	
международной	организа-
ции,	 если	 им	 предостав-
лено	 письмо	 о	 том,	 что	
поставки	в	адрес	данного	
представительства	 яв-
ляются	освобожденными	
от	НДС.

ОтвЕт: 
В соответствии с подпунк-

том 3 пункта 7.1 Положения «О 
порядке применения и учета 
бланка строгой отчетности сче-
та-фактуры по НДС», утверж-
денного приказом Государс-
твенного комитета Кыргызской 
Республики по налогам и сбо-
рам от 18 декабря 2008 года  № 
145, оформление счета-факту-
ры по НДС не является обяза-
тельным при осуществлении 
освобожденных поставок, пре-
дусмотренных статьями 238-256 
Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики, а также поста-
вок в адрес проектов междуна-
родных организаций.

Следовательно, при осущест-
влении освобожденных поста-
вок в адрес представительств 
международных организаций,  
оформление бланка строгой от-
четности счета-фактуры по НДС 
не требуется, вместо этого следу-
ет выписывать бланк счета-фак-
туры регистра бухгалтерского 
учета. 

?	 Фирма	 занимается	 рас-
пространением	 штем-
пельной	 продукции.	 Пос-
кольку	 она	 занимает-
ся	 продажей	 печатей	 и	
штампов	различной	кон-
фигурации,	 налог	 с	 про-
даж	для	данной	деятель-
ности	 составляет	 1	 %,	
при	 изготовлении	 печа-
тей	и	штампов	использу-
ется	налог	с	продаж	2%.

	 Как	в	таком	случае	офор-
млять	 счет-фактуру	
НДС	 при	 использовании	
обеих	 ставок	 налога	 с	
продаж?

ОтвЕт: 
В соответствии с частью 2 

статьи 282 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, обла-
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гаемый субъект, осуществляю-
щий облагаемую поставку, обя-
зан представлять получателю 
счет-фактуру НДС на данную 
поставку с заполнением всех 
реквизитов, предусмотренных 
в установленной форме счета-
фактуры НДС.

Согласно примечанию к при-
ложениям 1.1-1.4 Положения «О 
порядке применения и учета 
бланка строгой отчетности сче-
та-фактуры по НДС», утверж-
денного приказом Государствен-
ного комитета Кыргызской Рес-
публики по налогам и сборам 
от 18 декабря 2008 года № 145, в 
случае обложения поставок (ре-
ализация товаров, работ, услуг) 
разными ставками налога с про-
даж, счет-фактура по НДС вы-
писывается отдельно по каждой 
ставке налога с продаж.

?	 Организация	 являет-
ся	 плательщиком	 НДС	 и	
осуществляет	 экспорт	
работ/услуг	в	адрес	зару-
бежной	 организации,	 ко-
торые	 согласно	 статье	
260	 Налогового	 кодек-
са	 являются	 поставка-
ми,	 освобожденными	 от	
НДС.

	 Применяются	 ли	 бланки	
строгой	 отчетности	 по	
НДС	 при	 осуществлении	
данных	поставок?	

ОтвЕт: 
В соответствии с пунктом 2 

статьи 224 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики в обла-
гаемые поставки не включают-
ся поставки, освобожденные от 
НДС.

Согласно статье 260 Налого-
вого кодекса, экспорт работ и ус-
луг является поставкой, осво-
божденной от НДС.

В соответствии с подпунктом 
3 пункта 7.1 Положения «О по-
рядке применения и учета блан-
ка строгой отчетности счета-
фактуры по НДС», утвержден-
ного приказом Государственно-
го комитета Кыргызской Рес-
публики по налогам и сборам от 
18 декабря 2008 года  № 145, при 
осуществлении освобожден-
ных поставок оформление сче-
та-фактуры по НДС не являет-
ся обязательным. 

?	 Можно	ли	оформить	про-
дажу	 физическим	 ли-
цам	 за	 наличный	 расчет	
на	 основе	 бланков	 стро-
гой	 отчетности	 и	 выпи-
сать	один	счет–фактуру	
в	конце	месяца,	так	как	у	
фирмы	нет	возможности	
выписать	 счет-факту-
ру	Физическим			лицам			с			
заполнением				всех			 	рек-
визитов,	 	 предусмот-
ренных	 в	 установленной	
форме	 счета-фактуры		
по		НДС?

ОтвЕт: 
В соответствии с частью 4 

статьи 282 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики и пун-
ктом 7.2 Положения «О поряд-
ке применения и учета бланка 
строгой отчетности счета-фак-
туры по НДС», утвержденного 
приказом Государственного ко-
митета Кыргызской Республи-
ки по налогам и сборам от 18 де-
кабря 2008 года № 145, оформле-
ние облагаемым субъектом сче-
та-фактуры по НДС произво-
дится один раз в конце месяца, 
согласно накопленной месячной 
документации только в следую-
щих двух случаях:

1) при осуществлении прода-
жи за наличный расчет с пунк-
тов розничной продажи, если 
соблюдены все требования под-
пункта 1 части 3 статьи 282 На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики о применении кон-
трольно-кассовых машин;

2) при выполнении работ и 
оказании услуг за наличный 
расчет на основании бланков 
строгой отчетности в соответс-
твии с постановлением Прави-
тельства Кыргызской Респуб-
лики от 01.11.1996 года № 513 “О 
некоторых мерах по усилению 
государственного налогового 

контроля за деятельностью хо-
зяйствующих субъектов”.

Во всех остальных случаях 
согласно части 2 статьи 282 На-
логового кодекса, облагаемый 
субъект, осуществляющий об-
лагаемую поставку, обязан пред-
ставлять получателю счет-фак-
туру НДС на данную поставку с 
заполнением всех предусмотрен-
ных реквизитов.

?	 Каким	 образом	 должен	
оформляться	 счет-фак-
тура,	 выписанный	 пос-
тавщиком	 в	 адрес	 фили-
алов,	 и	 какие	 критерии	
установлены	 филиалам	
для	 принятия	 к	 зачету	
НДС	 при	 приобретении	
материальных	ресурсов?

ОтвЕт: 
Согласно пункту 7.4 Поло-

жения, филиалы облагаемо-
го субъекта при выписке сче-
тов-фактур по НДС по строкам 
201, 202, 203 и 204 должны ука-
зывать данные головного пред-
приятия, которое зарегистриро-
вано в налоговом органе в ка-
честве плательщика НДС и осу-
ществляет расчеты с бюджетом 
в централизованном порядке. 
По строке 202 после наимено-
вания головного предприятия 
в скобках следует указать на-
именование филиала. На счете-
фактуре по НДС, выписанном 
филиалом, должны ставиться 
печать и подписи руководите-
ля головного предприятия, ли-
бо иных уполномоченных на 
то должностных лиц. При этом 
головное предприятие обязано 
представить в налоговый орган 
по месту регистрации копию 
приказа о возложении данных 
полномочий на руководителей 
филиалов, а также представить 
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справку с образцами печатей и 
подписей руководителей фили-
алов или иных уполномочен-
ных на это должностных лиц.

При выписке счета-фактуры 
НДС поставщиком в адрес фи-
лиала оформление счета-факту-
ры производится в порядке, ус-
тановленном указанным выше 
пунктом Положения. Так, в рек-
визитах покупателя по стр. 301, 
302, 303 и 304 указываются дан-
ные головного предприятия, ко-
торое зарегистрировано в нало-
говом органе в качестве платель-
щика НДС. По строке 302 после 
наименования головного пред-
приятия в скобках следует ука-
зать наименование филиала.

При этом согласно статье 270 
Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики право зачета 
суммы НДС, уплаченной или 
подлежащей уплате за приобре-
тенные материальные ресурсы, 
используемые для создания об-
лагаемых поставок, предостав-
ляется облагаемому субъекту, 
зарегистрированному в налого-
вых органах в качестве платель-
щика НДС.

?	 Должна	 ли	 при	 возврате	
продукции	 бухгалтерия	
магазина	 выписать	 воз-
вратный	 счет-фактуру,	
если	 предприятие	 явля-
ется	 поставщиком	 про-
дукции	в	сеть	продоволь-
ственных	 магазинов	 и	 в	
некоторых	 случаях	 то-
вары	частично	возвраща-
ются?

ОтвЕт: 
В соответствии с частями 1 и 

2 статьи 266 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, в слу-
чае, когда стоимость поставлен-
ных товаров, работ, услуг изме-
няется, соответствующим обра-
зом корректируется и стоимость 
облагаемой поставки.

Корректировка стоимости об-
лагаемой поставки производит-
ся в случаях изменения условий 
сделки, включая полный или 
частичный возврат товара, кото-
рая осуществляется в том нало-
говом периоде, в котором име-
ли место указанные случаи. При 
возврате товара покупатель вы-
писывает возвратную наклад-

ную, а поставщик корректиро-
вочную счет-фактуру.  

Согласно части 6 статьи 282 
Налогового кодекса при кор-
ректировке размера облагаемой 
поставки оформляется дополни-
тельный счет-фактура по НДС, в 
котором в обязательном порядке 
должны быть указаны:

1) серия и номер, а также да-
та составления счета-факту-
ры НДС, к которой оформляет-
ся дополнительная счет-факту-
ра НДС;

2) наименование товара, ра-
бот, услуг, по которым коррек-
тируется размер поставки;

3) размер корректировки ко-
личественных и стоимостных 
показателей, предусмотренных 
в бланке счета-фактуры НДС, в 
зависимости от причин коррек-
тировки размера поставки.

При этом размер корректи-
ровки количественных и сто-
имостных показателей в кор-
ректировочной счете-фактуре 
и в Реестре счетов-фактур по 
НДС по облагаемым поставкам 
(DOC STI-022) указывается со 
знаком «-». Вследствие указан-
ного, облагаемые поставки за 
текущий отчетный налоговый 
период уменьшатся на объем 
товара, возвращенного покупа-
телем.

?	 Имеет	 ли	 право	 облага-
емый	 субъект	 выписать	
счет-фактуру	 по	 НДС	 на	
поставку	 товара	 физи-
ческому	 лицу,	 предъявив-
шему	 паспорт	 и	 не	 име-
ющему	 при	 себе	 патент	
на	 занятие	 предприни-
мательской	 деятельнос-
тью?	

ОтвЕт: 
Согласно пункту 6.5. Положе-

ния «О порядке применения и 
учета бланка строгой отчетнос-
ти счета-фактуры по НДС», ут-
вержденного приказом ГКНС 
от 18.12.2008 года №145 (далее – 
Положение), в случае, если счет-
фактура НДС выписывается по-
купателю – физическому лицу, 
не занимающемуся предприни-
мательской деятельностью, то в 
реквизитах «ИНН, код и наиме-
нование УГКНС, код БИК, на-
именование банка и счет поку-

пателя» указывается запись «от-
сутствует».

?	 Фирма	 осуществляет	
поставку	 своего	 товара	
в	 сеть	 магазинов.	 Месяч-
ная	 потребность	 в	 сче-
тах-фактурах	 НДС	 со-
ставляет	 310	 комплек-
тов.

	 Возможно	 ли	 ежемесяч-
но	получать	в	налоговых	
органах	не	менее	310	ком-
плектов	бланков	счетов-
фактур	НДС?

ОтвЕт: 
В соответствии с пунктом 

4.8 Положения «О порядке при-
менения и учета бланка стро-
гой отчетности счета-фактуры 
по НДС», утвержденного при-
казом ГКНС от 18.12.2008 года 
№145, вторичная и последующие 
выдачи бланков счетов-фактур 
по НДС облагаемым субъектам 
производятся только при усло-
вии предоставления регулярной 
ежемесячной налоговой отчет-
ности по НДС и по бланкам сче-
тов-фактур НДС.

В связи с чем облагаемый 
субъект вправе получать в на-
логовом органе по месту регис-
трации необходимое количество 
бланков счетов-фактур НДС при 
соблюдении требований указан-
ного выше пункта Положения.

?	 Каким	 образом	 необхо-
димо	 отражать	 налог	 с	
продаж	 при	 оформлении	
налогового	счета-факту-
ры	НДС	при	экспорте	то-
варов?

ОтвЕт: 
В соответствии с приложени-

ем № 1.3 Положения «О поряд-
ке применения и учета бланка 
строгой отчетности счета-фак-
туры по НДС», утвержденно-
го приказом ГКНС от 18.12.2008 
года №145, при оформлении 
бланка строгой отчетности сче-
та-фактуры по НДС на облагае-
мые поставки (в том числе и ну-
левые), налог с продаж отража-
ется отдельной строкой за ито-
говыми суммовыми значения-
ми НДС с указанием ставки и 
суммы налога с продаж.
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Сабко С. в.,
партнер ОсОО «Компания 

Консультант»

Еще в далеком 2008 году, ког-
да ничто не предвещало 
потрясений 2010 года, руко-

водство Налоговой службы при-
нимает решение любой ценой 
получить дополнительные пос-
тупления в бюджет. Для этой 
цели проводится анализ спор-
ных вопросов налогообложе-
ния – и вот он, пресловутый на-
лог на дороги с суммы банковс-
ких процентов! Статья в журна-
ле «Налоги и право»1, в которой 
излагаются сложные вопросы 
законодательной работы в ус-
ловиях перехода от экономики 
социалистического типа к эко-
номике рыночной, была взята 
в качестве бесспорной позиции 
государства.

Оказывается, для налоговой 
власти вдруг стало очевидным, 
что ссуда не является кредитным 
инструментом и что налог на до-
роги с суммы процентов по кре-
дитам платить надо!

Следует отметить, что это бы-
ло очень неожиданным прозре-
нием. Дело в том, что проблема 
идентичности терминов «ссуда» 
и «кредит» была известна руко-
водству Налоговой службы дав-
1 Статья называется «История одного 
заблуждения» №8 2007 г. Если Вы, ува-
жаемый читатель, хотите разобраться 
в существе обсуждаемого вопроса, Вам 
следует сначала ознакомиться с содер-
жанием этой статьи. 

но. Но поскольку проблема за-
трагивает высокие юридические 
материи, руководство Налоговой 
службы в течение долгих 10 лет, 
с 1998 по 2008 год, не предъявля-
ло никаких претензий к банкам. 
Всем было понятно, что, несмот-
ря на имеющий место юридичес-
кий казус, государство не намере-
но было облагать банковские про-
центы налогом на дороги.

А теперь вдруг полная смена 
курса. Немного позже стало по-
нятно, что такой поворот укла-
дывается в целую систему цинич-
ных действий власти. Вспомните 
образование ЦАРИИ, приватиза-
цию стратегических предприятий 
и повышение тарифов на комму-
нальные услуги. Где уж там бан-
кам искать справедливость, если 
началась приватизация целого го-
сударства. Так прошел 2009 год и 
первый квартал 2010 года.

И вот власть поменялась. По-
менялась и риторика. Чиновни-
ки заговорили о новых подходах к 
управлению государством. А что 
же с нашим вопросом?

Оказывается, Налоговая 
служба, теперь уже совершен-
но осознанно считает необходи-
мым собрать с банков налог на 
дороги с полученных процентов. 
Как же так? Ведь это была ини-
циатива пробакиевской коман-
ды! Сейчас-то в чем дело? Зна-
ющие люди разводят руками 
– бюджет трещит по швам, юг 
надо восстанавливать, каждая 
копейка на счету. А здесь надо 
будет возвращать уже взыскан-
ные суммы. Это невозможно. Ну 
и фоном проходит специфичес-
кое отношение к банкам. Мол, 
банки – они выдержат, ничего 
страшного. Вот если бы вопрос 
касался сельхозпроизводителей, 
тогда другое дело. Опять налицо 
двойные стандарты!

А теперь мне хотелось бы от-
метить ряд факторов по сущест-
ву вопроса.

В статье «История одного за-
блуждения» было сказано, что с 
1 марта 1998 года термин «ссуда» 
потерял свое «старое» правовое 
значение, установленное Граж-
данским кодексом 1964 года, и 
приобрел новое. 

Вот какая норма регулировала 
кредитование в ГК образца 1964 
года:

«Статья 403. Кредитование ор-
ганизаций

Кредитование государствен-
ных организаций, колхозов и 
иных кооперативных и дру-
гих общественных организаций 
производится согласно утверж-
денным планом путем выдачи 
целевых срочных ссуд Государс-
твенным банком СССР и други-
ми банками СССР в порядке, ус-
тановленном законодательством 
Союза ССР».

Это было моей ошибкой. В тот 
момент, когда Налоговая служба, 
используя статью, имеющую дис-
куссионный характер в своих це-
лях начала тотальные доначисле-
ния налога на дороги в банках, 
мне пришлось продолжить ис-
следования данного вопроса. И 
вот что выяснилось – законода-
тель использует термин «ссуда» в 
качестве кредитной операции до 
сих пор. Мне пришлось сделать 
подборку нормативных правовых 
актов, действующих в настоящее 
время и содержащих термин «ссу-
да».

Как Вам нравится этот пере-
чень нормативно-правовых ак-
тов:

• ЗАКОН КР от 30 сентяб-
ря 2004 года № 172 "О списании 
ссуд, ранее выданных жителям 
села Согот Узгенского района Ош-
ской области Кыргызской Респуб-
лики, пострадавшим от стихий-
ного бедствия в 1994 году"

• ЗАКОН КР от 16 августа 
2006 года № 169 "О предоставле-
нии льгот при возвращении по-
лученных льготных долгосроч-

ДвОЙНЫЕ СтАНДАРтЫ
Вот ведь как получается: меняется власть, меняются люди, а подходы все те же. И это 
сразу показывает, что ничего не изменилось. Новая власть продолжает дело «старой».

ПРИГЛАШАЕМ К дИСКУССИИ
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ных ссуд лицам, проживающим 
в населенных пунктах, располо-
женных в высокогорных и отда-
ленных зонах Кыргызской Рес-
публики, пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий 
природного характера, получив-
шим ссуды в период с 2002 года 
и далее"

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖО-
ГОРКУ КЕНЕША КР от 20 ию-
ня 2005 года № 387-III "О скорей-
шем выделении долгосрочных 
ссуд гражданам, пострадавшим 
в результате природных катак-
лизмов и об изыскании допол-
нительных средств, предназна-
ченных для строительства и по-
купки домов"

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖО-
ГОРКУ КЕНЕША КР от 15 ию-
ня 2006 года № 1123-III "О пре-
доставлении депутатам Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики 
беспроцентных ссуд для приоб-
ретения служебных квартир"

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖО-
ГОРКУ КЕНЕША КР от 9 октяб-
ря 2009 года № 1426-IV "О поста-
новлении Правительства Кыр-
гызской Республики от 23 ию-
ня 2009 года № 397 "О списании 
суммы задолженности по бюд-
жетным кредитам, полученным 
в 1992-1995 годах, числящейся за 
сельскохозяйственными субъек-
тами, прекратившими существо-
вание в ходе проведения земель-
ной и аграрной реформы, а также 
скончавшимися ссудозаемщика-
ми, получившими ссуду в 1992-
2005 годах"

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШ-
КЕКСКОГО ГОРКЕНЕША от 2 
декабря 2009 года № 131 "О бюд-
жетной ссуде, полученной из рес-
публиканского бюджета"

Данный перечень содержит 
128 документов. Эти документы 
легко найти. Перечень открыва-
ется при введении в системе «Ток-
том» в окошке поиска слова «ссу-
да» в названии нормативного пра-
вового документа.

Если изменить режим поиска 
и в окошке поиска задать не на-
звание документа, а задать по-
иск по тексту документа, то Вы 
получите перечень действующих 
нормативных правовых докумен-
тов, содержащих термин «ссуда» 
в своем «старом» значении кре-
дитной операции. Таких докумен-

тов в системе «Токтом» содержит-
ся уже 1656. 

Представляете 1656 действую-
щих нормативных правовых ак-
тов, использующих термин «ссу-
да» в значении кредитной опера-
ции!

Может быть, кто-нибудь ска-
жет, что данные нормативные 
правовые акты имеют вспомога-
тельный характер и не определя-
ют правовую среду в Кыргызста-
не. Тогда что Вы скажете на вы-
держку из Закона «Об основных 
принципах бюджетного права в 
КР» в редакции от 28 января 2010 
года:

«Статья 32. Доходы республи-
канского бюджета

В республиканский бюджет 
поступают:

1) отчисления от общегосу-
дарственных налогов и других 
доходов;

2) налог на добавленную сто-
имость;

3) акцизный налог;
4) налог на прибыль;
5) налог за пользование недра-

ми (бонусы и роялти);
6) налог на специальные 

средства;
7) импортные и экспортные 

таможенные пошлины;
8) проценты по кредитам (ссу-

дам), выдаваемым из республи-
канского бюджета».

В пункте 8 указана доходная 
статья государственного бюдже-
та «проценты по кредитам (ссу-
дам)». Обратите внимание на 
редакцию Закона – она совсем 
свежая, от 28 января 2010 года. 
А теперь скажите, пожалуйста, 
разделяет ли законодатель по-
нятия «ссуда» и «кредит» или 
нет? Очевидно, не разделяет. 
Мало того, интенсивно исполь-
зует этот термин для обозначе-
ния операций, имеющих кре-
дитный характер.

Тогда почему Налоговая служ-
ба упорствует? Опять двойные 
стандарты!

Ниже представлены выдержки 
из документов, с которыми Нало-
говая служба работает на регуляр-
ной основе.

Вот выдержка из документа, 
который Налоговая служба еже-
дневно использует в своей прак-
тике,– из Инструкции о порядке 
применения Соглашений об из-

бежании двойного налогообло-
жения и предотвращении укло-
нения от уплаты налогов на доход 
и капитал(имущество), заключен-
ных Кыргызской Республикой с 
иностранными государствами 
(Утверждена приказом Минис-
терства финансов Кыргызской 
Республики от 7 февраля 2002 
года № 29/п):

«29. Постоянное учреждение 
иностранного юридического ли-
ца не имеет права на вычет из на-
логооблагаемой прибыли следую-
щих сумм, выплаченных своему 
головному предприятию или лю-
бому другому предприятию ука-
занного лица:

1) роялти, гонорары, сборы и 
другие платежи за предоставлен-
ную ссуду или использование па-
тентов или других прав;

2) комиссионные за услуги, 
оказанные головным предпри-
ятием, в том числе за управление 
(эффективный менеджмент);

3) проценты по ссудам, полу-
ченным от головного предпри-
ятия или других предприятий 
данного иностранного юриди-
ческого лица».

Видите «проценты по ссу-
дам» в пункте 3 части 29? Ров-
но так, как написано в Законе от 
19 марта 1999 года № 29 “О тол-
ковании статьи 32 Закона Кыр-
гызской Республики “О налогах 
с предприятий, объединений и 
организаций”. И документ да-
тирован 7 февраля 2002 года, то 
есть уже после вступления в си-
лу второй части Гражданского 
кодекса.

Или вот еще выдержка из Инс-
трукции «О порядке исчисления и 
уплаты подоходного налога с фи-
зических лиц» (Утверждена пос-
тановлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 17 марта 
2000 года № 142):

«10. Совокупный годовой до-
ход также включает суммы, пе-
речисленные третьей стороне в 
качестве:

1) взаиморасчета по задолжен-
ностям налогоплательщика тре-
тьей стороне. К такому виду дохо-
да можно отнести списание с ра-
ботника неуплаченных сумм кре-
дитов или возвратных ссуд, сумм 
процентов по кредитам или ссу-
дам, долгов материального харак-
тера и т.д.»

ПРИГЛАШАЕМ К дИСКУССИИ
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И здесь мы видим, что Инс-
трукция по налогообложению 
имеет в виду кредитный харак-
тер ссуды.

Идем далее. Вот выдержка из 
Налогового кодекса КР, действо-
вавшего до 1 января 2009 года:

«Статья 140. Финансовые ус-
луги

1. Оказание финансовых услуг 
является освобожденной постав-
кой.

2. В рамках настоящей статьи 
под финансовыми услугами под-
разумеваются:

1) операции по выдаче и пере-
даче ссуд, начисление и взыска-
ние процентов по ссудам, предо-
ставление займов, кредитов, кре-
дитных гарантий, а также предо-
ставление денежных гарантий, 
включая управление займами, 
кредитами или кредитными га-
рантиями со стороны кредито-
ров»…

И еще один, пожалуй, послед-
ний документ – Положение об об-
разовании и использовании Фон-
да развития и материального по-
ощрения Государственной налого-
вой инспекции при Министерстве 
финансов Кыргызской Республи-
ки (Утверждено постановлением 
Правительства Кыргызской Рес-
публики от 8 мая 2000 года № 260). 
Здесь говорится о премировании 
работников Налоговой службы и 
о выплате им ссуд:

«6. Премирование и выдача 
ссуд работникам налоговой сис-
темы производится из Фонда раз-
вития и материального поощре-
ния в соответствии с положения-
ми о таких выплатах, утверждае-
мыми Государственной налоговой 
инспекцией при Министерстве 
финансов Кыргызской Респуб-
лики».

А ведь с точки зрения «ново-
го» содержания термина «ссуда» 
ее невозможно выплатить. Ссуда 
предполагает передачу вещи.

Теперь понятно, что и законо-
датель, и Налоговая служба очень 
интенсивно используют термин 
«ссуда» при обозначении кредит-
ной операции.

Наверное, не будет натяжкой 
сказать, что термин «ссуда» в зна-
чении правоотношений имущес-
твенного найма используется На-
логовой службой только в случае с 
обложением налогом на дороги. 

На этом следует закончить 

анализ законодательства в части 
использования термина «ссуда». 
Думаю, что является доказанным 
факт повсеместного использова-
ния термина «ссуда» в значении, 
отличном от определения ссуды 
в Гражданском кодексе. Другие, 
не менее значимые законы, такие, 
как Закон «Об основных принци-
пах бюджетного права» и многие 
другие, используют термин «ссу-
да» для обозначения кредитной 
операции. Для меня было неожи-
данным, когда я обнаружил, что 
и Налоговая служба в своих инс-
трукциях и положении о матери-
альном положении сотрудников 
Налоговой службы также приме-
няет этот термин для обозначе-
ния кредита или займа. 

В редакции Налогового ко-
декса, действовавшей до 1 янва-
ря 2009 года, сказано, что терми-
ны, не определенные налоговым 
законодательством, должны при-
меняться для налоговых целей в 
тех значениях, которые они име-
ют в других отраслях права. Мы 
с Вами только что убедились, что 
термин «ссуда» используется во 
многих отраслях права в качест-
ве кредитного инструмента. Сле-
довательно, и в налоговых целях 
«ссуда» означает кредитную опе-
рацию.

Я хотел бы в данной статье за-
тронуть еще один очень важный 
аспект. В Законе от 19 марта 1999 
года № 29 “О толковании статьи 
32 Закона Кыргызской Респуб-
лики “О налогах с предприятий, 
объединений и организаций” ска-
зано следующее:

«…в объем доходов от платных 
услуг банка и микрофинансовой ор-
ганизации для исчисления налога 
за пользование автомобильными 
дорогами не включаются доходы 
по операциям по выдаче и пере-
даче ссуд».

В статье «История одного за-
блуждения» мною было указано 
на небрежность законодателя, ко-
торый в 1999 году в Законе о тол-
ковании другого Закона исполь-
зовал термин в его устаревшем 
значении. А теперь давайте обсу-
дим этот вопрос. Итак, в 1998 го-
ду законодательство изменилось 
– вступил в силу Гражданский 
кодекс КР. В 1999 году законода-
тель осознает важность толкова-
ния норм Закона, вступившего в 
силу в 1991 году

(Закон Республики Кыргыз-
стан “О налогах с предприятий, 
объединений и организаций” 
был принят 17 декабря 1991 го-
да) и принимает Закон о толко-
вании Закона от 1991 года.

И вот теперь я попробую обоз-
начить чисто юридическую про-
блему. Скажите, пожалуйста, ка-
кие термины должен использо-
вать законодатель с точки зре-
ния юридической техники: те, ко-
торые использовались в момент 
принятия Закона (то есть «ссуда»), 
или те, которые появились к мо-
менту принятия Закона о толко-
вании (то есть «кредит»)? Вопрос 
очень непростой, и его решение 
не регулируется действующим за-
конодательством. Так вот, оказа-
лось, что очень многие уважаемые 
в стране юристы однозначно от-
ветили, что Закон о толковании 
должен оперировать терминами 
в том их значении, которое они 
имели в момент принятия основ-
ного Закона.

А значит, применение терми-
на «ссуда» в Законе о толковании 
вполне обоснованно, а примене-
ние термина «кредит», наоборот, 
было бы некорректным с точки 
зрения юридической техники.

В заключение хотелось бы 
добавить, что существует заме-
чательный принцип, по анало-
гии с презумпцией невиновнос-
ти, в соответствии с которым все 
сомнения и противоречия, зало-
женные в Законы, должны од-
нозначно трактоваться в пользу 
налогоплательщика. Самое инте-
ресное, что налоговое законода-
тельство Кыргызской Республи-
ки содержит такую норму (часть 
3 статьи 15):

«3. В случае наличия проти-
воречий между нормами насто-
ящего Кодекса или отсутствия 
норм, необходимых для регули-
рования налоговых правоотно-
шений, органы Налоговой служ-
бы и/или судебные органы при-
нимают решение в пользу нало-
гоплательщика».

Может быть, руководство На-
логовой службы согласится с тем, 
что ее позиция по данному воп-
росу очень спорная с правовой 
точки зрения и не очень достой-
ная с точки зрения истории воп-
роса? Это было бы важным ша-
гом по пути отказа от двойных 
стандартов!

ПРИГЛАШАЕМ К дИСКУССИИ
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Асылбеков т. С.,
заместитель директора

Государственной инспекции труда КР

вРЕМЯ ОтДЫХА

Исчисление 
продолжительности 

ежегодных оплачиваемых 
отпусков

Продолжительность ежегод-
ных основного и дополни-
тельных оплачиваемых от-

пусков работников исчисляется 
в календарных днях. Празднич-
ные нерабочие дни (см. ст. 113 
Трудового кодекса Кыргызской 
Республики) в число дней от-
пуска не включаются. Соответс-
твенно отодвигается последний 
день отпуска и день выхода ра-
ботника на работу.

В случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Кыргызской 
Республики, иными норматив-
ными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового пра-
ва, соглашениями, коллектив-
ными и трудовыми договорами, 
продолжительность ежегодно-
го основного оплачиваемого от-
пуска рассчитывается в рабочих 
днях по графику шестидневной 
рабочей недели.

При наличии у работника, 
кроме права на основной еже-
годный оплачиваемый отпуск, 
права на ежегодные дополни-
тельные оплачиваемые отпус-
ка продолжительность отпусков 

суммируется и максимальным 
пределом не ограничивается.

Дополнительные оплачива-
емые отпуска предоставляются 
сверх основного (в том числе уд-
линенного). 

В срок ежегодного оплачи-
ваемого отпуска не включается 
ряд периодов, предусмотренных 
Трудовым кодексом Кыргызской 
Республики:

1) временной нетрудоспособ-
ности работника;

2) исполнения работником 
во время ежегодного оплачива-
емого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого за-
коном предусмотрено освобож-
дение от работы;

3) в других случаях, предус-
мотренных законами, локаль-
ными нормативными актами 
организаций (см. ч. 1 ст. 129 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-
публики).

В связи с тем, что определен-
ные периоды в срок отпуска не 
включаются, время его окон-
чания (выхода на работу) соот-
ветственно переносится (отод-
вигается).

Если окончание отпуска при-
ходится на выходные дни, уста-
новленные графиком работы, то 
работник должен приступить к 
работе в свой первый рабочий 
день по графику.

Периоды, включаемые в 
рабочий год, дающий право 

на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск

Ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются за ра-
боту в течение определенного 
периода – за рабочий год, даю-
щий на это право, равный по 
продолжительности календар-
ному году, но исчисляемый для 
каждого работника со дня при-
ема на работу (см. ст. 124 Тру-
дового кодекса Кыргызской Рес-

публики).
Часть 1 и 2 ст. 125 Трудового 

кодекса Кыргызской Республи-
ки содержит два перечня пери-
одов времени, включаемых и не 
включаемых в рабочий год, да-
ющий право на предоставление 
ежегодного основного оплачива-
емого отпуска (в том числе удли-
ненного).

В рабочий год, дающий пра-
во на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, включаются:

время фактической работы;
время, когда работник фак-

тически не работал, но за ним в 
соответствии с законами, ины-
ми нормативными правовыми 
актами сохранялось место рабо-
ты (должность), в том числе вре-
мя ежегодного отпуска;

время вынужденного прогула 
при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и после-
дующем восстановлении на пре-
жней работе;

другие периоды времени, 
предусмотренные коллектив-
ным договором, трудовым до-
говором или локальным норма-
тивным актом организации.

В рабочий год, дающий пра-
во на ежегодный основной оп-
лачиваемый отпуск, не включа-
ется:

время отсутствия работни-
ка на работе без уважительных 
причин (в том числе  вследс-
твие его отстранения от рабо-
ты в случаях,  предусмотрен-
ных статьей 76 настоящего Ко-
декса);

время отпусков  по  уходу  
за ребенком до достижения им 
установленного законом возрас-
та;

время предоставляемых по 
просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы 
продолжительностью более 14 
календарных дней.

     Продолжение следует.

трудовой договор – основа взаимных 
обязательств работника и работодателя

(продолжение, начало в № 5, 6, 9, 10 2009 г., № 3, 4 2010 г.)
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Ли Н. И.,
юрист юридической корпорации 

«Хо и Корпорейшн»

Согласно закону Кыргыз-
ской Республики «О вне-
шней миграции», а также 

Инструкции «О порядке пре-
бывания иностранных граж-
дан в Кыргызской Республи-
ке», утвержденной постановле-
нием Правительством Кыргыз-
ской Республики от 12 октября 
1998 года за № 664, иностран-
ным гражданином признается 
лицо, не являющееся граждани-
ном Кыргызской Республики и 
имеющее доказательства своей 
принадлежности к гражданству 
какого-либо иностранного госу-
дарства.

Граждане иностранного го-
сударства, в отношении кото-
рых действует безвизовый ре-
жим, могут въезжать, выезжать, 
следовать транзитом, передви-
гаться и пребывать на террито-
рии Кыргызской Республики 
без оформления визы по одному 
из действительных документов 
(действительный документ 
– документ, удостоверяющий 
личность, все части и рекви-
зиты которого соответству-

ют установленным компетен-
тными органами выдавшего 
его государства образцам, над-
лежащим образом оформлен 
и скреплен уполномоченными 
на то органами, не просрочен, 
принадлежит предъявителю 
и не имеет подделок.). Во вре-
мя пребывания в Кыргызской 
Республике граждане этих госу-
дарств освобождаются от регис-
трации документов, удостове-
ряющих личность, если срок их 
пребывания в Кыргызской Рес-
публике не превышает 60 дней 
(для граждан Российской Феде-
рации и Республики Казахстан 
– 90 дней). В связи с последними 
событиями в стране граждане 
Кыргызской Республики по при-
бытии на территорию Республи-
ки Казахстан должны в течение 
пяти дней зарегистрироваться в 
соответствующих органах. 

Согласно законодательству 
Кыргызской Республики въезд и 
пребывание иностранных граж-
дан, прибывающих в Кыргыз-
скую Республику на временное 
или постоянное жительство, осу-
ществляются на основании дейс-
твительных документов и ви-
зы, временного или постоянного 
вида на жительство, выданных 
в порядке, установленном Пра-
вительством Кыргызской Рес-
публики. Иностранные гражда-
не по прибытии в пункт назна-
чения в Кыргызской Республике 
обязаны в течение пяти дней за-
регистрироваться на основании 
полученных виз в порядке, уста-
новленном настоящим Законом, 
если иное не установлено меж-
дународными договорами Кыр-
гызской Республики. 

Иностранные граждане могут 
постоянно проживать на терри-
тории Кыргызской Республики, 
если они имеют на то разрешение 
и вид на жительство, выданные 
органами внутренних дел. Вид 
на временное и постоянное жи-
тельство является удостоверени-
ем личности иностранного граж-
данина во время его пребывания 
на территории Кыргызской Рес-
публики. Вид на постоянное и 
временное жительство вместе с 
действительным документом да-
ют право на многократное пере-
сечение государственной грани-
цы без необходимости получе-
ния визы на въезд в Кыргызскую 
Республику и выезд из Кыргызс-
кой Республики. Для получения 
постоянного вида на жительство 
иностранный гражданин должен 
прожить на территории Кыргыз-
ской Республики свыше пяти лет, 
для получения временного вида 
на жительство пребывание инос-
транного гражданина на терри-
тории Кыргызской Республики 
не должно быть меньше шести 
месяцев. Заявление на получение 
постоянного и временного вида 
на жительство подается иност-
ранным гражданином лично. 

Постоянный вид на жительс-
тво выдается сроком на 5 лет.

Временный вид на житель-
ство иностранным гражданам 
выдается сроком на 1 год с пос-
ледующим ежегодным продле-
нием, но не свыше 5 лет.

Однако на основании ст. 16 за-
кона Кыргызской Республики «О 
внешней миграции» от 17 июля 
2000 г. за № 61 в выдаче вида на 
жительство может быть отказа-
но в случае если заявитель:

О пребывании иностранных 
граждан  в Кыргызской Республике                       

и их выезде из страны
Уважаемые коллеги!

вы можете задавать ваши вопросы юристам компании «Хо и Корпорейшн» через 
редакцию журнала с последующим опубликованием ответов в данной рубрике. 

Налоги и право, № 8, �010 г.



��

1. представляет опасность для 
охраны здоровья, защиты прав 
и законных интересов граждан 
Кыргызской Республики и дру-
гих граждан, проживающих в 
Кыргызской Республике;

2. представил ложные сведе-
ния при подаче ходатайства о 
получении вида на жительство;

3. осуществляет деятель-
ность, представляющую угрозу 
безопасности Кыргызской Рес-
публики;

4. является лицом, против 
которого возбуждено уголовное 
дело в Кыргызской Республике, 
до окончания производства по 
делу;

5. осужден за совершение 
преступления в Кыргызской 
Республике, до отбытия или ос-
вобождения от наказания;

6. не может обеспечить себя 
и лиц, находящихся на его иж-
дивении, кроме случаев, когда 
обеспечение берет на себя граж-
данин Кыргызской Республики;

7. подвергался администра-
тивному выдворению из Кыр-
гызской Республики – до истече-
ния пяти лет с даты вынесения 
решения об административного 
выдворения; 

Иностранные граждане мо-
гут прибывать на территорию 
Кыргызской Республики по 
приглашению физических или 
юридических лиц. В этом случае 
пригласившая сторона обязана 
своевременно разъяснить инос-
транным гражданам их права и 
обязанности, а также принять 
меры к своевременной регистра-
ции и оформлению документов 
на право пребывания их в Кыр-
гызской Республике, передвиже-
ния по территории республики 
и на выезд из нее по истечении 
определенного им срока пребы-
вания.

Финансовое обеспечение и 

медицинское обслуживание 
иностранных граждан в таких 
случаях возлагаются на прини-
мающую сторону при отсутс-
твии иной письменной догово-
ренности сторон.

В соответствии с Положени-
ем «О порядке осуществления 
трудовой деятельности иност-
ранными гражданами и лицами 
без гражданства на территории 
Кыргызской Республики» инос-
транные граждане имеют пра-
во осуществлять трудовую де-
ятельность на территории Кыр-
гызской Республики, но только 
на основе разрешений, выдан-
ных Государственным комите-
том Кыргызской Республики по 
миграции и занятости в соот-
ветствии с законодательством.

Иностранные граждане не 
могут назначаться на определен-
ные должности или заниматься 
определенной трудовой деятель-
ностью, если в соответствии с 
действующим законодательс-
твом Кыргызской Республики 
назначение на эти должности 
или занятие такой деятельнос-
тью связаны с принадлежнос-
тью к гражданству КР.

На территории Кыргызской 
Республики запрещается юри-
дическим и физическим лицам 
привлечение и трудоустройство 
иностранных граждан без раз-
решения на привлечение инос-
транной рабочей силы, а иност-
ранным гражданам заниматься 
трудовой или индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ностью без разрешения на рабо-
ту. Разрешением на привлечение 
иностранной рабочей силы ус-
танавливается квота на привле-
чение и использование опреде-
ленного числа иностранных ра-
ботников в целом и по группам 
профессий, нанимаемых рабо-
тодателем для работы на терри-

тории Кыргызской Республики. 
Предусмотренная в разрешении 
на привлечение иностранной ра-
бочей силы квота на иностран-
ную рабочую силу аннулирует-
ся в случае ее неиспользования в 
течение 3 месяцев после выдачи.

Работодатели, незаконно 
привлекающие и использующие 
иностранную рабочую силу, не-
сут ответственность в соответс-
твии с законодательством Кыр-
гызской Республики.

Разрешение на работу и раз-
решение на привлечение иност-
ранной рабочей силы выдаются 
сроком на один год и продлева-
ются в соответствии с законода-
тельством Кыргызской респуб-
лики.

В соответствии с Конститу-
цией Кыргызской Республики 
иностранным гражданам гаран-
тируются предусмотренные за-
коном права и свободы.

Они пользуются теми же 
правами и свободами и несут те 
же обязанности, что и гражда-
не КР, если иное не вытекает из 
Конституции КР и других актов 
действующего законодательс-
тва. Однако иностранные граж-
дане не имеют право избирать и 
быть избранными, а также при-
нимать участие во всенародных 
голосованиях (референдумах). 

Иностранным гражданам не-
обходимо знать: при соверше-
нии ими преступления на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки они будут нести ответствен-
ность по действующему законо-
дательству нашей Республики. 

Иностранные граждане рав-
ны перед законом независимо 
от происхождения, социального 
и имущественного положения, 
расовой и национальной прина-
длежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, 
рода и характера занятий и дру-
гих обстоятельств. Использова-
ние иностранными граждана-
ми прав и свобод не должно на-
носить ущерб интересам обще-
ства и государства, правам и за-
конным интересам граждан КР 
и других лиц.

 Находящиеся на территории 
Кыргызской Республики иност-
ранные граждане обязаны ува-
жать Конституцию Кыргызской 
Республики и соблюдать дейс-
твующее законодательство.

ЮРИдИЧЕСКАя ПОМОЩЬ
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Нагаев К. Б.,
юрист консалтинговой 
юридической компании 

«БизнесПравоИнфо»

Ни для кого не секрет что когда 
индивидуальный предприни-
матель предоставляет расчет-

ные ведомости в органы Социально-
го фонда, то их должностные лица 
требуют от этих субъектов предпри-
нимательства указания в расчетной 
ведомости той суммы, которая опре-
делена законом, когда кто-то  зараба-
тывает и 2 000 тысячи сом, а кто-то 
10 000 тысяч сом. 

Проблема заключается в следую-
щем: индивидуальный предпринима-
тель оплачивает фиксированные со-
циальные страховые взносы соглас-
но ст. 6 Закона Кыргызской Республи-
ки «О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному стра-
хованию» от 24.01.2004 года, №8 ко-
торой гласит: «Для индивидуаль-
ных предпринимателей без обра-
зования организации, применяю-
щих упрощенную систему налого-
обложения или налогообложение 
на основе налогового контракта, 
тарифы страховых взносов уста-
навливаются ежемесячно в разме-
ре 9,25 процента от размера сред-
немесячной заработной платы». 
Руководствуясь этой нормой, орга-
ны Социального фонда настаивают 
на том, чтобы все индивидуальные 
предприниматели в расчетной ведо-
мости по средствам государственно-
го социального страхования в строке 
«фактический фонд оплаты труда, на 
который начислены взносы» указы-
вали сумму, равную 6 958 тысяч сом, 
хотя доход каждого индивидуального 
предпринимателя разный. 

В связи с такими возникшими об-
стоятельствами один из субъектов 
предпринимательства обратился в 
Социальный фонд Кыргызской Рес-
публики с запросом и просил дать 
разъяснение по вопросу, какой до-
ход должен указывать в отчетах ин-
дивидуальный предприниматель: ту 
сумму, которая полагается по Зако-
ну, или фактический (реальный) до-

ход? Социальный фонд Кыргызской 
Республики и структурные подразде-
ления на такой запрос сообщили, что 
поскольку начисление и уплату стра-
ховых взносов данной категорией 
плательщиков необходимо произво-
дить из расчета по Закону, то в рас-
четной ведомости все индивидуаль-
ные предприниматели должны ука-
зать доход в размере, указанном в 
Законе. Таким образом, на запросы в 
Социальный фонд дали этому пред-
принимателю только необоснован-
ные ответы.

Не согласившись с такими дово-
дами Социального фонда Кыргыз-
ской Республики, в поисках истины 
этот субъект предпринимательства 
обратился в суд. 

Суду истец доказал что требо-
вания Социального фонда необос-
нованны, и в расчетных ведомостях 
должен быть указан реальный доход 
а не ставка, определенная Законом. 
Таким образом, суд установил, что 
размер тарифа страхового взноса, 
который должен быть уплачен инди-
видуальным предпринимателем, чет-
ко определят Закон. В свою очередь 
размер тарифа, указанный в Зако-
не, истец не оспаривает и отчисляет 
в предусмотренном порядке. Однако 
в ежемесячных отчетах должен быть 
указан фактический (реальный) до-
ход предпринимателя, независимо от 
ставки, указанной в Законе, а необхо-
димый взнос подлежит уплате имен-
но с этой суммы, которая определена 
Законом. 

Истец на судебном разбиратель-
стве в своих доводах указал, что это 
является явным искажением отчетно-
го документа, и если каждый индиви-
дуальный предприниматель в стране 
будет сдавать такие сведения, то об-
щие сведения дохода по страховым 
взносам Социального фонда по доку-
ментам значительно увеличатся, со-
ответственно, реальная сумма дохо-
дов будет значительно меньше. И та-
кие требования Социального фон-
да элементарно не будут совпадать 
с данными, которые вносятся в отчет-
ные документы, а это будет являться 
безграмотным математическим сло-
жением. Более того, истец указал, что 
размер ставок четко определен Зако-

ном и никто не оспаривает такой раз-
мер. Все предприниматели такой раз-
мер отчисляют, а указывать в отчетах 
именно ставку по Закону нет смысла, 
так как это определено Законом, и его 
нужно только исполнять, то есть упла-
чивать необходимые взносы. А фак-
тический доход, истец посчитал, дол-
жен быть указан правильно, и не нуж-
но что-то изобретать. Также истец по-
яснил суду, что действия Социального 
фонда Кыргызской Республики явля-
ются не только необоснованными, но 
и отнимают у него много времени и 
сил при сдаче ежемесячного отчета, и 
что он вынужден постоянно спорить с 
должностными лицами Социального 
фонда и доказывать, что он правиль-
но составляет, сдает отчет, более то-
го, уплачивает страховые взносы, не 
нарушая нормы Закона.

В результате этого судебного раз-
бирательства суд обязал Социаль-
ный фонд Кыргызской Республики в 
расчетных ведомостях от платель-
щиков страховых взносов принимать 
сведения с фактическим (реальным) 
доходом. В последующем со стороны 
Социального фонда Кыргызской Рес-
публики было обжаловано это реше-
ние, но определением апелляцион-
ной инстанции Бишкекского городско-
го суда решение суда было оставле-
но без изменения.

Итак, решение суда, которым на 
Социальный фонд Кыргызской Рес-
публики возложена обязанность при-
нимать отчеты с реальным доходом, 
устранило многие преграды при сда-
че отчетов индивидуальными пред-
принимателями, следовательно, тре-
бования Социального фонда об ука-
зании в расчетной ведомости разме-
ра взноса, определенного Законом 
(то есть нереального дохода), неза-
конны и необоснованны. Более то-
го, когда индивидуальные предпри-
ниматели сдают отчеты в органы на-
логовой службы с указанием реаль-
ного дохода, они не обязаны сдавать 
в органы Социального фонда отче-
ты с указанием другого дохода, а раз-
мер страхового взноса в любом слу-
чае будет отчисляться в размере 9,25 
процента от размера среднемесяч-
ной заработной платы, как и предус-
мотрено Законом. 

Как Социальный фонд Кыргызской Республики 
принуждает индивидуальных предпринимателей 

указывать нереальный доход

ЮРИдИЧЕСКАя ПОМОЩЬ
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Алёнкина Н.,
юрист

Сущность последнего вызы-
вает несомненный интерес 
с позиции определения его 

правовой природы, поскольку 
договор традиционно рассмат-
ривается в качестве старейше-
го и наиболее важного инсти-
тута гражданского права. Впер-
вые столкнувшись с практикой 
заключения налоговых конт-
рактов, я задалась вопросом о 
том, что он собой представля-
ет: пример экспансии институ-
тов гражданского права в пуб-
личную сферу, особый инсти-
тут налогового права или некий 
гибрид, обладающий признака-
ми публичного права, но обла-
ченный в форму договора. 

Вопрос о том, какой признак 
в налоговом контракте является 
определяющим, имеет приклад-
ное значение. В частности, от его 
решения зависит возможность 
использования гражданско-пра-
вовых регуляторов в случае про-
белов в налоговом законодатель-
стве: признания налогового конт-
ракта недействительным или не-
заключенным по правилам Граж-
данского кодекса, использование 
конструкции договора присоеди-
нения, способов обеспечения ис-
полнения обязательства, возмож-
ность включения арбитражной 
оговорки и пр. 

Известно, что законодательство 

допускает использование граж-
данско-правовых норм к налого-
вым правоотношениям. Пункт 5 
ст.1 Гражданского кодекса уста-
навливает, что к имущественным 
отношениям, основанным на ад-
министративном или ином влас-
тном подчинении одной сторо-
ны другой, гражданское законо-
дательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законода-
тельством. Корреспондирующая 
ему норма ст.4 Налогового кодек-
са устанавливает, что институты, 
термины и определения граждан-
ского законодательства Кыргызс-
кой Республики, используемые в 
кодексе, применяются в том зна-
чении, в каком они используют-
ся в этих отраслях законодатель-
ства, если иное не предусмотрено 
Налоговым кодексом. 

Приведенные нормы, разгра-
ничивающие гражданско-пра-
вовые и налоговые отношения, 
чрезвычайно важны, поскольку 
и те и другие носят имуществен-
ный характер. Однако, несмотря 
на внешнее сходство, налоговые 
отношения по своей правовой 
природе отличны от граждан-
ско-правовых, поэтому попыт-
ки искусственного соединения 
норм гражданского и налогово-
го права заранее обречены. Та-
кие случаи носят исключитель-
ный характер и должны быть 
прямо прописаны в Налоговом 
кодексе. 

Анализируя правовую при-
роду налогового контракта, мо-
жет иногда показаться, что в его 
правовом регулировании про-
слеживается гражданско-право-
вой след. Действительно, сущес-
твует ряд пограничных вопросов, 
которые могут быть решены как с 
помощью категорий гражданско-
го, так и налогового права. Одна-
ко общая картина вполне опреде-
ленно демонстрирует публично-
правовую сущность налогового 

контракта со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. 

Статьи 31 и 40 Налогового ко-
декса относят налоги, уплачива-
емые на основе налогового конт-
ракта, к особому виду налогово-
го режима. Из этого следует, что 
налоговый контракт преследу-
ет публичные цели. В этой свя-
зи, использование для опреде-
ления налогового обязательства 
частноправовых средств (догово-
ра) следовало бы признать доста-
точно нетипичным.

Управомоченной стороной на-
логового контракта является субъ-
ект публичной власти — орган на-
логовой службы, включая цент-
ральный аппарат Государственной 
налоговой службы Кыргызской 
Республики и подведомственные 
подразделения всех уровней, име-
ющие статус юридического лица. 
В силу ст.2 Конституции Кыргыз-
ской Республики государствен-
ные органы не могут выходить за 
рамки полномочий, определенных 
Конституцией и законом. Следова-
тельно, субъект публичной влас-
ти вправе делать лишь то, что поз-
волено ему законом. Таким обра-
зом, при отсутствии в Налоговом 
кодексе положений о налоговом 
контракте, его заключение следо-
вало бы признать незаконным и 
превышающим полномочия отде-
льных должностных лиц налого-
вых органов. 

Между тем, практика свиде-
тельствует о том, что контрак-
ты между предпринимателями 
и налоговыми органами нача-
ли заключаться задолго до их за-
крепления в Налоговом кодексе. 
Вопрос о том, чем в этом случае 
руководствовались стороны при 
отсутствии в налоговом праве 
принципа свободы договоров, 
остается открытым. 

Обязанной стороной налого-
вого контракта вправе выступать 
организации и индивидуальные 

НАЛОГОвЫЙ КОНтРАКт:
общая характеристика и взаимосвязь   

с гражданским законодательством
В январе 2009 года в Кыргызской Республике вступил в силу новый Налоговый кодекс, 

который ввел в оборот понятие «налоговый контракт».  
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предприниматели (за исключени-
ем субъектов, уплачивающих на-
лог на основе обязательного па-
тента), осуществляющие пред-
принимательскую деятельность. 
Однако критерий предпринима-
тельской деятельности не единс-
твенный, который использовал 
законодатель для ограничения 
круга возможных участников 
данных правоотношений. По ви-
ду предпринимательской деятель-
ности были отсечены:

1) субъекты, оказывающие 
кредитные, финансовые, стра-
ховые услуги;

2) инвестиционные и пенси-
онные фонды;

3) профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг;

4) налогоплательщики налога 
за недропользование;

5) налогоплательщики акциз-
ного налога.

Анализ вышеприведенного 
перечня свидетельствует о том, 
что это высокодоходные и рис-
ковые виды деятельности. Смею 
предположить, что законодатель, 
отказывая им в выборе данного 
налогового режима, намеревал-
ся сохранить за собой весь инс-
трументарий методов налогового 
контроля, т.к. в период действия 
контракта по налогам, включен-
ным в сумму контракта, выездная 
налоговая проверка, за исключе-
нием встречной проверки, не про-
водится. 

Последняя категория субъек-
тов, не наделенная правом заклю-
чения налогового контракта, – это 
так называемые проблемные на-
логоплательщики, имеющие на-
логовую задолженность, а также 
фирмы-однодневки: у предпри-
нимателей должна быть «исто-
рия» экономической деятельнос-
ти продолжительностью не менее 
трех лет. 

Налоговый контракт являет-
ся односторонним, поскольку, 
устанавливая обязательства на-
логоплательщика уплатить на-
лог, кодекс не содержит встреч-
ных обязанностей налогового ор-
гана. Конструкция односторонне 
обязывающего договора извест-
на гражданскому праву, с другой 
стороны, она вполне согласуется и 
с субординационной моделью, по 
которой строятся налоговые пра-
воотношения, где обязанным ли-
цом всегда выступает налогопла-
тельщик.

Следует отметить жесткую 
регламентацию процедуры за-
ключения налогового контрак-
та. Несмотря на то, что налогоп-
лательщик добровольно реша-
ет вопрос о том, вступать или 
не вступать в договорные отно-
шения, свобода выбора договор-
ных связей у него отсутствует, а 
согласование с вышестоящей ин-
станцией и решение вопроса о за-
ключении контракта полностью 
зависят от усмотрения предста-
вителя публичной власти1. 

Так, налогоплательщик, наме-
ренный применять режим уплаты 
налогов на основе контракта, обя-
зан поставить в известность на-
логовые органы не позднее 1 но-
ября года, предшествующего го-
ду перехода, путем подачи пись-
менного заявления по месту сво-
ей налоговой регистрации (ст.369 
Налогового кодекса).

Решение о возможности при-
менения налогоплательщиком ре-
жима на основе контракта или 
мотивированный отказ в его 
применении выносятся налого-
вым органом в течение 15 дней 
со дня подачи заявления. В слу-
чае положительного решения на-
логовый орган по согласованию с 
Государственной налоговой служ-
бой заключает с налогоплатель-
щиком контракт в течение 15 ра-
бочих дней со дня принятия ре-
шения.

Форма контракта об уплате на-
логов в виде фиксированной пла-
ты (далее – форма контракта) ут-
верждается Государственной на-
логовой службой Кыргызской 
Республики2. Анализ содержания 
утвержденной формы контракта 
позволяет прийти к выводу, что 
условия контракта предписаны 
законодателем и не могут опре-
деляться по усмотрению сторон. 
У налогоплательщика отсутствует 
возможность участвовать в опре-
делении условий налогового кон-
тракта. Они установлены в виде 
императивного правила законом, 
либо определяются в односторон-
1 Статьей 50 Налогового кодекса за-
ключение налогового контракта оп-
ределено как право органа налоговой 
службы. Следовательно, он не обязан 
заключать контракт с каждым субъек-
том, кто обращается к нему с соответс-
твующей инициативой.
2 Приказ Государственного комитета 
Кыргызской Республики по налогам 
и сборам от 1 декабря 2008 года №123 
“Об утверждении положений и форм 
налоговых отчетностей”.

нем порядке органом налоговой 
службы на основе представлен-
ных предпринимателем данных 
о результатах своей финансовой 
деятельности, размерах налого-
вых обязательств за предыдущие 
3 года и базовых показателей для 
контракта. Все это минимизиру-
ет роль используемой договорной 
модели.

Данное утверждение хорошо 
иллюстрируется п.1 формы кон-
тракта, согласно которому соот-
ветствующий орган налоговой 
службы на основании главы 56 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики дает разрешение (кур-
сив автора) налогоплательщику 
на фиксированную уплату нало-
гов согласно составленному рас-
чету. Таким образом, можно при-
знать лишь с минимальной долей 
условности, что налоговый конт-
ракт есть результат достигнуто-
го сторонами соглашения. Опре-
деление налогового контракта в 
ст.366 Налогового кодекса через 
согласованное (курсив автора) 
сторонами налоговое обязатель-
ство на поверку не имеет под со-
бой действительной диспозитив-
ной основы.

Правовые последствия для на-
логоплательщика наступают из 
сложного фактического состава: 
налоговый контракт плюс влас-
тные, односторонние предписа-
ния налогового органа, исходя из 
требований налогового законода-
тельства и финансово-экономи-
ческих показателей деятельности 
налогоплательщика. Таким обра-
зом, налоговый контракт не име-
ет самостоятельного значения. Он 
связан с административным ак-
том и не может рассматриваться 
в отрыве от него.

Порядок расторжения нало-
гового контракта определяет-
ся самой Государственной нало-
говой службой. При отсутствии 
на сегодняшний день подобного 
порядка остается целый ряд от-
крытых вопросов. Например: воз-
можно ли расторжение договора 
по инициативе налогоплательщи-
ка в случае существенного нару-
шения органами налоговой служ-
бы условий контракта, коим, по 
нашему мнению, может быть осу-
ществление выездной проверки 
налогоплательщика вопреки за-
прету, установленному законода-
тельством. Также нет ответов на 
вопросы о том, возможно ли рас-
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торжение налогового контракта в 
связи с существенным изменени-
ем обстоятельств, каким образом 
оформляется расторжение конт-
ракта, требуется ли обязательное 
предварительное уведомление о 
намерении расторгнуть контракт, 
а также каковы последствия рас-
торжения контракта. 

Нормы Налогового кодекса о 
содержании налогового контрак-
та также достаточно лаконичны. 
Они, в частности, позволяют оп-
ределить срок действия контрак-
та: один календарный год с пра-
вом ежегодного продления. Про-
дление контракта осуществляется 
по инициативе налогоплательщи-
ка путем подачи в установленный 
срок заявления. 

Статья 366 Налогового кодекса 
определяет состав налогового обя-
зательства: фиксированные сум-
мы по налогу на прибыль, НДС 
на облагаемые поставки, налогу с 
продаж. Все остальные налоги на-
логоплательщики, заключившие 
контракт, уплачивают в общем 
порядке. Утвержденная форма 
контракта конкретизирует дан-
ное обязательство тем, что фик-
сированная сумма налогов опре-
деляется согласно составленному 
расчету, который является прило-
жением к контракту. 

Сумма налогового обязатель-
ства по контракту принимает-
ся в размере, превышающем на-
ибольшую сумму налоговых обя-
зательств за 3 предшествующих 
года, не менее чем на 25%. Если 
учесть, что введение нового На-
логового кодекса совпало с пиком 
мирового финансового кризиса, 
имевшим свои последствия и в 
Кыргызской Республике, неуди-
вительно, что число налогопла-
тельщиков, заключивших сделку 
с налоговыми органами, не было 
так велико, как ожидалось3. Такой 
большой задел ежегодного роста 
налоговых обязательств могут 
продемонстрировать, как прави-
ло, только «молодые» компании, 
однако ценз по сроку экономичес-
кой деятельности препятствовал 
их переходу на режим налогово-
го контракта4.
3 По информации полученной в Госу-
дарственной налоговой службе Кыр-
гызской Республики на 1 января 2010 
года всего по республике на контракт-
ную основу перешли 1344 хозяйствую-
щих субъекта.
4 Известно об инициативе Государс-
твенной налоговой службы Кыргыз-
ской Республики по снижению про-
центного показателя суммы налогово-

Законодательством установле-
ны сроки и порядок уплаты нало-
гов: ежемесячно до 15-го числа. 
Место уплаты налогов по налого-
вому контракту определяется мес-
том регистрации налогоплатель-
щика и как следствие местом за-
ключения контракта.

Обязанности налогоплатель-
щика, избравшего данный специ-
альный налоговый режим, регла-
ментированы в ст.366 Налогового 
кодекса и заключаются в уплате 
определенных контрактом нало-
гов в виде фиксированной платы. 
Кроме того, в силу ст.371 кодекса 
налогоплательщик обязан пред-
ставлять единую налоговую де-
кларацию, в том числе и по де-
ятельности, по которой исполне-
ние обязательств осуществляет-
ся на основе контракта. Глава 56 
Налогового кодекса не предусмат-
ривает возможность сторон нало-
гового контракта включать в не-
го иные, помимо установленных, 
условия.

Примечателен подход законо-
дателя к решению вопроса о по-
рядке разрешения споров, выте-
кающих из налогового контракта. 
Согласно п.3 утвержденной фор-
мы контракта, при возникнове-
нии спорных вопросов, а также 
форс-мажорных обстоятельств 
стороны разрешают их в соот-
ветствии с нормами раздела V 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики «Налоговое правона-
рушение и ответственность за его 
совершение». Такая характерная 
ссылка свидетельствует о том, что 
у предпринимателя нет возмож-
ности использовать механизмы 
досудебного или судебного раз-
решения спора, присущие дого-
ворным отношениям. Вопрос бу-
дет решаться по правилам нало-
жения ответственности за совер-
шенное налоговое правонаруше-
ние при наличии на то оснований. 
Это обусловлено публично-пра-
вовым характером налога, обяза-
тельностью его уплаты, принуди-
тельностью изъятия, односторон-
ним характером налоговых обя-
зательств, вследствие чего спор 
о нарушении налогового конт-
ракта будет находиться в рамках 
публичного, а не частного права. 
Невыполнение обязательств по 
налоговому контракту влечет за 
собой причинение ущерба госу-
дарству, нарушение публичных 
го обязательства до 10%, которая пока 
не получила своего законодательного 
оформления. 

интересов. Налогоплательщик 
же будет ориентирован на исполь-
зование не договорных способов 
защиты своих прав и интересов, 
а на обжалование (оспаривание) 
действий или решений органов 
налоговой службы.

Резюмируя, отметим, что по-
нятие «налоговый контракт» яв-
ляется специальным термином 
налогового права. Использова-
ние в налоговом праве более ха-
рактерного для цивилистики по-
нятия «контракт» не влечет меха-
нического применения к его ре-
гулированию норм гражданского 
права, в том числе и по аналогии. 
Применение налогового контрак-
та ограничено сферой регулиро-
вания властных отношений по 
налогообложению. Как следс-
твие данного вывода, считаю не-
допустимой практику восполне-
ния норм Налогового кодекса, ре-
гулирующих заключение, испол-
нение, изменение и расторжение 
налогового контракта, посредс-
твом использования норм Граж-
данского кодекса. Как представля-
ется, эти вопросы должны быть 
законодательно урегулированы в 
самом Налоговом кодексе5. 

Устранение пробелов в право-
вом регулировании налогового 
контракта позволит полнее реа-
лизовать очевидный положитель-
ный потенциал данного налого-
вого режима. Идея разработки в 
налоговом праве категории нало-
гового контракта, имеющего дис-
позитивные «зачатки», основан-
ного на индивидуальном подходе 
и дающим преимущества пред-
принимателям выглядит доста-
точно перспективно и может со-
здать реальную альтернативу на-
логообложению на основе патен-
тов. Другой возможностью для 
усиления потенциала налогового 
контракта является закрепление 
и последующее развитие принци-
па стабильности налоговых кон-
трактов, что, полагаю, будет по-
ложительно воспринято в усло-
виях частых изменений Налого-
вого кодекса.

5 Известно, к примеру, о снижении на-
логовыми органами фиксированной 
платы по налоговому контракту в от-
ношении отдельных предпринимате-
лей, занятых в сфере туристическо-
го бизнеса. Правомерность такого ре-
шения вызывает серьезные сомнения 
ввиду отсутствия в Налоговом кодек-
се не только порядка изменения нало-
гового контракта, но и самой возмож-
ности таких действий. 
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Единый налог 
в программе 1С: Бухгалтерия 

для Кыргызстана
В данной статье рассматриваются особенности завершающего этапа расчета зарплаты 
– расчет соцотчислений и подоходного налога в программе «1С: Бухгалтерии для 
Кыргызстана 8». Как показывает практика, эти операции являются наиболее сложными 
и трудоемкими. В статье представлена систематизированная информация по настройке 

расчета налоговых удержаний с работника и фирмы. 

Пак А. Г.,
директор СКУ ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Предполагается, что в тече-
ние месяца бухгалтер-рас-
четчик оформляет в про-

грамме текущие операции:
• регистрирует приказы на 

прием, перемещение и увольне-
ние сотрудников, включая ис-
полнительные листы;

• оформляет больничные 
листы, 

• трудовые и прочие отпуска;
• оформляет трудовые согла-

шения;
• внеочередные выплаты (на-

пример, авансы);
• прочие разовые начисления 

и удержания;
• при необходимости ведет 

табель и регистрирует отсутс-
твие работников;

Если все эти действия пра-
вильно оформляются в соот-
ветствующих документах и 
справочниках конфигурации, 
то по окончании месяца оформ-
ляются документы «Начисление 
зарплаты» для расчета плановых 
начислений, а затем выполняют-
ся завершающие операции в до-
кументе «Закрытие месяца ЗП».

Документ «Закрытие месяца 
ЗП» (меню Зарплата – Закрытие 
месяца по ЗП) состоит из трех 
закладок, которые автоматичес-
ки заполняются по кнопке «За-
полнить»:

• Книга ЗП 
• Плановые удержания
• Проводки
На закладке «Книга ЗП» по-

казываются итоговые суммы по 

каждому работнику: начислено, 
удержано, суммы отчислений в 
пенсионный фонд с работника 
(ПФР) и в государственный на-
копительный фонд, подоходный 
налог, сумма зарплаты за месяц, 
начальное и конечное сальдо. 
Порядок расчета налогов и со-
цотчислений приведен ниже.

На закладке «Плановые удер-
жания» приводятся результаты 
расчета удержаний. Расчет пла-
новых удержаний выполняет-
ся при закрытии месяца, так как 
для некоторых видов плановых 
удержаний требуется предва-
рительный расчет всех начисле-
ний, а также подоходного налога 
и соцочислений. 

На закладке «Проводки» от-
ражаются те проводки, которые 
будут записаны в регистр бух-

галтерии при проведении доку-
мента.

На рисунке 1 приведена об-
щая схема расчета зарплаты, ко-
торой мы воспользуемся для 
описания общего порядка рас-
чета зарплаты в конфигурации 
«1С – Бухгалтерия для Кыргыз-
стана». Поскольку целью насто-
ящей статьи является изложение 
завершающих операций по рас-
чету зарплаты, то данные сведе-
ния будут изложены достаточно 
кратко.

При оформлении докумен-
тов начислений (Начисление ЗП, 
Отпускные, Больничные, Сдель-
ная выработка, Трудовое согла-
шение) рассчитываются сум-
мы плановых начислений в со-
ответствии с приказами, а так-
же вводятся разовые начисления 
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и удержания (без оформления 
приказов). Рассчитанные начис-
ления записываются в регистр 
«Взаиморасчеты по ЗП». 

Для начислений, облагаемых 
соцотчислениями, рассчиты-
ваются отчисления в пенсион-
ный фонд с фирмы (ПФФ 15%), 
в фонд медстрахования (МФС 
2%) и в фонд оздоровления тру-
дящихся (ФОТФ 0.25%). Эти от-
числения записываются в ре-
гистр «Соцотчисления фирмы». 
Следует обратить внимание, что 
каждой записи начислений соот-
ветствует запись соцотчислений.

Расчет налогов, плановых 
удержаний и формирование 
проводок по зарплате произво-

дятся в документе «Закрытие 
месяца ЗП» в следующем поряд-
ке:

• Выборка ранее рассчитан-
ных плановых начислений, ра-
зовых начислений и удержаний, 
а также соцотчислений с фир-
мы;

• Выборка совокупных сумм 
прошлого месяца и сальдо на на-
чало месяца

• Расчет соцотчислений с ра-
ботника (пенсионный фонд и 
государственный накопитель-
ный пенсионный фонд) 

• Расчет подоходного налога 
нарастающим итогом с учетом 
минимального расчетного дохо-
да

• Расчет корректировок со-
цотчислений с фирмы соглас-

но среднемесячной зарплате по 
соцфонду

• Расчет плановых удер-
жаний (исполнительный лист, 
профсоюзные взносы, ссуда и 
т.д.) 

• Формирование проводок 
(по начислениям и удержани-
ям с работника, включая налоги, 
а также соцотчислениям с фир-
мы) 

При проведении докумен-
та данные закладки «Книга ЗП» 
записываются в регистры све-
дений «Книга ЗП» и «Книга на-
копления ЗП», данные заклад-
ки «Плановые удержания» запи-
сываются в регистр накопления 
«Соцотчисления фирмы», дан-
ные закладки «Проводки» за-
писываются в регистр бухгалте-
рии.

Сведения об особенностях 
расчета соцотчислений и подо-
ходного налога, а также о на-
стройках, влияющих на резуль-
таты расчета, сведены в нижеп-
риведенной таблице. 

Предполагается, что такая 
форма позволит наиболее эф-
фективно управлять расчетами. 
Для удобства поиска справоч-
ные данные приведены в алфа-
витном порядке.

Рисунок 1. Общая схема расчета зарплаты
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Таблица. Расчет соцотчислений и подоходного налога

Наименование Содержание

БПН. База подоходного на-
лога. (См. Вычеты)

Сумма, к которой применяется ставка подоходного налога для его расчета.
     бПН = ОДПН – ПФР – ГНПФР – ПИВ, где 
     •   ОДПН – сумма видов расчета за месяц (начисления и допдоход) с при-
знаками «Начисляется подоходный налог» 
     •   ПФР и ГНПФР – пенсионный фонд и государственный накопительный 
пенсионный фонд с работника. 
    •   ПИВ – сумма персонального вычета (650 сом) и вычета на иждивенцев 
за месяц

Вычеты. Не применять по 
количеству дней трудового 
договора.

Персональные и иждивенческие вычеты не применяются для работника в 
месяце приема или в месяце увольнения, если трудовые отношения между 
работником и работодателем действовали менее 15 дней в этом месяце. Ко-
личество таких дней определяется по приказу на прием или увольнение ра-
ботника в зависимости от даты приказа.

Вычеты. Не применять со-
циальные вычеты.

Если в статусе работника (по справочнику «Статусы ЗП») установлен при-
знак «Не вычитать ПФ», то вычеты ПФР и ГНПФР для расчета базы подо-
ходного налога не применяются.

Вычеты. По статусу Для каждого работника в приказе на прием или перемещение указывается 
статус по справочнику статусов. В статусе указывается количество персо-
нальных вычетов в расчетных показателях (РП): 6.5 или 0. 
Непосредственно в приказе можно указать количество допвычетов (на иж-
дивенцев) также в расчетных показателях (РП).
Если по статусу работника количество персональных вычетов нулевое, то 
допвычеты также не применяются вне зависимости от их указания в при-
казах.

Вычеты. Применяемые вы-
четы для расчета базы по-
доходного налога

Для каждого работника при определении базы расчета подоходного налога 
(БПН) могут применяться следующие вычеты:
     •   ПФР – пенсионный фонд с работника
     •   ГНПФР – государственный накопительный пенсионный фонд
     •   Персональный вычет (6.5 расчетных показателей = 650 сом)
     •   Вычеты на иждивенцев (1 РП = 100 сом на иждивенца) или приравнен-
ные к ним

Дополнительный доход 
(ДД)

Виды расчета группы «Начисления» с установленным признаком «Дополни-
тельный доход». Не входит в сумму начислений.
Входит в базу подоходного налога, если установлен признак «Начисляется 
подоходный налог».
Входит в базу соцфонда, если установлен признак «Начисляется соцфонд».

Доход, облагаемый подо-
ходным налогом (ОДПН)

В доход, облагаемый подоходным налогом, входят виды расчетов группы «На-
числения» с установленным признаком «Начисляется подоходный налог»

Доход, облагаемый соцфон-
дом (ОДСФ)

В доход, облагаемый соцфондом, входят виды расчетов группы «Начисле-
ния» с установленным признаком «Начисляется соцфонд»

МРД. Выбор из УПП (учет-
ной политики по персона-
лу)

МРД – Минимальный расчетный доход для расчета подоходного налога.
Если в УПП не установлен флажок «Налоги по подразделениям», то значе-
ние МРД выбирается из УПП как параметр «Минимальный расчетный до-
ход (МРД)»
Если флажок «Налоги по подразделениям» установлен, то значения МРД 
указываются в УПП на закладке «Пределы налогов» по каждому подразде-
лению. Для каждого работника МРД определяется по его основному подраз-
делению (заданному в приказе).

МРД. Не применять для ра-
ботника по отработанным 
дням

Если у работника количество отработанных дней (ОД) за месяц равно нулю, 
то для него МРД не применяется

МРД. Не применять для 
работника по признаку 
ОПН

Если у работника в приказе установлен флажок ОПН, то для него МРД не 
применяется

МРД. Не применять для ра-
ботника по статусу

Если у работника в приказе указан статус с видом занятости «МОП» или «Ин-
валиды 1-2-3» или с любым видом занятости из группы «Совместители», то 
для него МРД не применяется

МРД. Не применять для 
фирмы в целом

В учетной политике по персоналу параметр Минимальный расчетный до-
ход приравнять нулю 
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МРД. Подоходный налог и 
проводки

Если для расчета подоходного налога применен МРД, то подоходный налог 
(288 сом при МРД 2880 сом) можно разделить на две составляющие: ПНР (с 
работника) и Доплата ПН (с фирмы или с работника в зависимости от флаж-
ка «Доплата ПН за счет фирмы» в УПП). Допустим, что ПНР = 115 сом, а до-
плата ПН = 173 сом (см. пример ниже).

Если установлен флажок «Доплата за счет фирмы», то
на закладке «Книга ЗП» в колонке «ПН (с работника)» показывается сумма 
115 сом, а на закладке «Проводки» формируются две проводки: 
      Дт 3520 – Кт 3420 115 сом – ПН с работника и 
      Дт 8020 – Кт 3420 173 сом – ПН – доплата фирмы 
В качестве дебетового счета второй проводки используется параметр УПП 
«Счет расходов по доплачиваемому ПН.

Если флажок «Доплата за счет фирмы» сброшен, то
на закладке «Книга ЗП» в колонке «ПН (с работника)» показывается сумма 
115 сом, а на закладке «Проводки» формируются две проводки: 
       Дт 3520 – Кт 3420 115 сом – ПН с работника и 
       Дт 3520 – Кт 3420 173 сом – ПН – доплата работника 
Счета проводок одинаковые.

МРД. Расчет МРД по отра-
ботанному времени и став-
ке

МРД – минимальный расчетный доход.
Если МРД больше базы ПН (БПН), то для расчета подоходного налога при-
меняется МРД.
При этом МРД рассчитывается как:

МРД = МРД(УПП) × ОД / НРД / Ставка, где

МРД(УПП) – МРД из учетной политики (например, 2880 сом)
ОД – фактически отработанные дни месяца
НРД – норма рабочих дней месяца
Ставка – количество ставок, указанное при приеме на работу. 

То есть, если БПН = 2000 сом, отработан полный месяц по полной ставке, то 
МРД = 2880, подоходный налог составит 10% от 2880 (2000 < 2880).
Если же отработано 11 дней из 22 или ставка = 0.5, то МРД = 1440 и подоход-
ный налог составит 10% от 2000 (2000 > 1440)

Норма рабочих дней 
(НРД)

В целях расчета МРД за норму рабочих дней месяца принимается максималь-
ная из норм рабочих дней по тем видам расчета, у которых 
     •   установлен признак «Расчет зависит от времени» 
     •   и сброшен признак «Не входит в сумму отработанного времени»

Отработанные дни (ОД) В целях расчета МРД за отработанное время принимается сумма отработан-
ных дней по тем видам расчета, у которых 
     •   установлен признак «Расчет зависит от времени» 
     •   и сброшен признак «Не входи в сумму отработанного времени»

Подоходный налог. Расчет 
нарастающим итогом

Расчет подоходного налога производится нарастающим итогом с накопле-
нием облагаемого дохода и МРД с начала года. При этом в документах «За-
крытие месяца по ЗП» за весь отчетный год флажок «ПН нарастающим ито-
гом» должен быть установлен.
Фактически, каждый месяц считаются совокупные суммы с начала года: ба-
за подоходного налога (БПННГ), минимальный расчетный доход (МРДНГ) 
и подоходный налог (ПННГ):

 ПННГ = Ставка ПН × БПННГ / 100, где

    •   БПННГ = Максимум (БПНРНГ, МРДНГ)
    •   БПНРНГ – сумма БПН по месяцам,
    •   МРДНГ – МРД с начала года,
    •   БПН = ОДПН – ПФР – ГНПФР – ПИВ (см. вычеты),
    •   ПН = ПННГ – ПННГпм (подоходный налог за месяц),
    •   ПННГпм (подоходный налог с начала года за прошлый месяц) 

Расчет доплаты подоходного налога:
    •   ПНРНГ = Ставка ПН * БПНРНГ / 100 (расчетный ПН без учета МРД),
    •   ДПННГ = ПННГ – ПНРНГ (доплата ПН с начала года)
    •   ДПН = ДПННГ – ДПННГПМ (доплата ПН за месяц)
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РП Расчетный показатель (100 сом).
Указывается в регистре сведений «Регламентированные расчетные показа-
тели» (меню Зарплата – Справочные данные по зарплате).
Используется для расчета суммы персональных и иждивенческих вычетов.

СЗПСФ. Выбор из УПП СЗПСФ – Среднемесячная зарплата для расчета соцотчислений с фирмы. 
Если в УПП не установлен флажок «Налоги по подразделениям», то значе-
ние СЗПСФ выбирается из УПП как параметр «Среднемесячная заработная 
плата (СЗПСФ)».
Если флажок «Налоги по подразделениям» установлен, то значения СЗПСФ 
указываются в УПП на закладке «Пределы налогов» по каждому подразде-
лению. Для каждого работника СЗПСФ определяется по его основному под-
разделению (заданному в приказе).

СЗПСФ. Расчет СЗПСФ по 
отработанному времени и 
ставке

Если СЗПСФ больше базы СФ (БСФ), то для расчета соцотчислений приме-
няется СЗПСФ.
При этом СЗПСФ рассчитывается как:

СЗПСФ = СЗПСФ (УПП) × ОД / НРД / Ставка, где

СЗПСФ (УПП) – из учетной политики (например, 2783 сом)
ОД – фактически отработанные дни месяца
НРД – норма рабочих дней месяца
Ставка – количество ставок, указанное при приеме на работу. 

То есть, если БСФ = 2000 сом, отработан полный месяц по полной ставке, 
то СЗПСФ = 2783, пенсионный фонд с фирмы составит 15% от 2783 (2000 < 
2783).
Если же отработано 11 дней из 22 или ставка = 0.5, то СЗПСФ = 1391.5 и пен-
сионный фонд с фирмы составит 17,25% от 2000 (2000 > 1391,5)

СЗПСФ. Соцотчисления с 
фирмы и проводки

Если для расчета соцотчислений с фирмы применена СЗПСФ, то формиру-
ются три проводки по соцотчислениям с фирмы и три проводки по коррек-
тировке соцотчислений (доплате).

Например, при окладе 2000 сом и СЗПСФ 2783 сом:
Дт 8020 – Кт 3531 300 сом ПФФ
Дт 8020 – Кт 3532 40 сом МСФ
Дт 8020 – Кт 3533 5 сом ФОТФ

Дт8020 – Кт3531 117.45 сом ПФФ – корректировка
Дт8020 – Кт3532 15.66 сом МСФ – корректировка
Дт8020 – Кт3533 1.96 сом ФОТФ – корректировка

Кредитовые счета проводок указываются в УПП на закладке «Соцотчисле-
ния» («Счет расчетов пенсионного фонда», «Счет расчетов 
медстрахования» и «Счет расчетов фонда оздоровления трудящихся») 

Дебетовые счета первых трех проводок определяются по справочнику «Спо-
собы отражения зарплаты в учете» для соответствующих облагаемых на-
числений.

Дебетовые счета второй тройки проводок указан в УПП на закладке «Соцот-
числения» («Счет расходов по корректировке СФ»).

Ставка Указывается в приказе о приеме на работу или на перемещение (примеры 
значений ставки: 0.25, 0.3, 05, 1 и т.д.). 
Имеет значение только для расчета МРД (см. Расчет МРД…). 
Не влияет на размер указываемых в приказе видов расчета.

Ставка ПН
Ставка ПФР
Ставка ГНПФР
Ставка ПФФ
Ставка МСФ
Ставка ФОТФ

Все ставки – ставка подоходного налога и ставки соцотчислений с фирмы и 
с работника выбираются из справочника статусов (фактически из регистра 
сведений «Статусы ЗП»)
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Пример комплекта проводок по зарплате 

В качестве примера для одного работника приведена закладка «Проводки» документа «Закрытие месяца 
ЗП». В рассматриваемом случае оклад работника составляет 2000 сом при МРД 2880 сом и СЗПСФ 2783 со-
ма. Доплата подоходного налога производится фирмой.

Пример заполнения учетной политики по персоналу
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