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Д
ля того чтобы деятель-
ность Палаты в новом 
году началась с опти-

мистической ноты, хочу дать 
краткую информацию о хо-
рошем событии, произошед-
шем в последние дни уходя-
щего года: 27 декабря 2010 го-
да было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве и сов-
местной деятельности между 
Государственной налоговой 
службой при Правительстве 
Кыргызской Республики и 
Палатой налоговых консуль-
тантов. 

Основной целью Соглаше-
ния является соблюдение в 
налоговых правоотношениях 
баланса интересов государс-
тва и бизнеса и осуществле-
ние с этой целью согласован-
ной деятельности по:

- оптимизации налоговой 
нагрузки на бизнес и улучше-
нию инвестиционного кли-
мата в стране;

- соблюдению налогового 
законодательства и обеспече-
ния верховенства закона в на-
логовых процедурах и прак-
тических действиях сотруд-
ников ГНС;

- совершенствованию форм 
администрирования налогов 
для различных категорий на-
логоплательщиков; 

- расширению налогового 
поля, повышению социаль-
ной ответственности бизне-
са, ликвидации коррупцион-
ных, теневых схем уклонения 
от налогообложения; 

- повышению налоговой 
культуры в обществе, фор-

мированию осознания каж-
дым гражданином в качестве 
одной из первых его обязан-
ностей исполнение налоговых 
обязательств;

- повышению налоговой 
грамотности и информиро-
ванности налогоплательщи-
ков и квалификации сотруд-
ников налоговых органов. 

- устранению пробелов и 
иных несовершенств законо-
дательной техники в налого-
вом законодательстве, гармо-
низация налогового законо-
дательства с другими отрас-
лями права.

В настоящее время разра-
батывается план меропри-
ятий во исполнение данно-
го Соглашения. Приглашаем 
всех читателей журнала при-
нять в этом участие.

Также хотелось бы проин-
формировать читателей, ко-
торые по какой-либо причи-
не не в курсе того, что при ГНС 
КР по инициативе Президен-
та Розы Отунбаевой создан и 

начал функционировать Об-
щественный наблюдательный 
совет. Первоначальный состав 
Совета определен Распоряже-
нием Президента, и далее ро-
тация будет происходить по 
инициативе самого Совета. 

Главной целью Совета яв-
ляется обеспечение повыше-
ние прозрачности и инфор-
мированности работы госу-
дарственного органа, при ко-
тором он действует. Если есть 
вопросы, которые интересуют 
Вас о работе ГНС, вы также 
можете через редакцию жур-
нала направлять их в адрес 
ОНС. Также ОНС будет рас-
сматривать и продвигать ре-
ализацию гражданских ини-
циатив в области фискальной 
политики и улучшения адми-
нистрирования налогов.

С наилучшими 
пожеланиями 
в Новом году,

Татьяна Ким

Уважаемые читатели журнала и члены 
Палаты налоговых консультантов, 

с Новым годом! 
Новых удач и новых свершений!
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?	 В	 конце	 года	 наше	 пред-
приятие	 подарило	 со-
трудникам	 и	 партне-
рам	 (физическим	 лицам)	
подарки	 и	 организова-
ло	банкет	в	ресторане	за	
счет	 предприятия.	 Ка-
кие	налоги	при	этом	воз-
никают?

Ответ:
I. Для начала рассмотрим вли-

яние ваших расходов на налог на 
прибыль:

a) Расходы, связанные с подар-
ками в адрес сторонних лиц не 
принимаются к вычету при рас-
чете налогооблагаемой прибыли, 
как «расходы, не связанные с по-
лучением  доходов», и признаются 
постоянной разницей (п.13 ст.209 
НК КР);

b) Если подарки в адрес со-
трудников выданы в виде пре-
мии (по итогам года), то расхо-
ды по выплате премии прини-
маются к вычету при исчисле-
нии налогооблагаемой прибы-
ли. Если же подарки в адрес 
сотрудников в бухгалтерском 
учете признаются просто подар-
ками и не связываются с трудо-
вой деятельностью, то в этом 
случае эти расходы не призна-
ются вычетами при расчете на-
лога на прибыль – они призна-
ются расходами в бухгалтерс-
ком учете и постоянной разни-
цей в Форме налоговой вывер-
ки;

с) Расходы на организацию 
банкетов, досуга, развлечений 
или отдыха не подлежат выче-

ту согласно требованиям пунк-
та 16 ст. 209 НК КР. Эти расходы 
не включаются в Декларацию и в 
форме «Налоговой выверки» при-
знаются постоянной разницей.

II. Далее, если вы подарили ко-
му-то ювелирные изделия, то со-
гласно пп.4 пункта 1 статьи 286 
НК КР у вас возникают обязатель-
ства уплатить 5% акцизный налог 
от стоимости подарка без включе-
ния НДС, налога с продаж и ак-
цизного налога

III. Как у источника выплаты 
доходов (подарков) у вас возника-
ют обязательства удержать и уп-
латить в бюджет подоходный на-
лог от стоимости подарков (пп.3 
п. 1 статьи 165 НК КР). Если же 
подарки выданы в виде премии, 
то премия (стоимость подарков) 
включается в начисленную зара-
ботную плату и облагается подо-
ходным налогом и отчислениями 
в Соцфонд.

У своих работников вы може-
те удержать подоходный налог из 
заработной платы.  

По подаркам, выданным сто-
ронним лицам, возникают обя-
занности как уплатить подоход-
ный налог, так и подать на них 
сведения в ГНС о стоимости по-
лученных подарков (сведения о 
выплаченных доходах).

IV. Дополнительно по подар-
кам, выданным в адрес сотруд-
ников, возникает обязательство 
начислить и уплатить отчисле-
ния в Социальный фонд в разме-

ре 27,25% от стоимости подарка 
(дохода). Закон о тарифах страхо-
вых взносов по государственному 
социальному страхованию требу-
ет делать отчисления ежемесячно 
от всех видов выплат (по всем ос-
нованиям), начисленным в поль-
зу нанятых работников, приня-
тых на постоянную или времен-
ную работу

V. В отношении организации 
банкетов – вся сумма затрат, ко-
торая относится на ваших сотруд-
ников, признается доходом ваших 
сотрудников и облагается подо-
ходным налогом (10%) и отчис-
лениями в Соцфонд (27,25%); и 
предприятие как источник вы-
платы обязано уплатить эти на-
логи и отчисления.

VI. Если на банкете присутс-
твовали приглашенные (посто-
ронние) лица, то по затратам  
на проведение банкета в их ад-
рес (для приглашенных лиц 
это является доходом и обыч-
но рассчитывается пропорцио-
нально количеству присутству-
ющих лиц) у предприятия воз-
никает обязательство удержать 
и уплатить подоходный налог 
с их доходов. При этом не воз-
никает обязательств по соци-
альному страхованию, так как 
приглашенные лица не являют-
ся вашими сотрудниками.

VII. Выдача премий в матери-
альном виде (товара) вызывает на-
числение премии в адрес сотруд-
ников. Для организаций-платель-

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

материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.
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щиков НДС является облагаемой 
поставкой. «Счет к оплате» (по 
выписанному в адрес сотрудни-
ка счету-фактуре) в данном слу-
чае закрывается на «счет начис-
ленной заработной платы».

VIII. Передача подарков в ад-
рес сотрудников и сторонних лиц 
для плательщика НДС являются 
облагаемой поставкой на безвоз-
мездной основе (п.8 ст.265 НК КР). 
В этом случае также выписыва-
ется счет-фактура НДС строгого 
образца. 

?	 В	 июне	 текущего	 года	
наша	 компания	 переда-
вала	 гуманитарную	 по-
мощь	 на	 юг	 республики	
через	организацию,	кото-
рую	 не	 включили	 в	 спи-
сок	уполномоченных	госу-
дарственных	органов	для	
приема	 гуманитарной	
помощи.	И	часть	продук-
тов	 компания	 через	 на-
ших	сотрудников	просто	
раздала	пострадавшим	в	
те	дни.	Плюс	мы	перечис-
лили	 денежные	 средства	
в	 адрес	 органов	 местно-
го	 самоуправления	 по	 их	
просьбе	 для	 помощи	 пос-
традавшим.	Как	включа-
ются	 эти	 расходы	 в	 Де-
кларацию	 по	 налогу	 на	
прибыль?

Ответ:
К сожалению, на сегодняш-

ний день в налоговом законода-
тельстве отсутствует норма, поз-
воляющая вам взять на вычеты 
расходы, понесенные предпри-
ятиями в виде помощи постра-
давшим (гуманитарной помо-
щи), потому что:

•	 в соответствии с требова-
ниями пункта 13 статьи 209 НК 
КР они признаются расходами, 
не связанными с получением до-
хода, и не подлежащими вычету; 

•	 эти расходы нельзя при-
знать расходами на благотвори-
тельность, если только вы не пе-
редали эту помощь в адрес бла-
готворительной организации 
(статья 208 НК КР). Но даже ес-
ли вы передали помощь в ад-
рес благотворительной органи-
зации, то ваши вычеты не могут 
быть более 10% налогооблагае-
мой прибыли.

При этом вы должны пом-

нить, что безвозмездная переда-
ча товаров (материальных акти-
вов) для плательщиков НДС яв-
ляется облагаемой поставкой. И 
вам следовало в месяце поставки 
выписать счет-фактуру строгого 
образца и уплатить по этой пос-
тавке НДС.

?	 Как	 учитываются	 в	 на-
логовом	 учете	 основные	
средства	 стоимостью	
ниже	10	000сом?

Ответ:
Статья 8 ЗАКОНА КР «О вве-

дении в действие Налогового ко-
декса КР» от 17 октября 2008 го-
да № 231 устанавливает, что «Со-
став групп основных средств, 
подлежащих амортизации, клас-
сифицированных до введения 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, остается без изме-
нения. Основные средства, полу-
ченные с 1 января 2009 года, клас-
сифицируются в соответствии с 
требованиями Налогового кодек-
са Кыргызской Республики». 

Следовательно, основные 
средства, которые входили в оп-
ределенные группы налоговой 
амортизации на 31.12.2008 года, 
так и остаются в составе налого-
вой стоимости этих групп.

В то же время пункт 1 ста-
тьи 199 НК КР, действующего 
с 01 января 2009 года, относит 
к амортизируемым основным 
средствам (в налоговом учете) 
«основные средства налогопла-
тельщика, включая нематери-
альные активы, находящиеся в 
собственности, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Кодек-
сом, введенные в эксплуатацию и 

используемые для получения дохо-
да, стоимость которых состав-
ляет более 100-кратных расчет-
ных показателей».

То есть основные средства, 
приобретенные начиная с 01 ян-
варя 2009 года по цене менее 
10 000 сом, не включаются в рас-
чет налоговой амортизации, а 
признаются расходами периода.

Можно было бы предполо-
жить, что основные средства, 
балансовая стоимость которых 
на конец года составляет ме-
нее 10 000 сом за единицу, мо-
гут быть исключены из налого-
вой амортизации и признаны 
расходами периода, но  выбы-
тие основных средств из груп-
пы налоговой амортизации ре-
гулируются требованиями ста-
тьи 201 НК КР. Эта статья уста-
навливает определенный пере-
чень событий, когда основное 
средство исключается из состава 
группы, а именно: 

1) при реализации основного 
средства или передаче основно-
го средства в финансовую арен-
ду (лизинг);

2) при передаче в качестве 
вклада в уставный капитал;

3) при потере основных 
средств;

4) при наступлении страхово-
го случая;

5) при безвозмездной пере-
даче, передаче в безвозмездное 
пользование, а также при пере-
воде на консервацию;

6) при реализации ликвиди-
руемых основных средств;

7) при переводе ликвидируе-
мых основных средств в состав 
товарно-материальных запасов;

8) вследствие порчи.
Далее, согласно требовани-

ям §67 МСФО 16 «Основные 
средства» признание балансовой 
стоимости объекта основных 
средств прекращается: 

(a) при его выбытии; или 
(b) когда от его использова-

ния или выбытия не ожидается 
никаких будущих экономичес-
ких выгод.

Следовательно, если основ-
ное средство продолжает ис-
пользоваться, то оно должно ос-
таваться в составе амортизируе-
мой группы ,несмотря на то, что 
бухгалтерская балансовая сто-
имость единицы может быть 
меньше 10 000 сом.
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� В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Арамян И.А., 
директор аудиторской 

компании ОсОО “БНК Бюро 
налоговых консультантов”

?	 Почему	 налоговая	 декла-
рация	 называется	 «еди-
ной»?	

Статья 92 Налогового кодек-
са КР (далее НК КР) определя-
ет, что Единая налоговая декла-
рация является налоговой от-
четностью, цель которой – пре-
доставление финансовой и иной 
информации об экономической 
деятельности субъекта, объек-
тах налогооблагаемого имущес-
тва и земельного участка. В силу 
этого Единая налоговая деклара-
ция имеет 5 разделов:  

Раздел I «Налог на прибыль»;
Раздел II «Специальные нало-

говые режимы»;
Раздел III «Налог на имущес-

тво»;
Раздел IV  «Земельный на-

лог»;
Раздел V «Налог на специаль-

ные средства».

Таким образом, во-первых, 
Единая налоговая декларация 
позволяет уменьшить количес-
тво налоговых отчетов для на-
логоплательщиков, у которых 
имеются различные налого-
вые обязательства, а во-вторых, 
уменьшает для сотрудников на-
логовой службы трудоемкость 

обработки представленных от-
четов и способствует созданию 
единой базы налогоплательщи-
ков и объектов налогообложе-
ния в республике.

Форма и порядок заполне-
ния единой налоговой деклара-
ции для организации и инди-
видуального предпринимателя 
(Form STI 078)  утверждена  Пос-
тановлением Правительства КР 
от 6 ноября 2009 года №719.

1 	 Кто	обязан	подготовить	и	
представить	Единую	нало-
говую	 декларацию	 за	 2010	
год?

Закон «О введении в действие 
Налогового кодекса» предус-
матривает поэтапный переход 
на всеобщее декларирование. В 
2011 году за 2010 год  в соответс-
твии с вышеуказанным законом 
обязаны подготовить и  предста-
вить декларацию следующие ка-
тегории субъектов:

•	 организация;
•	 индивидуальный предпри-

ниматель;
•	 крестьянское или фермерс-

кое хозяйство;
•	 физическое лицо, имеющее 

в собственности имущество, у 
которого возникает налоговое 
обязательство в соответствии с 
Налоговым кодексом КР;

•	 физическое лицо, имею-
щее в собственности земельный 
участок, за исключением при-
усадебных и садово-огородных 
участков;

•	 государственный служа-
щий.

Статья 92 НК КР  конкрети-
зирует, какие именно организа-
ции обязаны представить Еди-
ную налоговую декларацию.  К 
ним относятся  (1) отечествен-
ные организации и (2) иност-
ранные организации, осущест-

вляющие деятельность на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки с образованием постоянного 
учреждения. К отечественным 
организациям относятся юри-
дические лица, созданные в со-
ответствии с гражданским за-
конодательством Кыргызской 
Республики. Филиалы и пред-
ставительства отечественных 
организаций, не являясь юри-
дическими лицами, не пред-
ставляют Единой налоговой де-
кларации. Информация об их 
финансовом состоянии и нало-
говых объектах обрабатывается 
головным офисом организации 
и включается в единую налого-
вую декларацию.

При этом необходимо учесть, 
что отечественная организация 
включает также в декларацию 
информацию по деятельнос-
ти вне территории Кыргызской 
Республики. Что касается иност-
ранных организаций, то в качес-
тве субъектов, которые обязаны 
представить Единую налоговую 
декларацию, рассматриваются 
только постоянные учреждения 
данных организаций, действую-
щие на территории Кыргызской 
Республики. 

2	 Должны	ли	некоммерческие	
организации	представлять	
Единую	налоговую	деклара-
цию,	 если	 они	 имеют	 осво-
бождение	от	уплаты	нало-
га	на	прибыль?

Наиболее часто встречаю-
щимся заблуждением у руково-
дителей и бухгалтеров является 
то, что если Налоговым кодек-
сом КР субъекту предоставлено 
освобождение от уплаты нало-
га на прибыль, то нет необходи-
мости подготавливать и предо-
ставлять Единую налоговую де-
кларацию. 

Заполнение декларации
По завершении финансового года в Палату налоговых консультантов поступает 
много вопросов, связанных с подготовкой и порядком предоставления налоговой 
декларации в налоговую службу. На наиболее часто встречающиеся вопросы отвечает 

сертифицированный налоговый консультант. 
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Само определение Единой 
налоговой декларации указы-
вает на то, что её целью являет-
ся предоставление информации 
о финансовой и иной экономичес-
кой деятельности субъекта, а не 
только информации о налого-
вых обязательствах. Налоговый 
кодекс определил, что деклара-
цию предоставляют все органи-
зации без исключения, незави-
симо от цели их создания и вида 
деятельности. Кроме того,  ста-
тья 212 часть 2 НК КР прямо оп-
ределяет, что освобождение от 
уплаты налога на прибыль не 
освобождает налогоплательщи-
ка от обязанности предостав-
ления декларации по налогу на 
прибыль. Следовательно, все ор-
ганизации, имеющие льготы в 
соответствии со статьёй 212 НК 
КР, в том числе и кредитные со-
юзы, и товарно-сервисные коо-
перативы, и благотворительные 
организации, и сельскохозяйс-
твенные производители, и  т.д., 
обязаны  подготовить и предста-
вить налоговую декларацию. 

Другое заблуждение касает-
ся подготовки раздела «Налог 
на прибыль». Бухгалтера, счита-
ют, что если организация осво-
бождена от налога на прибыль, 
то достаточно  заполнить ука-
занный раздел, взяв данные на-
прямую из бухгалтерского от-
чета о доходах и расходах (отче-
та о прибылях и убытках). Это 
неправильно. При подготовке 
раздела «Налог на прибыль» не-
обходимо, опираясь на данные 
бухгалтерского учета, учиты-
вать особенности и требования, 
предписанные  Налоговым ко-
дексом КР.

3	 Должна	 ли	 организация,	
определяющая	свои	налого-
вые	обязательства		в	соот-
ветствии	 со	 специальны-
ми	 налоговыми	 режимами,	
представлять	 Единую	 на-
логовую	декларацию?

 Да, обязана. Организации, 
исчисляющие налоговые обяза-
тельства в соответствии со спе-
циальными налоговыми режи-
мами, при подготовке деклара-
ции заполняют соответствую-
щую часть  раздела II «Специ-
альные налоговые режимы».

4	 Представляет	ли	индивиду-
альный	 предприниматель,	
работающий		и	уплачиваю-
щий	налог	на	основе	патен-
та,	 Единую	 налоговую	 де-
кларацию?

Да. Индивидуальный пред-
приниматель, работающий и уп-
лачивающий налог на основе па-
тента, представляет Единую на-
логовую декларацию, заполнив 
часть 3 «Налог на основе добро-
вольного патента» в разделе II 
«Специальные налоговые режи-
мы».

5	 В	 какие	 сроки	 необходимо	
представить	Единую	нало-
говую	декларацию?

Единая налоговая декларация 
составляется за календарный год 
и предоставляется организация-
ми до 1 марта года, следующего за 
отчетным (до 1 марта 2011 года), 
а физическим лицом – до 1 апре-
ля года, следующего за отчетным 
годом (до 1 апреля 2011 года). 

6	 В	 какой	 налоговый	 орган	
субъект	 обязан	 предста-
вить	Единую	налоговую	де-
кларацию?

 Единая налоговая деклара-
ция предоставляется в налого-
вый орган по месту налоговой 
регистрации  налогоплательщи-
ка (ст.86 ч.6 НК КР)

7	 Каким	образом	можно	пред-
ставить	 Единую	 налого-
вую	 декларацию	 в	 налого-
вую	службу?

Налоговую отчетность, в том 
числе и Единую налоговую де-

кларацию, можно представить 
в налоговый орган (1) в явочном 
порядке; (2) по почте заказным 
письмом с уведомлением; (3) в 
электронном виде.

При предоставлении Единой 
налоговой декларации в явоч-
ном порядке на бумажном но-
сителе  декларация составляет-
ся в трех экземплярах: два эк-
земпляра остаются в налоговой 
службе, а третий экземпляр  с 
отметкой о принятии налого-
вой службой возвращается  на-
логоплательщику. При предо-
ставлении декларации по почте 
налогоплательщик  направляет 
в налоговый орган два экзем-
пляра, оставляя третий экзем-
пляр с почтовой квитанцией у 
себя. 

8	 Может	 ли	 налоговая	 служ-
ба	 отказать	 в	 приеме	 Еди-
ной	налоговой	декларации?

Налоговая служба не может 
налогоплательщику отказать в 
приеме Единой налоговой декла-
рации, если декларация офор-
млена без исправлений, пома-
рок, подчисток, имеет  все необ-
ходимые реквизиты и подписа-
на налогоплательщиком. Нало-
говая отчетность принимается 
без предварительной проверки и, 
по желанию налогоплательщика, 
без обсуждения её содержания 
(ст.86 ч.8 НК КР).

9	 Когда	считается	исполнен-
ным	 требование	 налого-
вого	 законодательства	 по	
предоставлению	налоговых	
отчетов?

Датой исполнения обязатель-
ства по предоставлению налого-
вой отчетности в соответствии 
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со ст.89 ч.1 НК КР считается (1) 
дата приема отчетности налого-
вым органом  при явочном по-
рядке предоставления отчета; (2) 
дата уведомления о доставке от-
правления отчетности по элект-
ронной почте; (3) дата отправле-
ния отчетности по почте заказ-
ным письмом с обратным уве-
домлением.

10 Можно	 ли	 продлить	 сро-
ки	 предоставления	 Еди-
ной	 налоговой	 деклара-
ции?

Сроки предоставления лю-
бой налоговой отчетности, в том 
числе и Единой налоговой де-
кларации, можно продлить на 
30 дней, написав письменное за-
явление в налоговый орган до 
срока предоставления налоговой 
отчетности. 

11
	 Какова	 ответствен-

ность	 субъектов	 за	 не-
своевременное	 предо-
ставление	 Единой	 нало-
говой	декларации?

В соответствии с законода-
тельством Кыргызской Респуб-
лики предусмотрена админист-
ративная ответственность долж-
ностных лиц за несвоевремен-
ное предоставление отчетов в 
налоговую службу в сумме  50 
расчетных показателей (5 000 со-
мов). К должностным лицам в 
налоговых целях относятся ру-
ководитель исполнительного ор-

гана управления налогоплатель-
щика; руководитель постоян-
ного учреждения организации; 
физическое лицо, которому пре-
доставлены полномочия по ис-
полнению обязанностей, уста-
новленных Налоговым кодек-
сом, на основании трудового до-
говора или гражданско-право-
вого договора или доверенности; 
физическое лицо, временно ис-
полняющее обязанности лиц, 
указанных выше (ст.45 НК КР).

12	 Какие	 основные	 требова-
ния	 к	 заполнению	 декла-
рации?

Никаких особых требований 
к заполнению декларации не ус-
тановлено. Необходимо соблю-
дать общие правила заполнения 
документов: заполнять внима-
тельно и четко все предусмот-
ренные формой графы и строки. 
В случае отсутствия информа-
ции в форме проставляется зна-
чение «0». Не допускаются ис-
правления, подчистки и помар-
ки. Все листы декларации долж-
ны быть подписаны налогоп-
лательщиком лично, либо его 
налоговым представителем.

13	 Что	 делать	 в	 том	 слу-
чае,	 если	 после	 сдачи	 де-
кларации	 обнаружена	
ошибка	в	отчетности?

Налоговый кодекс допуска-
ет внесение изменений и допол-
нений в ранее представленную 

отчетность в течение срока ис-
ковой давности по налогово-
му обязательству. В этом случае 
представляется уточненный от-
чет  в соответствии со статьёй 90 
НК КР.  Не допускается вносить 
изменения и дополнения в нало-
говую отчетность, составленную 
за проверяемый период, в тече-
ние времени проведения выезд-
ной налоговой проверки.

14	 На	 что	 необходимо	 об-
ратить	 	 внимание	 бух-
галтеру	 	 при	 заполнении	
раздела	 I	 «Налог	 на	 при-
быль»?

Раздел «Налог на прибыль» 
состоит из нескольких блоков, 
позволяющих  последовательно 
рассчитать налоговое обязатель-
ство организации: (1) доходы; (2) 
расходы, подлежащие вычету; 
(3) налоговые льготы; (4) опреде-
ление суммы налога на прибыль. 
При заполнении данного разде-
ла бухгалтер получает информа-
цию из бухгалтерского учета, а в 
некоторых случаях, предусмот-
ренных законодательством, – из 
налоговых регистров, которые 
разрабатываются и утверждают-
ся организацией  самостоятель-
но и являются составной частью 
Учетной политики в целях нало-
гообложения.

15	 Что	 включается	 в	 со-
став	 доходов	 организа-
ции?	 Является	 ли	 пере-
чень	доходов,	предусмот-
ренный	ст.188	НК	КР,		ис-
черпывающим?

При включении тех или 
иных объектов в декларацию в 
качестве дохода необходимо ру-
ководствоваться определением 
дохода. Налоговый кодекс рас-
сматривает в качестве дохода 
«приток, рост активов (денеж-
ных средств, иного имущества) 
или уменьшение обязательств, 
влекущих за собой увеличение 
собственного капитала нало-
гоплательщика, за исключением 
вкладов участников» (ст.183 п.8) 
НК КР). Поэтому нельзя счи-
тать перечень доходов, который 
представлен в  статье 188 НК 
КР, исчерпывающим перечнем – Легче написать целый роман, чем правильно заполнить единую налоговую декларацию!
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доходов, включаемых в состав 
совокупного годового дохода. 
Кстати, единая налоговая декла-
рация содержит стр. 231 «Дру-
гие доходы». Но зато Налого-
вый кодекс содержит исчерпы-
вающий перечень того, что не 
включается в состав совокупно-
го годового дохода и представ-
ляет собой необлагаемые дохо-
ды. Необлагаемые доходы опре-
делены статьёй 189 НК КР.

16	 Как	определить	доход	от	
реализации	 товаров,	 ра-
бот	и	услуг?

В состав совокупного годово-
го дохода входит выручка от ре-
ализации товаров, работ, услуг, 
за исключением выручки от реа-
лизации основных средств, вклю-
ченных в налоговую группу в це-
лях налоговой амортизации. На 
мой взгляд, строка 203 просто не 
совсем корректно сформулиро-
вана как «Доход от реализации 
товаров, работ и услуг». При за-
полнении декларации мы отра-
жаем здесь выручку.  «Выручка» 
определена в ст. 4 ч.2. п.5 НК КР 
как «денежные средства, полу-
ченные или подлежащие получе-
нию налогоплательщиком от ре-
ализации товаров, работ, услуг 
в соответствии с установленны-
ми стандартами и выбранным 
методом бухгалтерского учета». 
Налоговый кодекс прямо уста-
навливает связь между опреде-
лением выручки в бухгалтерс-
ком и налоговом учете. Компа-
ния определяет в своей учет-
ной политике в соответствии с 
МСФО 18 «Выручка» метод из-
мерения и момент признания 
выручки в своей финансовой 
отчетности. Признание выруч-
ки в финансовой отчетности не 
во всех случаях сопровождает-
ся выпиской счетов или счетов-
фактур, так как доход  признает-
ся методом начисления при его 
создании, а счет является доку-
ментом, предъявленным к опла-
те. Одним из примеров, когда не 
выписывается счет, но призна-
ется доход,  может служить при-
знание начисленных процентов 
к получению.  Доход от реали-
зации товаров, работ, услуг кор-
ректируется в случаях полного 
или частичного возврата това-

ров и изменений условий сдел-
ки (например, предоставление 
скидки) в сторону уменьшения. 
Необходимо обратить внимание 
и на то, что из выручки «исклю-
чается выручка от реализации 
основных средств, включенных 
в налоговую группу в целях на-
логовой амортизации». На прак-
тике может сложиться такая си-
туация, когда основное средство 
выведено из налоговой группы, 
а затем реализовано. В этом слу-
чае в выручку будет включено 
поступление  от реализации ос-
новного средства. 

17	 Что	такое	доходы	от	ре-
ализации	 активов,	 не	
подлежащих	 амортиза-
ции?

По строке 204 отражают-
ся доходы от реализации акти-
вов, не подлежащих амортиза-
ции.  К активам, не подлежащим 
амортизации, относятся основ-
ные средства, переданные по до-
говорам в безвозмездное поль-
зование, либо переведенные на 
консервацию, либо находящи-
еся на реконструкции и модер-
низации продолжительностью 
свыше 12 месяцев (ст.199 ч.3 НК 
КР), а также земля  иные объек-
ты природопользования, товар-
но-материальные запасы, объ-
екты незавершенного капиталь-
ного строительства, ценные бу-
маги, финансовые инструменты, 
основные средства и нематери-
альные активы, не используе-
мые налогоплательщиком в про-
изводстве и/или реализации то-
варов, выполнении работ и ока-
зании услуг, и  имущество, сто-
имость которого полностью 
переносится в текущем налого-
вом  году в стоимость готовой  
продукции, выполненных работ 
и оказанных услуг. 

18	 Когда	включают	в	декла-
рацию	процентный	доход	
и	дивиденды?

Бухгалтеру при заполнении 
декларации следует обратить 
внимание и на строку 208 «Про-
центный доход». К процентному 
доходу в целях налогообложе-
ния относится доход от долго-

вых требований любого вида, в 
том числе доход по облигациям, 
векселям и другим видам заимс-
твований, а также полученный 
в рамках договора финансовой 
аренды. Однако выплачиваемые 
проценты облагаются налогом у 
источника дохода по ставке 10% 
от выплаченной суммы (ст.221 
НК КР). Эта норма не применя-
ется к процентам, которые по-
лучает Социальный фонд, бан-
ки-резиденты (включая и другие 
кредитные учреждения), а также 
лизингодатель- резидент по до-
говорам финансового лизинга. 
В том случае, если данные про-
центы были обложены налогом 
у источника дохода в Кыргызс-
кой Республике, то при наличии 
документов, подтверждающих 
удержание налога, проценты не 
подлежат включению в совокуп-
ный доход. Если проценты на-
числены (а бухгалтер в соответс-
твии с правилами бухгалтерско-
го учета обязан учитывать дохо-
ды по методу начисления), но не 
выплачены налогоплательщику, 
то у налогового агента не воз-
никает налогового обязательс-
тва по удержанию налога, зато 
у налогоплательщика возника-
ет обязанность включить начис-
ленные проценты в совокупный 
доход (ст.221 НК КР). Налогоп-
лательщик также включает по-
лученный процентный доход в 
состав налогооблагаемого дохо-
да, когда источник выплаты на-
ходится вне территории Кыр-
гызской Республики, даже если 
налог был удержан по законода-
тельству той страны. Однако ес-
ли с данной страной есть Согла-
шение об избежании двойного 
налогообложения, то при под-
тверждении оплаты налога на 
процентный доход, налогопла-
тельщик имеет право направить 
его в уменьшение суммы нало-
га на прибыль, отразив в строке 
267.
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В стр. 209 Единой налоговой 
декларации отражаются диви-
денды в том случае, если диви-
денды получены налогоплатель-
щиком не от участия в отечест-
венных организациях. Опреде-
ление дивидендов  дано в ст.153 
п.8) НК КР. 

19	 Как	правильно	отразить	
доходы	и	убытки	от	реа-
лизации	ценных	бумаг?

Строка 214 является итоговой 
строкой, в которой отражают-
ся доходы от реализации ценных 
бумаг разного вида, а возникаю-
щие убытки от реализации цен-
ных бумаг  – по строке 241. Убыт-
ки, возникающие от реализации 
ценных бумаг, компенсируются 
за счет дохода, полученного при 
реализации других ценных бу-
маг. Если дохода от реализации 
ценных бумаг не хватает на пок-
рытие убытков от реализации 
ценных бумаг, то оставшиеся 
убытки могут быть пролонгиро-
ваны на срок 5 лет. Однако ком-
пенсироваться они могут только 
за счет дохода от реализации дру-
гих ценных бумаг. Таким обра-
зом, убытки от реализации цен-
ных бумаг не могут быть включе-
ны в единую декларацию в сум-
ме, которая больше, чем доходы 
от их реализации.

20	 Какие	 изменения	 были	
внесены	 в	 2010	 году	 в	 по-
рядок	 исчисления	 	 сово-
купного	годового	дохода?

В конце января 2010 в Нало-
говый кодекс были внесены из-
менения, и, в частности, это кос-
нулось признания доходов от 
прекращения обязательств на-
логоплательщика, возникших 
в результате списания обяза-
тельств кредитором, которые 
заключаются в следующем: если 

отдельный закон разрешит кре-
дитору списать обязательства 
должнику, то в этом случае до-
ход, полученный от сокращения 
обязательств, не будет признан 
доходом для налоговых целей.

При подготовке декларации 
налогоплательщику необходи-
мо проанализировать свою кре-
диторскую задолженность. Ес-
ли у кредиторской задолженнос-
ти истек срок исковой давности, 
установленный гражданским за-
конодательством в 3 года, то для 
налоговых целей необходимо эту 
кредиторскую задолженность 
признать доходом.

21	 Какие	 расходы	 организа-
ция	 может	 брать	 на	 вы-
четы?		

Компания   имеет право 
брать на вычеты только расхо-
ды, (1) подтвержденные доку-
ментально и (2) связанные с по-
лучением дохода. 

Расходы, подтвержденные до-
кументально, определяются в 
Налоговом кодексе как расхо-
ды, подтвержденные докумен-
тами, перечень, форма и рекви-
зиты которых устанавливают-
ся Правительством Кыргызской 
Республики и которые позволя-
ют определить размер сделки, 
характер сделки и идентифици-
ровать участников сделки (ст.153 
п.9 НК КР). В связи с этим оп-
ределением возникает интерес-
ная ситуация по командировоч-
ным расходам. В соответствии с 
постановлением Правительства 
компания имеет право возме-
щать сотрудникам проживание 
в размере 50% суточных при от-
сутствии документов оплаты за 
проживание, но на вычеты при 
подготовке декларации эти сум-
мы взять нельзя (ст.194 НК КР), 
так при отсутствии документов 
нельзя подтвердить фактически 
произведенные расходы.

22	 Что	 такое	 расходы,	 свя-
занные	 с	 получением	 до-
хода?	

Наверное, более точно и пра-
вильно применить расходы, на-
правленные на получение дохода, 
так как, например, общие (ад-

министративные) расходы в уп-
равленческом учете распределя-
ются на основе базы, принятой 
в организации, по видам про-
дукции, работ и услуг в связи  с 
невозможностью  четкого опре-
деления связи с тем или иным 
объектом. Декларация предус-
матривает стр.233  «Вычеты рас-
ходов, направленных на полу-
чение дохода», в которой отра-
жается себестоимость реализо-
ванной продукции и товаров. В 
себестоимость реализованной 
продукции включаются все те 
затраты, которые предусмотре-
ны  бухгалтерским учетом, но 
при этом исключаются те расхо-
ды для которых Налоговый Ко-
декс КР предусматривает отде-
льный порядок исчисления, на-
пример, амортизационные от-
числения, отчисления в Соци-
альный фонд и т.д.

23	 Какие	 представитель-
ские	 расходы	 можно	
брать	на	вычеты?

Статья 194 НК КР установи-
ла ограничение по перечню рас-
ходов, включаемых в предста-
вительские расходы. К предста-
вительским расходам относят-
ся расходы по оплате услуг пе-
реводчика, по транспортному 
обеспечению и гостиничному 
обслуживанию лиц, участвую-
щих в переговорах в целях уста-
новления или поддержания вза-
имного сотрудничества, а также 
участников, прибывших на за-
седание совета директоров для 
проведения общего собрания 
акционеров.

24	 Как	рассчитать	вычеты,	
связанные	с	обучением?

С неприятностью столкнутся 
налогоплательщики, когда для 
заполнения декларации начнут 
анализировать статью 195 НК 
КР. На вычеты можно взять 
только расходы на обучение, ес-
ли услуги по образованию ока-
зывает отечественная организа-
ция. В том случае, если орга-
низация направляла своих со-
трудников на обучение за ру-
беж,  эти расходы вычету не 
подлежат.
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на февраль 2011 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

февРаль 
2011

Обязательства
(налоги, отчисления). 

Сроки исполнения обязательств.

10.02.11 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за январь 2011 года для  
страхователей,  не имеющих счетов в учреждениях 
банков,  а также выплачивающих суммы на оплату труда 
из выручки от реализации продукции, выполнения 
работ и оказания услуг. 

15.02.11 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за январь 2011 года для страхо-
вателей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.02.11 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день сдачи отчетов за январь 2011 года 

15.02.11 Подоходный налог Последний день оплаты за январь 2011 года.
15.02.11 Налоги на основе налогового кон-

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

15.02.11 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержан-
ного у источника выплаты,  за январь 2011 года

20.02.11 Налог на проценты Последний день сдачи отчета налога на проценты, удер-
жанного у источника выплаты,  за январь 2011 года

20.02.11 Налог на прибыль (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

Последний день оплаты предварительной суммы на-
лога на прибыль за 1 квартал 2011 года.

20.02.11 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за январь 2011 года.
20.02.11 Подоходный налог – информа-

ция о выплаченных доходах
Последний день сдачи информации о выплате доходов 
физическим лицам, в соответствии с трудовым зако-
нодательством за 2010 год.

20.02.11 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2011 
года.

20.02.11 Налог за пользование недрами 
(роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2011 
года.

20.02.11 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2011 
года.

20.02.11 Налог с доходов, полученных 
иностра-нной организацией из 
источника в КР не связанной с 
постоянным учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из дохо-
дов, полученных иностранной компанией из источни-
ка в КР за январь 2011 года

25.02.11 НДС Последний день оплаты налога за январь 2011 года.
25.02.11 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за ян-

варь 2011 года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.02.11 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за 

январь 2011 года.
28.02.11 Налог на имущество Последний день представления информационного рас-

чета по налогу  на имущество на 2011 год для юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей.

28.02.11 Налог на прибыль Последний день уплаты налога на прибыль и сдачи еди-
ной декларации за 2010 год для организаций и индиви-
дуальныхпредпринимателей.

28.02.11 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС для 
крупных налогоплательщиков за январь 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 и налог за пользование недрами (роялти) оплачивается и отчетность предо-
ставляется  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.   
Органы статистики: Предоставление годовой отчетности за 2010 год до 1 марта 2011 года. 

Налоги и право, № 1, �011 г.



1�

Гетман в. в.,
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

IAS 20 следует применять к учету субсидий и к 
раскрытию информации о них, а также к раскры-
тию информации о других формах государствен-
ной помощи. Следовательно, важно понимать раз-
личие между государственными субсидиями и 
прочими формами государственной помощи, пос-
кольку требования стандарта к учету применяются 
только в отношении субсидий.

Государственная помощь – действия государс-
тва, направленные на обеспечение специфических 
экономических выгод для компании или группы 
компаний, отвечающих определенным критери-
ям. Государственная помощь принимает различ-
ные формы, отличающиеся как с точки зрения ха-
рактера предоставляемой помощи, так и с точки 
зрения условий ее предоставления. Но такая по-
мощь не включает в себя выгоды, предоставлен-
ные косвенно, через влияние на общие условия 
функционирования, например, обеспечение инф-
раструктуры в развивающихся районах или уста-
новление определенных ограничений для конку-
рентов. 

•	 Государственные субсидии – помощь, ока-
зываемая государством в форме передачи компа-
нии ресурсов в обмен на соблюдение в прошлом 
или в будущем определенных условий, связанных 
с операционной деятельностью компании. 

Такая помощь предоставлялась коммерчес-
ким предприятиям в течение многих лет, хотя ее 
форма и объемы часто пересматриваются в со-
ответствии с изменениями экономических реше-
ний правительств. Цель государственных субси-
дий часто заключается в том, чтобы стимулиро-

вать предприятия частного сектора к совершению 
действий, которые они не стали бы осуществлять 
в обычных условиях в отсутствие подобной помо-
щи. 

Правительство несет ответственность за соци-
ально-экономическую политику. 

Одним из имеющихся в распоряжении прави-
тельства способов воздействия на общество или 
экономику является создание финансовых сти-
мулов, которые способствуют развитию обще-
ства или отрасли экономики в нужном направ-
лении.

Наиболее распространенные цели правитель-
ства включают:

Цель Способ экономического 
стимулирования

Снижение уров-
ня безработицы

Субсидии на создание новых 
рабочих мест и обучение.
Субсидии на строительство но-
вых заводов/предприятий и со-
здание рабочих мест.

Развитие туриз-
ма

Предоставление авиакомпа-
ниям периодов, не облагае-
мых платой за посадку само-
лета; субсидирование строи-
тельства гостиниц.

Охрана здоровья 
населения

Субсидии на организацию 
вывоза опасных материалов 
и промышленных отходов.

Снижение вы-
бросов углекис-
лого газа

Снижение общего уровня 
потребления энергии за счет 
предоставления субсидий на 
мероприятия по сокращению 
потерь электроэнергии.

В стандарте определяются следующие виды го-
сударственных субсидий:

•	 Субсидии, относящиеся к активам, – госу-
дарственные субсидии, основное условие предо-
ставления которых заключается в том, что пред-
приятие (которое удовлетворяет критериям для 
их получения) должно купить, построить или 
иным образом приобрести долгосрочные активы. 
Это условие также может сопровождаться допол-
нительными условиями, ограничивающими вид 
или месторасположение актива или периоды, в 
течение которых они должны быть приобретены 
или находиться в собственности предприятия.

IAS (МСФО) 20 
Учет государственных субсидий и 

раскрытие информации о государственной 
помощи

МСФО
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Пример 1: правительство намерено способс-
твовать привлечению инвестиций в тяжелое ма-
шиностроение. Оно предлагает 20% субсидии на 
приобретение определенных видов оборудова-
ния. Условие предоставление субсидий: оборудо-
вание должно быть приобретено в течение одно-
го года и должно использоваться внутри страны.

•	 субсидии, относящиеся к доходам – госу-
дарственные субсидии, отличные от субсидий, от-
носящихся к активам (субсидии, способствующие 
росту доходов или сокращению расходов). 

Термин «государство» рассматривается стан-
дартом как термин, включающий в себя государс-
твенные агентства и аналогичные органы, незави-
симо от того, являются ли они местными, нацио-
нальными или международными. 

Стандарт не содержит прямого указания на 
то, что гранты являются субсидиями. По наше-
му мнению, гранты, полученные от международ-
ных организаций, могут быть отнесены к субси-
диям, поскольку они, как правило, финансируют-
ся за счет государства.

К государственным субсидиям не относятся:
•	 такие формы государственной помощи, кото-

рые не могут быть обоснованно оценены (напри-
мер, безвозмездные технические или маркетинго-
вые консультации и предоставление гарантий);

операции с государством, которые не отлича-
ются от обычных торговых операций компании 
(государственные контракты на закупку продук-
ции, произведенной предприятием). Информа-
цию о размере государственной помощи, не име-
ющей форму субсидии, следует раскрывать, если 
помощь является значительной и адресована не-
посредственно предприятию. 

IAS 20 применяется к учету субсидий и к рас-
крытию информации о них, а также к раскрытию 
информации о других формах государственной 
помощи, но не рассматривает:

•	 специфические вопросы, возникающие при 
отражении государственных субсидий в финансо-
вой отчетности, отражающей влияние изменения 
цен или в составе дополнительной информации 
аналогичного характера;

•	 государственную помощь, предоставленную 
предприятию в виде выгод, которыми можно вос-
пользоваться при определении налогооблагаемого 
дохода или размер которых определяется или ог-
раничивается на основе обязательства по уплате 
налога на прибыль (налоговые каникулы, инвес-
тиционные налоговые кредиты, разрешение уско-
ренной амортизации и снижение ставок налога на 
прибыль);

•	 государственное участие в капитале пред-
приятия;

•	 государственные субсидии, которые входят в 
сферу применения IAS 41 «Сельское хозяйство».

В случаях, когда государство оказывает пред-
приятию поддержку и одновременно является его 
акционером, необходимо оценить, в каком качес-
тве действует государство: в качестве акционера 
или органа государственной власти. Если вклад 
государства не сопряжен с необходимостью вы-
полнения определенных условий, относящихся к 

операционной деятельности предприятия, то та-
кой вклад вероятнее всего не является государс-
твенной субсидией. 

Отражение государственных субсидий 
в финансовой отчетности

Финансовая отчетность компании должна в 
полном объеме отражать получение правительс-
твенной помощи и надлежащим образом распре-
делять ее между разными отчетными периодами. 
Государственные субсидии в конечном итоге всег-
да признаются в качестве дохода, либо сразу при 
получении, либо в будущих периодах, независимо 
от того, получены ли субсидии в денежной форме, 
в форме уменьшения обязательства компании пе-
ред государством, или в форме актива (неденеж-
ная форма субсидирования).

Государственные субсидии должны отражать-
ся в учете только когда есть обоснованная уверен-
ность в том, что:

•	 предприятие выполнит условия, на которых 
предоставляются субсидии;

•	 субсидии будут получены.
Стандарт не определяет термин «обоснованная 

уверенность», соответственно сложно сказать, оз-
начает ли это то же самое, что и «вероятно». 

Пример 2: Компания имеет право на получе-
ние государственной субсидии на увеличение за-
нятости, и она начинает набирать персонал в со-
ответствии с требованиями квалификационного 
отбора. При получении уведомления о выделе-
нии субсидии компания отражает в учете деби-
торскую задолженность по ее получению.

Факт получения субсидии сам по себе обеспе-
чивает решающего свидетельства того, что бы-
ли или будут выполнены условия, на которых она 
была предоставлена.

Пример 3: два года назад компания получила 
заем от местного правительства на реконструк-
цию офисного здания в сумме 2 000 000 сом. К 
декабрю 2010 года все условия, необходимые для 
освобождения от выплаты займа, выполнены.

Наименование счета Дебет Кредит

В момент получения 
Денежные средства 2 000 000
Заем 2 000 000
В декабре 2010 года
Заем 2 000 000
Доходы – государствен-
ная субсидия

2 000 000

На учет государственных субсидий не влияет 
форма их получения (т.е. не важно, были ли они 
получены в денежной форме, в виде немонетар-
ных активов или в виде прощения государствен-
ного кредита), все они учитываются одинаково. 

Государство может предоставить заем, который 
при выполнении определенных условий не будет 
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подлежать взысканию (условно-безвозвратный за-
ем). Такой заем следует рассматривать в качест-
ве государственной субсидии только в том случае, 
когда есть обоснованная уверенность в том, что 
предприятие выполнит условия, необходимые для 
того, чтобы этот заем стал безвозвратным. В про-
тивном случае его следует рассматривать как обя-
зательство.

В случае если субсидии получены в форме пе-
редачи немонетарного актива (земли или иных 
ресурсов, предназначенных для использования 
предприятия), они учитываются по справедли-
вой стоимости такого актива. Справедливая сто-
имость представляет собой сумму, на которую мо-
жет быть обменен актив при совершении сделки 
между хорошо осведомленными, независимыми, 
желающими совершить такую сделку сторонами. 
В качестве альтернативы разрешается признание 
таких активов и соответствующей субсидии по 
номинальной стоимости.

Займы с процентной ставкой ниже рыночной

Государственные субсидии с процентной став-
кой ниже рыночной должны признаваться и оце-
ниваться в соответствии с IAS 39 «Финансовые 
инструменты: признание и измерение», т.е. по 
справедливой стоимости. Займы могут быть бес-
процентными. Разница между начальной балан-
совой стоимостью займа (его справедливой стои-
мостью) и полученными поступлениями учитыва-
ется в качестве государственной субсидии. Впос-
ледствии проценты по займу будут начисляться 
условно по методу эффективной процентной став-
ки. Субсидия не обязательно будет признаваться 
в учете на основе соответствующих процентных 
расходов. Стандарт устанавливает, что предпри-
ятие должно проанализировать условия и обяза-
тельства, которые были или должны быть выпол-
нены при определении затрат, которые должна 
компенсировать ссуда. 

С государственными субсидиями может быть 
связано возникновение условного обязательства. 
Например, у компании может возникнуть обяза-
тельство по возврату части субсидии в случае, если 
выполнение каких-либо операций не произойдет, 
или будет приостановлено, в определенный срок. 
Условные активы и обязательства обычно учиты-
ваются как забалансовые статьи, но в то же время 
происходит отслеживание ситуации на предмет не-
обходимости отражения их на балансовых счетах.

Пример 4: государство предоставляет суб-
сидию в размере 5 000 000 сом на строительс-
тво здания. Компания должна использовать зда-
ние непрерывно в течение 5 лет, либо возвратить 
часть субсидии. Это считается условным обяза-

тельством. Опубликованный бухгалтерский ба-
ланс должен содержать примечание о том, что у 
компании есть условное обязательство по непре-
рывному использованию здания в течение 5 лет.

Субсидии должны признаваться в качестве до-
хода на систематической основе в тех периодах, в 
которых были понесены расходы, на компенса-
цию которых предназначены данные субсидии. 
Их не следует относить непосредственно на ка-
питал. Отражение дохода на основе поступлений 
(что не соответствует методу начисления) прием-
лемо только в случае отсутствия основы для отне-
сения субсидии на периоды, отличные от периода, 
в котором она была получена.

Стандарт предусматривает, что во многих слу-
чаях, доход может быть соотнесен с затратами, ко-
торые компенсируются субсидиями. 

Пример 5: затраты на обучение составля-
ют 300 000 сом. 50% стоимости обучения будет 
оплачено за счет субсидии. В текущем периоде 
обучение завершено на 30%. 

Наименование счета Дебет Кредит
Затраты на обучение 90 000
Денежные средства 90 000
Дебиторская 
задолженность – 
государственная субсидия

45 000

Доходы – государственная 
субсидия

45 000

Субсидии, относящиеся к амортизируемым 
активам, должны признаваться в качестве дохо-
да в течение тех периодов, в которых начисляется 
амортизация данных активов.

Пример 6: для закупки оборудования предо-
ставляется субсидия в размере 50%. Компания 
приобретает оборудование стоимостью 200 000 
сом и получает субсидию в сумме 100 000 сом. 
Срок полезного использования оборудования – 5 
лет. Для начисления амортизации компания ис-
пользует прямолинейный метод (таблица ниже).

Наименование счета Дебет Кредит
Приобретение 
оборудования
Оборудование 200 000
 Денежные средства 
(счета к оплате)

200 000

Предоставление субсидии
Дебиторская 
задолженность – 
государственная субсидия 
(или денежные средства)

100 000

 Доход будущих периодов – 
государственная субсидия

100 000

Начисление амортизации
Затраты на амортизацию 40 000
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  Начисленная амортизация 
– оборудование

40 000

Признание дохода
Доход будущих периодов – 
государственная субсидия

20 000

  Доходы – государственная 
субсидия (или затраты 
на амортизацию)

20 000

Субсидии, относящиеся к неамортизируемым 
активам, таким, как земельный участок, долж-
ны соотноситься с затратами на выполнение обя-
зательств. Например, если субсидия в виде пре-
доставления земельного участка ограничена усло-
вием возведения на нем здания, признание субси-
дии в качестве дохода распределяется на весь срок 
службы здания.

Пример 7: компания получает государствен-
ную субсидию в виде земельного участка. Спра-
ведливая стоимость данного участка составляет 
10 000 000 сом. На данном участке компания воз-
водит здание стоимостью 8 000 000 сом, которое 
будет амортизироваться в течение 25 лет. Каж-
дый год в отчете о совокупном доходе отражает-
ся 400 000 сом субсидии в качестве дохода. 

Наименование счета Дебет Кредит
Предоставление 
субсидии
Земля 10 000 000
 Доход будущих 
периодов – 
государственная 
субсидия 

10 000 000

Строительство 
здания
Здание 8 000 000
 Разные счета 8 000 000
Начисление 
амортизации
Затраты на 
амортизацию

320 000

  Начисленная 
амортизация 
– здание

320 000

Признание дохода
Доход будущих 
периодов – 
государственная 
субсидия

400 000

  Доходы – 
государственная 
субсидия 

400 000

Субсидия отражается в составе прочих дохо-
дов, поскольку она не относится к каким-либо 
конкретным статьям расходов.

Субсидии могут быть получены в составе па-
кета финансовой или налоговой помощи, которая 
предоставляется при соблюдении ряда условий. В 
таких случаях требуется осторожность при опре-
делении условий, ведущих к возникновению за-
трат и расходов, которые определяют периоды, по 

которым будет распределяться субсидия. Может 
возникнуть необходимость разделения субсидии 
на части и признания доходов по частям с приме-
нением разных методов. 

Если субсидия связана с расходами или убыт-
ками, которые уже были понесены, либо с предо-
ставлением предприятию немедленной финансо-
вой поддержки без будущих связанных с этим за-
трат, то субсидию следует признать в составе до-
ходов, когда она характеризуется как подлежащая 
получению. Если такая субсидия отражается в со-
ставе доходов за период, в котором она стала под-
лежать получению, то следует раскрыть информа-
цию, обеспечивающую правильное понимание ее 
последствий.

Пример 8: правительством было принято ре-
шение о выплате компенсации в сумме 250 000 
сом за затраты по договору, который был выпол-
нен в прошлом году. Компенсация признается в 
том периоде, в котором компания получила уве-
домление о ней.

Наименование счета Дебет Кредит
Предоставление субсидии
Дебиторская 
задолженность – 
государственная субсидия

250 000

 Доход – государственная 
субсидия 

250 000

Исполнение требования стандарта относитель-
но соотнесения субсидии с соответствующими за-
тратами может представлять проблему.

Пример 9: компания является владельцем ин-
вестиционной недвижимости. Государство предо-
ставляет компании субсидию в качестве компен-
сации за более низкие арендные платежи, кото-
рые она будет получать, сдавая недвижимость в 
аренду как социальное жилье по ставкам ниже 
рыночных. Это значит, что будущий доход, по-
лучаемый компанией на протяжении срока арен-
ды, будет меньше, что в свою очередь уменьша-
ет справедливую стоимость инвестиционной не-
движимости.

Возникает вопрос: каким образом отразить 
субсидию? Отражение субсидии будет зависеть от 
метода, который используется компанией для от-
ражения инвестиционной недвижимости. Если 
недвижимость учитывается по первоначальной 
стоимости, то государственную субсидию следует 
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отражать на протяжении срока аренды для ком-
пенсации более низкого арендного дохода. 

Предположим, что сумма субсидии – 400 000 
сом, срок – 5 лет.

Наименование счета Дебет Кредит
Предоставление 
субсидии
Денежные средства 400 000
 Доход будущих периодов 
– государственная 
субсидия 

400 000

Признание дохода
Доход будущих периодов 
– государственная 
субсидия

80 000

  Доходы – 
государственная 
субсидия 

80 000

Если же используется модель учета по спра-
ведливой стоимости, то субсидия компенсирует 
уменьшение справедливой стоимости инвестици-
онной недвижимости и выгоду от нее следует при-
знать сразу же.

Наименование счета Дебет Кредит

Предоставление 
субсидии

Денежные средства 400 000

Доходы – 
государственная 
субсидия 

400 000

Представление субсидий, 
относящихся к активам

После определения размера признаваемой в 
учете субсидии в каждом отчетном периоде мож-
но использовать один из двух приводимых ниже 
способов учета правительственных субсидий: 

•	 субсидия отражается в качестве доходов бу-
дущих периодов и списывается в течение все-
го срока службы актива. Если субсидия получена 
на возмещение расходов, то счет, на котором она 
учитывается, будет дебетоваться в корреспонден-
ции со счетами учета соответствующих расходов, 
а не относиться на прочие доходы;

•	 субсидия напрямую вычитается из стоимос-

ти актива. Это приведет к снижению затрат на 
амортизацию в отчете о прибылях и убытках. 

В обоих случаях доход от государственной суб-
сидии отражается в отчете о совокупном дохо-
де, но второй способ более наглядно показывает, 
что произошло в отчетном периоде. Эти два мето-
да вполне могут привести к различным суммам и 
срокам государственных субсидий, признаваемых 
в отчете о совокупном доходе. Вне зависимости от 
применяемого способа учета, в пояснениях к фи-
нансовой отчетности должна раскрываться ин-
формация о методе учета государственных субси-
дий.

Способ 1 – отражение субсидии в качестве до-
ходов будущих периодов. 

Субсидия относится на доходы и отражается в 
отчете о совокупном доходе, либо полностью (ес-
ли субсидия полностью признается в одном от-
четном периоде), либо постепенно путем списа-
ния с бухгалтерского баланса со счета доходов бу-
дущих периодов (если субсидия признается в те-
чение нескольких отчетных периодов). В отчете о 
совокупном доходе учитывается только часть суб-
сидии, относящаяся к отчетному периоду.

Пример 10: компания приобретает копиро-
вальный аппарат стоимостью 300 000 сом и по-
лучает субсидию в сумме 100 000. Копироваль-
ный аппарат амортизируется прямолинейным ме-
тодом в течение 5 лет.

Наименование счета Дебет Кредит
Приобретение 
оборудования
Копировальный аппарат 300 000
 Денежные средства 
(счета к оплате)

300 000

Предоставление субсидии
Дебиторская 
задолженность – 
государственная субсидия 
(или денежные средства)

100 000

 Доход будущих периодов – 
государственная субсидия

100 000

Начисление амортизации
Затраты на амортизацию 60 000
  Начисленная 
амортизация – 
копировальный аппарат

60 000

Признание дохода
Доход будущих периодов – 
государственная субсидия

20 000

  Доходы – государственная 
субсидия 

20 000

Способ 2 – уменьшение стоимости актива на 
величину субсидии.

Первоначальная стоимость актива (основных 
средств) уменьшается на величину полученной 
субсидии, путем записи по дебету счета учета суб-
сидии и кредиту счета актива. Субсидия призна-
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ется в составе прибыли или убытка в течение сро-
ка использования амортизируемого актива в ка-
честве уменьшения величины начисляемых рас-
ходов на амортизацию. 

Пример 11: компания приобретает копиро-
вальный аппарат стоимостью 300 000 сом и по-
лучает субсидию в сумме 100 000. Копироваль-
ный аппарат амортизируется прямолинейным ме-
тодом в течение 5 лет.

Наименование счета Дебет Кредит
Приобретение 
оборудования
Копировальный аппарат 300 

000
 Денежные средства 
(счета к оплате)

300 000

Предоставление субсидии
Дебиторская 
задолженность – 
государственная субсидия 
(или денежные средства)

100 
000

 Копировальный аппарат 100 000
Начисление амортизации
Затраты на амортизацию 40 000
  Начисленная амортизация 
– копировальный аппарат

40 000

Покупка активов и получение связанных с 
этим субсидий может привести к значительным 
движениям денежных средств предприятия. По 
этой причине (а также для отражения общей ве-
личины инвестиций в активы) такие движения 
часто раскрываются как отдельные статьи в отче-
те о движении денежных средств, независимо от 
того, вычитается или нет субсидия из соответс-
твующего актива при представлении ее в отчете о 
финансовом положении.

Представление субсидий, относящихся к дохо-
дам

Субсидии, относящиеся к доходам, следует 
представлять как:

•	 доход в отчете о совокупном доходе отдельно 
или под общим заголовком (прочие доходы);

•	 вычет при представлении соответствующих 
расходов.

Сторонники первого метода считают некор-
ректным представление статей доходов и расходов 
в свернутом виде, а также утверждают, что пред-
ставление субсидии отдельно от расходов облег-
чает сопоставление с другими расходами, на кото-
рые субсидия не повлияла. Кроме того, этот метод 
соответствует общему запрету на взаимозачет, со-
держащемуся в IAS 1 «Представление финансовой 
отчетности». Сторонники второго метода приво-
дят аргументы, основанные на том, что предпри-
ятие могло бы и не понести расходов, если бы не 
субсидия, и, следовательно, представление расхо-
дов без взаимозачета их с субсидией может ввести 
пользователей в заблуждение.

Стандарт считает приемлемыми оба метода 
(несмотря на то, что аргументы в пользу второ-
го метода представляются менее убедительными). 
Кроме того, раскрытие влияния субсидий на каж-
дую статью доходов или расходов, требующую от-
дельного отражения, считается целесообразным.

возврат государственных субсидий

Государственная субсидия, которая становит-
ся частично или полностью подлежащей возвра-
ту, должна учитываться как пересмотр расчетной 
оценки. Возврат субсидии, относящейся к дохо-
дам, следует зачитывать против соответствующих 
неамортизированных доходов будущих периодов, 
а превышение – признавать в составе расходов те-
кущего периода. 

Пример 12: компания получает субсидию на 
набор персонала в сумме 200 000 сом сроком на 
2 года.

Год 1:
Наименование счета Дебет Кредит

Предоставление 
субсидии
Денежные средства 200 000
Доходы будущих 
периодов – 
государственная 
субсидия

200 000

Списание субсидии 
на доходы
Доходы будущих 
периодов – 
государственная 
субсидия 

100 000

Доходы – 
государственная 
субсидия (расходы на 
набор персонала)

100 000

На конец первого года в балансе отражены до-
ходы будущих периодов в сумме 100 000 сом. В 
процессе аудита, проведенного по результатам 
первого года, выясняется, что не все условия суб-
сидирования были выполнены, и субсидия подле-
жит возврату в сумме 130 000 сом.

Год 2:

Наименование счета Дебет Кредит

Возврат субсидии

Доходы будущих 
периодов – 
государственная 
субсидия 

100 000

Расходы на набор 
персонала

30 000

Денежные средства 130 000

30 000 сом признаются расходами в году 2, а до-
ходы будущих периодов аннулируются.
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Возврат субсидии, относящейся к активу, сле-
дует признавать путем увеличения балансовой 
стоимости соответствующего актива или выче-
та из соответствующих неамортизированных до-
ходов будущих периодов. Накопленная дополни-
тельная амортизация, которая к текущему мо-
менту была ба признана в качестве расходов, ес-
ли бы не получение субсидии, должна немед-
ленно отражаться в качестве расхода отчетного 
периода.

Пример 13: компания приобретает оборудо-
вание стоимостью 600 000 сом и получает субси-
дию в сумме 200 000 сом. Для отражения субси-
дии уменьшается стоимость актива. Амортизация 
начисляется прямолинейным методом в течение 
10 лет. Согласно условиям предоставления суб-
сидии оборудование должно использоваться для 
выпуска продукции внутри страны.

Наименование счета Дебет Кредит

Приобретение 
оборудования
Оборудование 600 000
 Денежные средства 
(счета к оплате)

600 000

Предоставление 
субсидии
Дебиторская 
задолженность – 
государственная 
субсидия (или 
денежные средства)

200 000

 Оборудование 200 000
Начисление 
амортизации
Затраты на 
амортизацию

40 000

Начисленная 
амортизация – 
оборудование

40 000

Через год компания принимает решение о сда-
че оборудования в аренду. Условия субсидирова-
ния не выполняются и субсидия должна быть воз-
вращена.

Наименование счета Дебет Кредит

Возврат субсидии
Оборудование 200 000
 Денежные средства 200 000

Начисление 
дополнительной 
амортизации 
за первый год
Затраты на 
амортизацию 

20 000

 Начисленная 
амортизация – 
оборудование 

20 000

Начисление 
амортизации 
за второй год
Затраты на 
амортизацию

60 000

  Начисленная 
амортизация – 
оборудование

60 000

Государственная помощь
 

Стандарт исключает из государственных суб-
сидий некоторые формы государственной помо-
щи, которые не могут быть обоснованно оцене-
ны (например, безвозмездные технические или 
маркетинговые консультации и предоставление 
гарантий), а также операции с государством, ко-
торые не отличаются от обычных торговых опе-
раций компании (государственные контракты на 
закупку продукции, произведенной предприяти-
ем). Во многих случаях наличие выгоды может 
быть бесспорным, однако любая попытка отде-
лить коммерческую деятельность от государс-
твенной помощи может оказаться  произволь-
ной. 

Информацию о характере, степени и продол-
жительности государственной помощи, не име-
ющей форму субсидии, следует раскрывать, если 
помощь является значительной. 

Важно помнить, что государственная помощь 
не включает обеспечение инфраструктуры путем 
улучшения общей транспортной и коммуникаци-
онной сети и предоставления улучшенных систем, 
таких как ирригация и водоснабжение, которые 
доступны без ограничений и приносят выгоду для 
всех живущих в определенном регионе. 

Раскрытие информации

В финансовой отчетности должна быть рас-
крыта следующая информация:

•	 учетная политика, принятая для государс-
твенных субсидий, в том числе методы представ-
ления, принятые в финансовой отчетности;

• характер и размер государственных субси-
дий, признаваемых в финансовой отчетности, а 
также указание других форм государственных по-
мощи, от которых компания получила прямую 
выгоду; и

• невыполненные условия и прочие условные 
события, связанные с государственной помощью, 
которая была признана.
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Бутенко Н. в.,
заместитель директора 

ОсОО «Бимед фарм», СAP

А начнем с самого начала, то 
есть с азов: определения, ос-
новных принципов и мето-

дов учета основных средств, ме-
тодов расчета и учета начисле-
ния амортизации и много дру-
гого.

Основные средства – это ма-
териальные активы, которые:

•	 используются компанией 
для производства или постав-
ки товаров и услуг для сдачи в 
аренду другим компаниям, или 
для административных целей;

•	 предполагается использо-
вать в течении более чем одного 
периода.

Основные средства  в свою 
очередь делятся на три группы:

•	 подлежащие износу (зда-
ния, оборудование, транспорт-
ные средства и пр.);

•	 подлежащие истощению 
(залежи полезных ископаемых, 
лесные угодья, природные ре-
сурсы и пр., отличительной чер-
той истощаемых активов явля-
ется то, что при добыче они пре-
образуются в материальные за-
пасы);

•	 земля, не подлежащая из-
носу или истощению.

Амортизация – это система-
тическое распределение аморти-
зируемой стоимости актива на 
протяжении срока его полезной 
службы.

Амортизируемая стоимость – 
фактические затраты на приоб-
ретение актива или другая вели-
чина, отраженная в финансовой 
отчетности вместо фактических 
затрат, за вычетом ликвидаци-
онной стоимости.

Срок полезной службы:
а) период, в течение которо-

го ожидается экономически эф-
фективное использование ком-
панией амортизируемого акти-
ва; или

б)  количество произведен-
ных  единиц или подобных по-
казателей, которое компания 
ожидает получить от использо-
вания актива.

Экономически эффективным  
считается использование основ-
ного средства, если в отчетном 
периоде затраты на его ремонт 
и содержание не превышали его 
амортизационных отчислений.

Справедливая стоимость – 
это стоимость, по которой воз-
можен обмен активов между хо-
рошо осведомленными и гото-
выми к проведению сделки не-
зависимыми сторонами.

Остаточная стоимость – 
предполагаемая стоимость ре-
ализации актива по истечении 
срока его полезного функциони-
рования или стоимость вторич-
ного сырья, лома и других отхо-
дов от ликвидации за вычетом 
ожидаемых затрат по выбытию 
или ликвидации.

Возмещаемая стоимость – это 
стоимость, которую предполага-
ется возместить в будущем пос-
редством систематического пе-

реноса стоимости актива на рас-
ходы или посредством продажи 
актива в течение срока его по-
лезного функционирования.

Балансовая (учетная) стои-
мость – сумма, по которой ак-
тив признается в бухгалтерском 
балансе, за вычетом суммы на-
копленной амортизации и на-
копленного убытка от обесцене-
ния.

Переоценка основных средств 
– процесс приведения балансо-
вой стоимости основных средств 
в соответствие со справедливой 
стоимостью на определенную 
дату. 

Признание основных средств

Объект основных средств 
должен признаваться в качестве 
актива, когда:

•	 с больше долей вероятнос-
ти можно утверждать, что ком-
пания получит связанные с ак-
тивом будущие экономические 
выгоды 

•	 фактические затраты на 
приобретение актива для компа-
нии могут быть надежно оцене-
ны.

Основные средства разделя-
ются на следующие категории:

•	 земля;
•	 здания и сооружения;
•	 машины и оборудование;
•	 офисное оборудование;
•	 мебель и принадлежности;
•	 транспортные средства;
•	 облагораживание земли;
•	 благоустройство арендо-

ванной стоимости.
Аналитический учет ОС ве-

дется в разрезе видов и источ-
ников потребления. Для отра-
жения в бухгалтерском учете 
предназначены счета 2110-2190 

Основные средства в бухгалтерском 
учете и налогообложении

Мы открываем рубрику, посвященную вопросам бухгалтерского учета основных средств 
и налогообложения относительно приобретения, реализации и прочих операций, 
связанных с основными средствами.  Вопросы, интересующие Вас в этой области, 
можете присылать  в наш адрес, это будет нам большим подспорьем для раскрытия  

тем в следующих номерах журнала. Надеемся на взаимное сотрудничество.
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«Основные средства» для обоб-
щения информации о наличии 
и движении основных средств, 
принадлежащих компании на 
правах собственности или арен-
дованных на условиях финансо-
вой аренды; основных средств, 
находящихся в эксплуатации, в 
запасе; оборудования, требую-
щего монтажа; строящихся объ-
ектов основных средств.

Оценка основных средств

Фактические затраты на при-
обретение объекта основных 
средств включают: 

•	 покупную цену, в том числе 
импортные пошлины и невозме-
щаемые налоги на покупку; 

•	 любые прямые затраты по 
приведению актива в рабочее 
состояние для использования по 
назначению; 

•	 любые торговые скидки 
вычитаются при определении 
покупной цены;

•	 затраты по демонтажу, по 
перемещению или реконструк-
ции;

•	 обязательства, вытекаю-
щие вследствие установки.

После первоначального при-
знания основные средства учи-
тываются по переоцененной сто-
имости.

Административные и дру-
гие прочие расходы не являют-
ся элементами фактических за-
трат на приобретение основных 
средств, если они не относятся 
непосредственно к приобрете-

нию актива или его доведению 
до рабочего состояния. 

Точно так же расходы по вво-
ду в эксплуатацию и другие под-
готовительные расходы не вхо-
дят в стоимость актива, если 
они не являются необходимыми 
для приведения актива в рабо-
чее состояние. 

Здания и сооружения
Понятие здания и сооруже-

ния включает в себя:
•	 здания;
•	 сооружения;
•	 строения;
•	 благоустройство арендо-

ванной собственности.
Первоначальная стоимость 

приобретенных зданий и соору-
жений включает:

•	  стоимость приобретения;
•	  услуги юристов, связанные 

с осуществлением сделки по по-
купке недвижимости и возника-
ющие при этом налоги и сборы;

•	  все другие затраты, связан-
ные с приведением зданий и со-
оружений в рабочее состояние.

Все расходы, произведенные 
с целью приобретения земли и 
подготовке для ее использова-
ния, считаются частью затрат на 
землю. Затраты на землю вклю-
чают:

•	 стоимость приобретения;
•	 услуги юристов, связанные 

с осуществлением сделки по по-
купке недвижимости и возника-
ющие при этом налоги и сборы;

•	 расходы по подготовке зем-
ли, включая нивелирование, за-

полнение, дренаж и очистку;
•	 сборы государства для под-

держания государственной собс-
твенности (улицы, тротуары, ка-
нализация, уличные фонари);

•	 постоянные усовершенс-
твования земли – искусственные 
озера, лесные насаждения.

Благоустройство собствен-
ности, имеющее ограниченный 
срок полезной службы, такое,  
как строительство подъездных 
путей, парковочных стоянок, ог-
рад, отражаются на отдельном 
счете «Облагораживание земли» 
и на них начисляется износ в те-
чение оцененного срока полез-
ной службы.

Благоустройство арендован-
ной собственности представля-
ет собой капитальные затраты 
арендатора арендуемых основ-
ных средств.  Благоустройство 
также оценивается по сроку по-
лезной службы и на него начис-
ляется износ.

При приобретении земли, 
здания или сооружения как од-
ного целого с целью использова-
ния каждого по назначению при 
оприходовании необходимо раз-
граничить первоначальную сто-
имость этих объектов, так как 
здания и сооружения имеют ог-
раниченный срок эксплуатации 
и подвержены износу. Если же 
к использованию предназначена 
только земля, а здания и соору-
жения подлежат сносу, то раз-
граничение в стоимости не про-
изводится, а приобретенным 
объектом считается земля. В 
том случае, если материалы сне-
сенного здания или сооружения 
реализованы, стоимость при-
обретенной земли может быть 
уменьшена на сумму, выручен-
ную от реализации.

Машины и оборудование
Понятие оборудование вклю-

чает в себя:
•	 производственное  обо-

рудование, используемое в де-
ятельности компании;

•	 производственные маши-
ны.

Стоимость оборудования 
включает:

•	  стоимость приобретения;
•	 затраты на перевозку, в том 

числе страхование во время пе-
ревозки; 

•	 монтаж;
–  Учитывай все: износ оборудования, электроэнергию, выбытие основных 

средств. Пусть хозяин знает, что я не зря “хлеб”  проедаю!
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•	 проведение испытаний с 
целью проверки годности обо-
рудования к эксплуатации;

•	 расходы по демонтажу, пе-
ремещению, обязательства, ко-
торые вытекают вследствие ус-
тановок оборудования.

Стоимость ремонта, произ-
веденного в результате повреж-
дения оборудования во время 
монтажа, будет отражаться как 
текущие расходы.

Транспортные средства 
Понятие транспортные средс-

тва включают в себя:
•	 легковые автомашины;
•	 грузовые автомашины;
•	 специальные автомашины.
Стоимость транспортных 

средств включает:
•	 стоимость приобретения;
•	 затраты на перевозку, в том 

числе страхование во время пе-
ревозки;

•	 проведение испытаний с 
целью проверки годности обо-
рудования к эксплуатации.

Офисное оборудование
Понятие офисное оборудова-

ние включает в себя:
•	 компьютеры;
•	 счетно-денежные машины;
•	 телефоны;
•	 прочее офисное оборудова-

ние.
Стоимость офисного обору-

дования и стоимость ремонта 
включают затраты, аналогичные 
затратам по оборудованию.

Мебель и принадлежности
Понятие мебель и прина-

длежности включает в себя:
•	 мебель (столы, шкафы, 

тумбы и др.);
•	 принадлежности (холо-

дильники, пылесосы).
Стоимость мебели и прина-

длежностей и стоимость ремон-
та включают затраты, аналогич-
ные затратам по оборудованию.

Приобретение 
основных средств

Основные средства  могут 
быть приобретены различными 
способами, в том числе:

•	 за денежные средства;
•	 в кредит;
•	 в обмен на акции капитала 

приобретающей компании;
•	 в качестве дара от другого 

субъекта;
•	 путем строительства;
•	 самостоятельно созданные 

основные средства;
•	 в обмен на другие активы;
•	 в качестве субсидии (со 

стороны государства, со сторо-
ны грантодателя).

Процедура  оприходования 
поступивших основных средств 
состоит из следующих шагов:

•	 приказом назначается со-
став комиссии, осуществляю-
щей осмотр и приемку объек-
тов;

•	 бухгалтер составляет ин-
вентарную карточку утвержден-
ного образца на принятые объ-
екты основных средств;

•	 приказом назначается со-
став комиссии, определяющей 
срок полезной службы актива 
(при равномерном прямолиней-
ном методе амортизации).

Основные средства, приоб-
ретенные за денежные средства

При покупке основных 
средств за наличный расчет сто-
имость  приобретения (себесто-
имость) равна сумме, уплачен-
ной за актив, т.е. цене приобре-
тения плюс затраты на доставку, 
сборку, подготовку производс-
тва и другие затраты, прямо свя-
занные с приведением актива в 
рабочее состояние. При этом ос-
новные средства отражаются по 
дебету счета 2110-2190 «Основ-
ные средства» в корреспонден-
ции со счетом 3110 «Счета к оп-
лате» в сумме, равной сумме до-
говора за исключением возме-
щаемых налогов (НДС).

Основные средства, приоб-
ретаемые в обмен на акции ка-
питала

Когда акции капитала выпус-
каются с целью приобретения 
основных средств, активы отра-
жаются либо по справедливой 
рыночной стоимости актива, 
либо по справедливой рыноч-
ной стоимости выпущенных ак-
ции, в зависимости от того, что 
из них более объективно  и до-
стоверно. А также может приме-
няться метод независимой оцен-
ки основных средств (эксперт-

ное заключение). При этом ос-
новные средства отражаются по 
дебету счета 2110-2190 «Основ-
ные средства» в корреспонден-
ции со счетом 5110 «Простые ак-
ции» в сумме, равной номиналь-
ной стоимости акций, передан-
ных в обмен, и со счетом 5210 
«Дополнительно оплаченный ка-
питал» в сумме, превышающей 
номинальную стоимость акций.

Основные средства, полу-
ченные в дар

Дарение основных средств 
– это не взаимная передача, это 
передача ресурсов в одном на-
правлении одной компанией 
другой. Для установления стои-
мости безвозмездно полученно-
го актива следует использовать 
справедливую стоимость полу-
ченного актива. Это выгода для 
одариваемой компании и долж-
на учитываться как доход. Спра-
ведливая стоимость основных 
средств, полученных в дар, от-
ражаются по дебету счетов 2110 -
2190 «Основные средства» в кор-
респонденции со счетом 9190 
«Прочие неоперационные дохо-
ды».  Полученные в дар изнаши-
ваемые активы должны аморти-
зироваться обычным способом, 
на основе оценки, отраженной в 
учетных регистрах.

Основные средства, возве-
денные собственными силами

Стоимость активов, создан-
ных самой компанией, опре-
деляется на основе тех же при-
нципов, что при приобретении 
активов. Построенные или со-
зданные активы учитывают-
ся по себестоимости, в которую 
включаются все прямые затраты 
на строительство (создание), а 
также накладные расходы, име-
ющие непосредственное отно-
шение к процессу строительс-
тва. При решении вопроса, ка-
кие накладные расходы долж-
ны включаться в себестоимость 
актива, а какие нет, необходи-
мо руководствоваться  принци-
пом осмотрительности (консер-
ватизма): максимальной оцен-
кой, разрешенной МСБУ для 
возведенных собственными си-
лами активов, является  рыноч-
ная стоимость. Если  общая сто-
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имость строительства (включая 
накладные расходы и проценты 
во время строительства) превы-
шает рыночную стоимость ана-
логичного актива равной  мощ-
ности и качества, актив учиты-
вается по рыночной стоимости 
и, наоборот, если рыночная сто-
имость выше общей стоимости 
строительства – актив учитыва-
ется по себестоимости. Перво-
начально все затраты в процессе  
строительства хозяйственным 
способом по каждому отдельно-
му объекту основных средств 
отражаются по дебету счета 2120 
«Незавершенное строительство» 
в корреспонденции со счетами 
«Денежные средства», «Счета к 
оплате», «Товарно-материальные 
запасы», «Краткосрочные начис-
ленные обязательства» и т.д. По 
окончании строительства счет 
2120 «Незавершенное строи-
тельство» кредитуется  в коррес-
понденции со счетом учета со-
ответствующих объектов основ-
ных средств.

Основные средства, приоб-
ретенные в кредит

При приобретении основ-
ных средств в кредит (с отсроч-
кой платежа)  основные средства 
приходуются по дебету счетов 
2110 -2190 «Основные средства» 
с корреспонденцией со счетом 
4190 «Прочие долгосрочные обя-
зательства» на сумму, равную 
основной сумме  кредита. При 
этом если кредит предоставлен 
в иностранной валюте, то для 
учета основных средств опреде-
ляется сумма в сомах по курсу, 
установленному Национальным 
банком Кыргызской Республики 
на момент свершения операции. 

Отражение процентов по 
кредитам может производить-
ся одним из методов, указанных 
ниже.

1. Процентные платежи по 
кредитам на приобретение ос-

новных средств не увеличивают 
стоимость основных средств, а 
относятся на расходы периода и 
отражаются на счете 9510 «Расхо-
ды по процентам»-основной по-
рядок учета процентов по МСФО 
23 «Затраты по займам». 

2.  При использовании аль-
тернативного порядка учета по 
МСФО 23 «Затраты по займам»- 
капитализируются. Альтерна-
тивный порядок учета может 
быть применен только к квали-
фицируемым активам в период 
производства работ по доведе-
нию таких активов до рабочего 
(товарного) состояния.

Основные средства, приоб-
ретаемые по долгосрочным кре-
дитным контрактам, учитыва-
ются по текущей (дисконтиро-
ванной) стоимости, установлен-
ной сторонами на дату сделки. К 
факторам, которые должны рас-
сматриваться при установлении 
процентной ставки между поку-
пателем и продавцом при совер-
шении подобных сделок, отно-
сятся кредитный рейтинг заем-
щика, сумма и дата погашения  
векселя, а также преобладающие 
рыночные процентные  ставки.

Операции по обмену 
активами

Основные средства, приобре-
тенные в обмен на неденежный 
актив или смесь денежных и не-
денежных активов, должны оце-
ниваться по справедливой сто-
имости, за исключением опе-
рации по обмену, в которой от-
сутствует коммерческая основа. 

Учет результатов операций 
по обмену основными средства-
ми зависит от того, являются ли 
обмениваемые основные средс-
тва аналогичными или неана-
логичными. Стоимость объек-
та основных средств или другой 
актив, определяется по справед-
ливой стоимости  полученного 
актива, которая равна справед-
ливой стоимости переданного 
актива, плюс сумма уплаченных 
или минус сумма полученных 
денежных средств. При обме-
не неаналогичными активами 
прибыли и убытки от обменной 
операции отражаются в полном 
размере. 

Стоимость нового актива, по-

лученного в результате обмена 
аналогичными активами, кото-
рые используются в той же хо-
зяйственной деятельности и ко-
торые имеют такую же справед-
ливую стоимость, принимает-
ся равной балансовой стоимости 
переданного актива.

При обмене объектов основ-
ных средств, стоимость полу-
ченного актива приравнивается 
к стоимости переданного. Сдел-
ка обмена не ведет к возник-
новению прибыли или убыт-
ка, однако в случае, если спра-
ведливая стоимость полученно-
го актива меньше балансовой, 
непосредственно после сделки 
производится уменьшение сто-
имости актива (разница списы-
вается на убытки по общим пра-
вилам учета обесценения акти-
вов). Списание проводится не-
зависимо от того, проводит ли 
организация регулярную пере-
оценку активов или нет.

Если при обмене аналогич-
ными активами производится 
доплата денежными средствами, 
то стоимость нового актива, по-
лученного в результате обмена, 
принимается равной балансовой 
стоимости переданного актива 
плюс сумма уплаченных денеж-
ных средств.

Если при обмене аналогич-
ными активами сторона получа-
ет доплату денежными средства-
ми, то стоимость нового актива, 
полученного в результате обме-
на, принимается равной балан-
совой стоимости переданного   
актива минус сумма уплаченных 
денежных средств и плюс при-
знанный доход по части актива, 
которая была продана.

Основные средства, полу-
ченные в качестве субсидии

Основные средства, получен-
ные в качестве субсидий, оце-
ниваются по справедливой сто-
имости  и отражаются в учете 
в качестве доходов будущих пе-
риодов. При этом справедливая 
стоимость основных средств от-
ражается по дебету счетов 2110-
2190 «Основные средства» в кор-
респонденции со счетом 4200 
«Отсроченные доходы». Одно-
временно с проводкой по на-
числению амортизации дается 
проводка по признанию дохода 
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от субсидии в сумме начислен-
ной амортизации посредством 
проводки дебет 4200 «отсрочен-
ные доходы» кредит 6200 «Про-
чие доходы от операционной де-
ятельности».

Основные средства, полу-
ченные на условиях финансо-
вой аренды

Первоначальная стоимость 
актива, арендованного на пра-
вах финансовой аренды, опреде-
ляется в соответствии с МСФО 
17 «Аренда». Поступление арен-
дованных основных средств 
на условиях финансовой арен-
ды отражается по дебету счетов 
2110-2190 «Основные средства» в 
корреспонденции со счетом 4150 
«Обязательство по финансовой 
аренде».

В следующей статье рас-
смотрим подробно на примере 
каждый способ приобретения.

Последующие затраты

В последующие периоды пер-
воначально определенная сто-
имость может увеличиться на 
сумму капитальных затрат, если 
это приведет к получению боль-
шей экономической выгоды, чем 
было определено при первона-
чальной оценке. Эти затраты на-
прямую связаны с увеличением 
экономических выгод или про-
длением срока полезной службы 
основного средства:

•	  реконструкция объекта с 
целью увеличения срока полез-
ного функционирования, вклю-
чая увеличение его производс-
твенной мощности;

•	  повышение качества час-
тей производственного обору-
дования с целью существенного 
улучшения качества предостав-
ления услуг;

•	  применение новых про-
изводственных процессов, спо-
собствующих значительному со-
кращению первоначально оце-
ненных операционных затрат.

Капиталовложения в основ-
ные средства, осуществляемые 
в течение срока его полезного 
функционирования, включают-
ся в балансовую стоимость ак-
тива.

Затраты на ремонт и техни-

ческое обслуживание как собс-
твенных основных средств, так 
и находящихся в операционной 
аренде, с целью поддержания 
основных средств в рабочем со-
стоянии, производятся для вос-
становления или поддержания 
будущих экономических выгод, 
оцененных на основе первона-
чальных нормативных показате-
лей. 

Такие затраты признаются 
расходами периода, в котором 
они были понесены. 

Например, затраты на техни-
ческий осмотр и планово-пре-
дупредительный ремонт при-
знаются расходами периода, ес-
ли эти затраты скорее восста-
навливают, но не увеличивают 
первоначально оцененные нор-
мативные показатели. 

Значительные компонен-
ты основных средств могут тре-
бовать регулярных замещений.  
Капиталовложения, произведен-
ные при замене компонента, ка-
питализируются как стоимость 
отдельного актива, а стоимость 
замещенного компонента спи-
сывается.

По дебету счета 2130-2190 
«Основные средства» отражают-
ся последующие затраты в дейс-
твующие объекты основных  
средств, увеличивающие  балан-
совую стоимость  активов, ког-
да они существенно улучшают 
состояние актива сверх перво-
начально оцененных норматив-
ных показателей (продлевают 
срок службы, повышают перво-
начальную рассчитанную про-
изводительность.

Переоценка

Основной порядок учета не 
предусматривает последующих 
переоценок. Основные средс-
тва  учитываются по историчес-
кой стоимости за вычетом на-
копленной амортизации и на-
копленных убытков от обесце-
нения. Обесценение по МСФО 
36 «Обесценение активов» при-
знается независимо от выбора 
основного или альтернативного 
порядка учета!

Допустимый альтернативный 
порядок учета предписывает ре-
гулярные переоценки активов 
по справедливой стоимости. Пе-
риодичность переоценки опре-

деляется динамикой рыночных 
цен на отдельные классы акти-
вов, например, ежегодно для на-
иболее изменчивых активов и 
один раз в три-пять лет для от-
носительно стабильных. Если в 
расчете амортизации актива ис-
пользуется значение его ликви-
дационной стоимости, ликви-
дационная стоимость переоце-
нивается одновременно с пере-
оценкой актива. 

При необходимости переоце-
нить отдельный объект необхо-
димо переоценивать все акти-
вы данного класса. Выборочная 
переоценка одного отдельного 
объекта основного средства не 
допускается.

Справедливая стоимость 
земли и зданий равна рыночной 
цене (независимая профессио-
нальная оценка). Cправедливая 
стоимость машин и оборудова-
ния равна рыночной цене, а при 
отсутствии рынка – восстанови-
тельной стоимости с учетом из-
носа.

Если справедливая стои-
мость может быть оценена на-
дежным образом, то необходи-
мо отразить все статьи основ-
ных средств на дату переоценки 
за вычетом накопленной амор-
тизации и накопленных убыт-
ков от обесценения.

Активы, стоимость которых 
полностью с амортизирована, но 
они продолжают использоваться  
в производственной деятельнос-
ти, должны быть переоценены 
до справедливой стоимости.

МСФО  16 «Основные средс-
тва»  выделяет два способа от-
ражения переоценки на счетах 
бухгалтерского учета:

1. Сумма накопленной амор-
тизации на дату переоценки пе-
реоценивается в той же пропор-
ции, что и изменение балансо-
вой стоимости актива до выче-
та амортизации; при этом после 
переоценки балансовая (остаточ-
ная) стоимость актива равняется 
его переоцененной стоимости. 

2. Сумма накопленной амор-
тизации на дату переоценки 
списывается на уменьшение ба-
лансовой стоимости объекта до 
вычета амортизации, после чего 
полученный результат переоце-
нивается до справедливой стои-
мости. 

Правила отражения результа-
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тов переоценки объектов основ-
ных средств:

•	 переоценка производится 
по каждому объекту основных 
средств; 

•	 дооценка относится на уве-
личение капитала компании (от-
ражается в балансе по статье 
«Результат переоценки»), при 
этом сумма дооценки в преде-
лах ранее проведенной уценки 
включается в отчет о прибылях 
и убытках, т.е. увеличивает чис-
тую прибыль отчетного перио-
да; 

•	 уценка признается расхо-
дом периода, уменьшает финан-
совый результат и отражается в 
отчете о прибылях и убытках, 
при этом сумма уценки в пре-
делах ранее сделанной дооценки 
относится на уменьшение капи-
тала (вычитается из статьи «Ре-
зультат переоценки»). 

Реализация суммы дооценки. 
Положительный результат пере-
оценки (дооценка), включенный 
в раздел «Капитал» бухгалтерс-
кого баланса, реализуется одним 
из двух способов:

1) списывается полной сум-
мой непосредственно на счет не-
распределенной прибыли при 
выбытии актива; 

2) списывается частями в 
процессе использования акти-
ва компанией как разность меж-
ду суммой амортизации, рассчи-
танной на основе переоценен-
ной стоимости актива, и суммой 
амортизации, рассчитанной на 
основе его первоначальной сто-
имости. 

В независимости от выбран-
ного способа списание дооценки 
основных средств не отражается 
в отчете о прибылях и убытках.

Для проведения переоценки 
издается приказ, назначается ко-
миссия с привлечением профес-
сиональных оценщиков. Дан-
ные  переоценки отражаются в 
таблицах. Результаты переоцен-
ки подтверждаются членами ко-
миссии и утверждаются собс-
твенниками компании.

Обесценение активов

Обесценение активов регла-
ментируется МСФО 36 «Обесце-
нение активов». На каждую да-
ту составления баланса оцени-
вается наличие любых призна-

ков, указывающих на возмож-
ное обесценение актива. 

Признаки обесценения:
•	  в течение отчетного пери-

ода рыночная стоимость актива 
уменьшилась существенно боль-
ше, чем ожидалось;

•	  балансовая стоимость чис-
тых активов больше, чем ее ры-
ночная капитализация;

•	  имеются доказательства 
устаревания или физического 
повреждения активов;

•	  внутренняя отчетность 
представляет свидетельства, что 
текущие результаты использова-
ния актива хуже, чем предпола-
галось.

Возмещаемая сумма должна 
оцениваться для каждого отде-
льного актива, если имеется сви-
детельство того, что актив мо-
жет обесцениться.

Убыток от обесценения при-
знается во всех случаях, ког-
да балансовая стоимость  акти-
ва превышает его возмещаемую 
сумму. Убыток от обесценения 
признается в  отчете о прибылях 
и убытках для активов, учиты-
ваемых по себестоимости.

Возмещаемая сумма оценива-
ется как наибольшее значение из 
чистой продажной цены и цен-
ности его использования.

Чистая продажная цена – это 
сумма, которая может быть по-
лучена от продажи актива, за 
вычетом любых прямых затрат 
на выбытие;

Ценность от использования 
– это дисконтированная стои-
мость  предполагаемых поступ-
лений, которые ожидаются от 
использования актива.

При признании убытков от 

обесценения должна раскры-
ваться  информация по классу 
активов.

Издается приказ, назначается 
комиссия, и  результаты  обесце-
нения актива  отражаются в таб-
лицах, которые подтверждают-
ся членами комиссии и утверж-
даются собственниками компа-
нии.

Незавершенное строительс-
тво

Эти затраты представля-
ют собой часть затрат на строи-
тельство или требующего мон-
тажа основных средств, которые 
еще не приняты к учету в качес-
тве  основных средств, не могут 
участвовать в процессе хозяйс-
твенной деятельности и потому 
не должны подвергаться амор-
тизации.

Незавершенное строитель-
ство отражается по стоимости 
произведенных затрат на строи-
тельство. По завершению строи-
тельства и ввода в эксплуатацию 
стоимость произведенных за-
трат переносится на стоимость 
построенного объекта.

При строительстве зданий 
и сооружений первоначальная 
стоимость включает:

•	 стоимость материалов;
•	 оплату труда;
•	 социальные отчисления;
•	 накладные расходы, такие, 

как:
1)  электроэнергия,
2) тепловая энергия,
3) амортизация используемо-

го оборудования, техники,
4) оплата услуг архитекторов,
5) оплата услуг юристов,
6) затраты на страхование в 

период строительства,
7) затраты на приобретение 

разрешения на строительство и 
др.

В случае отсутствия возмож-
ности или необходимости про-
должать строительство недо-
строенного здания или сооруже-
ния  необходимо выяснить, име-
ет ли недостроенный объект бу-
дущую экономическую выгоду. 

Если недостроенный объект 
не имеет будущей экономичес-
кой выгоды, то незавершенное 
строительство реализуется или 
списывается на убытки.

Списание производится по 

МСФО
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стоимости произведенных за-
трат за вычетом стоимости ма-
териалов, изделий и конструк-
ций, получаемых при демонта-
же и годных для дальнейшего 
использования. 

При реализации стоимость 
возвратных материалов опреде-
ляется как договорная. Для воз-
вратных материалов, используе-
мых для собственных нужд, сто-
имость  материалов включает 
фактическую стоимость матери-
алов и стоимость затрат, необхо-
димых для приведения возврат-
ных материалов в годное состо-
яние.

Инвентаризация незавершен-
ного строительства производит-
ся ежегодно в соответствии с ме-
тодическими положениями об 
инвентаризации имущества и 
обязательств в  Кыргызской Рес-
публике. 

Выявленные инвентаризаци-
ей прекращенные строительс-
твом (бросовые) объекты, раз-
решенные к списанию, списыва-
ются  на убытки. 

Аналитический учет по неза-
вершенному строительству ве-
дется в разрезе объектов, а по 
объектам – в разрезе осущест-
вляемых затрат (СМР, оборудо-
вание, ПИР, прочие).

На счете  «Незавершенное 
строительство» отражаются за-
траты независимо от способа ве-
дения работ (подрядный или хо-
зяйственный). 

При ведении строительства 
хозяйственным способом все за-
траты, связанные со строитель-
ством, аккумулируются на сче-
те  «Незавершенное строительс-
тво». При этом собираются сле-
дующие затраты:

•	 стоимость материалов, за-
пасных частей, комплектующих 
изделий и прочих товарно-ма-
териальных запасов, используе-
мых в строительстве по факти-
ческой стоимости;

•	 заработная плата и отчис-
ления в социальные фонды ра-
ботников, занятых в строитель-
стве;

•	 накладные расходы.
На счете  «Незавершенное 

строительство» также отража-
ются требующие монтажа объ-
екты основных средств. 

Аналитический учет по сче-
ту   «Оборудование к установке» 

ведется в разрезе наименования 
объектов оборудования.

выбытие основных средств

Выбытие основных средств  
производится в следующих слу-
чаях:

•	 заключение государствен-
ных органов (например, пожар-
ная охрана, гостехнадзор), когда 
активы находятся в зоне опас-
ных разрушений. Управление 
соответствующего подразделе-
ния готовит список основных 
средств, которые находятся в 
опасных зонах;

•	 реализация основных 
средств, неиспользуемых в хо-
зяйственной деятельности;

•	 полная амортизация основ-
ных средств (физический износ);

•	 невозможность восстанов-
ления (ремонта) в случае пов-
реждения в результате аварий и 
стихийных бедствий;

•	 безвозвратная пропажа; не-
достача;

•	 безвозмездная передача 
другим хозяйствующим субъек-
там;

•	 вклад основных средств в 
Уставный капитал других пред-
приятий.

При ликвидации основных 
средств (в том числе и полно-
стью с амортизированных) оп-
ределяется стоимость получен-
ных  вторичных отходов. Ко-
миссия  рассчитывает стои-
мость вторичного сырья,  по ко-
торой данное сырье  ставится на 
баланс. 

Стоимость вторичного сырья 
уменьшает убыток от ликвида-
ции основного средства. При от-
сутствии расходов или убытков, 
связанных с ликвидацией ос-
новных средств, стоимость вто-
ричного сырья признается про-
чим доходом. 

Прибыли или убытки, воз-
никающие от прекращения ис-
пользования и выбытия объекта 
основных средств, должны оп-
ределяться как разность между 
оценочной суммой чистых пос-
туплений от выбытия и балан-
совой стоимостью актива и при-
знаваться как доход или убыток 
в отчете о прибылях и убытках. 

Инвентаризация основных 
средств  производится в плано-

вом порядке ежегодно, а также 
при смене материально – ответс-
твенных лиц.

Списание основных средств

Балансовая стоимость основ-
ного средства, которое выбыва-
ет на дату выполнения крите-
рия по продаже товаров соглас-
но МСФО 18 «Выручка», долж-
на быть списана с баланса пред-
приятия. Балансовая стоимость 
части основного средства так-
же должна быть списана, если 
эта часть была заменена, а сто-
имость замены  должна быть 
включена в балансовую сумму 
основного средства.

Выбытие объекта основных 
средств осуществляется в фор-
ме продажи актива, передачи в 
финансовую аренду или прекра-
щения использования, в связи 
с тем, что организация более не 
предполагает получение выгод 
связанных с ним.

Финансовый результат (при-
быль или убыток) от выбытия 
объекта основных средств оп-
ределяется как разность между 
суммой поступлений от выбы-
тия и балансовой стоимостью 
актива и отражается как доход 
или расход в отчете о прибылях 
и убытках. Полученный доход 
от выбытия основного средс-
тва не может быть классифици-
рован как доход от основной де-
ятельности, он классифицирует-
ся как доход от инвестиционной 
деятельности.

Неиспользуемые основные 
средства, выведенные из эксплу-
атации и предназначенные для 
продажи, учитываются в соот-
ветствии с МСФО 5 «Выбытие 
внеоборотных активов, предна-
значенных для продажи, и пре-
кращенная деятельность».

В следующей статье по ос-
новным средствам на приме-
рах будут рассмотрены бух-
галтерские проводки по учету 
основных средств. Амортиза-
ция будет рассмотрена в отде-
льной статье: бухгалтерский 
учет и налоговый учет.

Ждем от Вас интересных 
вопросов относительно учета 
основных средств для рассмот-
рения в журнале.
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Надырбеков Р. А.,
Ст. инспектор отдела методологии 

общегосударственных налогов 
Управления по работе с 

налогоплательщиками  ГНС при ПКР  

?	 Каков	 порядок	 	 предо-
ставления	 	 социального	
вычета	 на	 образование	
при	 исчислении	 подоход-
ного	налога?	

Ответ: С 1 января 2009 го-
да, в соответствии с нормой ста-
тьи 171 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики, налогоп-
лательщик имеет право на по-
лучение социального вычета на 
образование налогоплательщи-
ка и его иждивенцев, возраст ко-
торых не превышает 24 лет.  К 
иждивенцам относятся близкие 
родственники налогоплатель-
щика, проживающие за счет его 
дохода, не имеющие дохода.

Размер вычета на дошколь-
ное, школьное образование, на-
чальное, среднее и высшее про-
фессиональное образование ус-
танавливается равным сумме 
оплаты, произведенной нало-
гоплательщиком в адрес органи-
зации образования Кыргызской 
Республики, имеющей лицен-
зию уполномоченного государс-
твенного органа, и подтвержден-
ной документами, но не более 10 
процентов от размера налоговой 
базы налогоплательщика без 
учета вычетов на образование.

Право на социальный вычет 
предоставляется при подаче на-
логовой декларации на основании 
письменного заявления налогоп-
лательщика и документов, под-
тверждающих произведенные 
расходы. При этом право на вы-
чет предоставляется только од-
ному налогоплательщику. Если 
сумма социального вычета пре-
вышает сумму ограничения, то 
данное превышение не подле-
жит вычету в следующих нало-
говых периодах.

Таким образом, для получе-
ния социального вычета, нало-

гоплательщик обязан пройти 
налоговую регистрацию в нало-
говом органе по месту жительс-
тва и  представить единую нало-
говую декларацию для физичес-
кого лица (FORM STI – 079).

Кроме того, в качестве под-
тверждающих  произведенные 
расходы документов для получе-
ния социального вычета на об-
разование налогоплательщик 
должен представить в налого-
вый орган по месту жительства 
следующие документы:

 - копия контракта на оказа-
ние платных образовательных 
услуг, заключенного между на-
логоплательщиком и образова-
тельным учреждением, оказыва-
ющим дошкольное и школьное 
образование, начальное, среднее 
и высшее профессиональное об-
разование;

- оригинал квитанции к при-
ходному кассовому ордеру на 
взнос оплаты наличными де-
нежными средствами в кассу об-
разовательного учреждения;

- копия свидетельства о рож-
дении иждивенца;

- копия паспорта иждивенца 
в случае, если его возраст превы-
шает 18 лет;

- копия паспорта налогопла-
тельщика;

- копия свидетельства о браке;
- оригинал справки с места 

работы (основной и неосновной) 
налогоплательщика о начислен-
ной заработной плате и удер-
жанной сумме подоходного на-
лога с заработной платы;

- оригиналы справок о соста-
ве семьи с домоуправления или 
квартального комитета по состо-
янию на начало и на конец  года.

?	 Облагается	 ли	 подоход-
ным	 налогом	 надбавка,	
выплачиваемая	 	 за	 уче-
ную	 степень	 кандидата	
наук?

Ответ: Согласно статье 165 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики к совокупному годо-

вому доходу относятся все виды 
доходов, полученные налогоп-
лательщиком в этом налоговом 
периоде, как в денежной, так и в 
натуральной форме, в форме ра-
бот и услуг включая, оплату тру-
да,  вознаграждения, гарантий-
ные, компенсационные и другие 
выплаты, предусмотренные тру-
довым законодательством Кыр-
гызской Республики.

В связи с этим при удержа-
нии подоходного налога из зара-
ботной платы работников над-
бавка за ученую степень канди-
дата наук включается в совокуп-
ный доход.

Болотбаев Дж. С.,
Главный инспектор отдела 
методологии социального 

страхования специальных налоговых 
режимов Управления по работе с 

налогоплательщиками  ГНС при ПКР

?	 Должен	 ли	 налогопла-
тельщик	 ежегодно,	 до	 1	
декабря,	из	года	в	год,	ес-
ли	 он	 не	 намерен	 менять	
систему	 налогообложе-
ния,	 подавать	 заявления	
в	 налоговый	 орган	 о	 при-
менении	 упрощенной	 сис-
темы	налогообложения?

Ответ: В соответствии с пун-
ктом 2 части 2 статьи 358 Нало-
гового кодекса Кыргызской Рес-
публики действующий налогоп-
лательщик, намеренный приме-
нять упрощенную систему на-
логообложения, обязан подать 
заявление в налоговый орган 
как плательщик единого налога 
по месту налоговой регистрации 
– до 1 декабря текущего года.

При этом в Налоговом ко-
дексе Кыргызской Республики 
для налогоплательщика, приме-
няющего упрощенную систему 
налогообложения, не установ-
лена норма по ежегодной пода-
че заявления, подтверждающе-
го его как  плательщика едино-
го налога. 

вопросы и ответы

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР
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Исакова Э. Б.,
юрист эко-консалтинговой 

юридической компании
“ЭкоПартнер”

Обязательные условия 
ученического договора 

(ст. 199 тК КР):

- наименование сторон – «ра-
ботодатель» и «ученик». В дого-
воре указываются наименова-
ние работодателя – юридическо-
го лица (организации) и фами-
лия, имя, отчество лица, упол-
номоченного им на заключение 
ученического договора, а также 
данные физического лица, с ко-
торым заключается договор;

- указание на конкретную 
профессию,  специальность, ква-
лификацию, приобретаемую 
учеником.  Наименование приоб-
ретаемой учеником профессии, 
специальности, квалификации 
должно быть указано в ученичес-
ком договоре в точном соответс-
твии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником 
работ и профессий рабочих;

- обязанность  работодателя 
– обеспечить  ученику  возмож-
ность обучения в соответствии с 
ученическим договором. В этом 
условии должны определяться 
условия, обеспечивающие уче-
нику успешное усвоение теоре-
тических знаний и профессио-
нальных навыков по приобрета-
емой профессии, специальности. 

Исполнение указанных условий 
в свою очередь накладывает на 
работодателя определенные обя-
зательства, такие, как: исполь-
зовать ученика на работе по из-
бранной им профессии, специ-
альности, в период ученичества 
не привлекать к сверхурочным 
работам, не направлять в слу-
жебные командировки, не свя-
занные с ученичеством, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 203 Трудового 
кодекса КР; 

- обязанность  ученика –  
пройти  обучение и  прорабо-
тать по трудовому договору с ра-
ботодателем в течение срока,  ус-
тановленного  в ученическом до-
говоре. Досрочное расторжение 
ученического договора при на-
личии в нем условия об отработ-
ке срока, установленного сторо-
нами, возможно по инициативе 
ученика лишь в случаях нали-
чия уважительных причин, пре-
дусмотренных ученическим до-
говором. В связи с тем, что за-
конодательством КР не устанав-
ливается, что может служить 
уважительной причиной при 
расторжении ученического дого-
вора по инициативе ученика, ра-
ботодателю необходимо обяза-
тельно включить в ученический 
договор перечень уважительных 
причин, по которым ученик мо-
жет уволиться раньше оконча-
ния срока действия ученическо-
го договора, или освобождается 
от заключения с работодателем 
трудового договора. Если эти ус-
ловия обоюдно  предусмотрены 
в ученическом договоре, у ра-
ботодателя при возникновении 
конфликтных ситуаций, а так-
же судебного разбирательства 
будет возможность оперировать 
указанным условием ученичес-
кого договора. Таким образом, 
уважительность причин должна 
определяться соглашением меж-
ду учеником и работодателем, 

т.е. ученическим договором.   В 
случае если в ученическом до-
говоре уважительная причи-
на не конкретизирована, то лю-
бая причина увольнения работ-
ника, названная уважительной в 
том или ином нормативном акте 
о труде либо признанная уважи-
тельной постановлением суда, 
делает решение работника пре-
кратить трудовые отношения 
правомерным и освобождает его 
от ответственности. 

Отсутствие у ученика уважи-
тельных причин, препятствую-
щих заключению с ним работо-
дателем трудового договора по 
полученной профессии, специ-
альности, квалификации, ли-
бо увольнение раньше установ-
ленного ученическим договором 
срока влечёт для ученика нега-
тивные последствия – он будет 
нести перед работодателем мате-
риальную ответственность с це-
лью возместить ему затраченные 
на обучение средства (стипен-
дию, оплату обучающего персо-
нала и др.). Обязанность возмес-
тить затраты, связанные с обу-
чением ученика, предусмотре-
на ч. 2 ст. 207 Трудового кодекса 
КР. В соответствии с ней в слу-
чае,  если  ученик  по окончании 
ученичества без уважительных 
причин не выполняет свои обя-
зательства по договору, в  том  
числе  не приступает  к  работе,  
он  по  требованию работодате-
ля возвращает ему полученную 
за время ученичества стипен-
дию,  а также  возмещает  другие 
расходы, понесенные работода-
телем в связи с ученичеством. 

Полный объем возмещения 
расходов работодателя, связан-
ных с обучением (переобуче-
нием) ученика, устанавливает-
ся  работодателем в настоящем 
условии ученического догово-
ра. При этом возмещение затрат 
подлежит уменьшению в зави-
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симости от отработанного ра-
ботником времени после окон-
чания ученичества.

Трудовое законодательство 
КР не содержит конкретный 
срок обязательной «отработки» 
учеником, прошедшим обуче-
ние за счет средств работодате-
ля, в случае нарушения обяза-
тельств ученического договора, 
поэтому, указанный срок дол-
жен быть предусмотрен работо-
дателем в ученическом договоре 
и должен быть соразмерным ма-
териальным и временным затра-
там, вложенным работодателем 
в обучение ученика. 

- Срок ученичества. Обяза-
тельной составляющей учени-
ческого договора является срок 
обучения. Обычно срок уста-
навливается от 6 до 12 месяцев. 
Конкретный срок обучения оп-
ределяется по соглашению сто-
рон и зависит от многих состав-
ляющих, в. т.ч. от возраста и об-
разовательной подготовки лица, 
поступающего на обучение.

-  Размер и порядок оплаты 
в период ученичества. Учени-
ку в период ученичества работо-
дателем выплачивается стипен-
дия, размер которой определя-
ется ученическим договором и 
зависит от получаемой профес-
сии, специальности, квалифика-
ции. В соответствии с ч. 1 ст. 204 
Трудового кодекса КР размер ус-
танавливаемой ученику стипен-
дии не может быть ниже уста-
новленного законом минималь-
ного размера оплаты труда, а ра-
бота, выполняемая учеником на 
практических занятиях, опла-
чивается по установленным рас-
ценкам. Работодатель должен 
выплачивать ученику стипен-
дию за обучение. В противном 
случае можно говорить о невы-
полнении работодателем усло-
вий ученического договора, что 
позволит ученику существен-
но снизить размер возмещаемой 
суммы.

 Размер стипендии ученику 
может устанавливаться в про-
центах от будущего заработка с 
постепенным поэтапным ее по-
вышением и приближением к 
минимальной оплате труда по 
приобретаемой профессии, спе-
циальности, квалификации. 

В случае заключения учени-
ческого договора с лицом, ищу-

щим работу, у работодателя воз-
никает обязанность заключить с 
ним  трудовой договор в случае 
успешного прохождения учени-
чества по итогам аттестации на 
основании решения квалифика-
ционной комиссии. 

Ученический договор может 
содержать и иные  условия,  оп-
ределенные соглашением сторон 
(дополнительные). К ним мож-
но отнести такие, как: условие 
об установлении организацион-
ной формы ученичества (инди-
видуальное, бригадное, курсо-
вое обучение), режим обучения 
(ст. 202 Трудового кодекса КР), 
сроки сдачи квалификационных 
экзаменов, расписание теорети-
ческих занятий, графики прак-
тической работы и т.д.

Рекомендуется также ого-
ворить в ученическом догово-
ре критерии успешного завер-
шения ученичества. В ученичес-
ком договоре может быть также 
предусмотрен уровень успевае-
мости ученика и условие о том, 
что при низкой успеваемости по 
вине ученика (необходимо рас-
шифровать, что понимается под 
«низкой» успеваемостью) дого-
вор может быть расторгнут по 
инициативе организации рабо-
тодателя, а ученик в таком слу-
чае обязан возместить все про-
изведенные организацией расхо-
ды по его обучению.

Рекомендуется прописать в 
ученическом договоре пункт, в 
котором будет обозначена сто-
имость обучения, либо, при на-
правлении на обучение в сто-
роннюю образовательную орга-
низацию, ознакомить ученика 
с соглашением (подписанным с 
учебным заведением), где указы-
вается эта сумма. Кроме того, ес-
ли по каким-либо причинам вуз 
изменит размер оплаты, решать 
эти вопросы необходимо с учас-
тием ученика-студента. 

Ученический договор заклю-
чается на  определенный срок, 
который зависит от необходи-
мой продолжительности обуче-
ния ученика. 

Наступление ответственнос-
ти ученика (работника) за невы-
полненные обязательства перед 
работодателем.

Необходимо внимательно от-
нестись к формулированию ус-
ловий, при наступлении кото-

рых работодатель вправе тре-
бовать возмещения расходов на 
обучение (основания для рас-
торжения, отказ от исполнения 
обязательств со стороны работо-
дателя и т. п.).

Обязанность ученика по воз-
мещению расходов, понесен-
ных организацией работодателя 
в связи с его обучением, опреде-
лена в ст. 290 главы 21 Трудового 
кодекса КР, «Материальная от-
ветственность работника». По-
этому общие положения Трудо-
вого кодекса  КР о материальной 
ответственности работников 
распространяются на отноше-
ния, связанные с возвращением 
расходов, понесенных работода-
телем в связи с обучением (пе-
реобучением) ученика (работни-
ка).

Для привлечения ученика 
(работника), прошедшего про-
фессиональное обучение (пере-
обучение) за счет средств ра-
ботодателя, к материальной от-
ветственности необходимо до-
казательство совершения уче-
ником (работником) виновных 
действий при нарушении усло-
вий трудового или ученическо-
го договора, за которое может 
наступить ответственность по 
возмещению средств, потрачен-
ных работодателем на его обу-
чение. 

 Ученик (работник), прошед-
ший обучение (переобучение) по 
ученическому договору, не мо-
жет нести ответственность за 
увольнение по инициативе ра-
ботодателя при отсутствии его 
вины, например, при сокраще-
нии численности или штата ра-
ботников организации, заболе-
вании, препятствующем про-
должению порученной работы. 
В то время как совершение ука-
занным учеником (работником) 
виновных действий, повлек-
ших невыполнение заключенно-
го с ним ученического или тру-
дового договора, является осно-
ванием для привлечения к рас-
сматриваемой ответственности. 
Следовательно, увольнение ра-
ботника за совершение дисцип-
линарного проступка по п. 5, 6, 
7, 8 ст. 83 Трудового кодекса КР 
до истечения срока работы, ус-
тановленного в трудовом дого-
воре, является основанием для 
привлечения работника к мате-
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риальной ответственности по 
возмещению понесенных в свя-
зи с его обучением работодате-
лем расходов.

 В случае отсутствия у рабо-
тодателя возможности исполь-
зовать ученика (работника), по-
лучившего профессиональное 
образование за счет организа-
ции, в соответствии с получен-
ной профессией, специальнос-
тью, квалификацией, следстви-
ем чего может служить отказ от 
заключения трудового договора 
или досрочное увольнение ра-
ботника с работы, работодатель 
будет лишен права привлечь 
ученика (работника) к матери-
альной ответственности по воз-
мещению расходов на професси-
ональное обучение (переобуче-
ние) на законных основаниях.

Следует также в трудовом 
(ученическом) договоре устано-
вить ответственность ученика в 
случае его отчисления до окон-
чания обучения из образова-
тельного учреждения  по его ви-
не, без уважительных причин, в 
т.ч. за неуспеваемость – необхо-
димо предусмотреть в ученичес-
ком договоре условие, что уче-
ник обязан возместить средства, 
затраченные вашей организаци-
ей на его обучение, с момента за-
ключения ученического догово-
ра до отчисления из учебного за-
ведения. 

В ученическом догово-
ре должно быть указано, к ка-
кой конкретно работе, и в ка-
кой срок должен приступить 
ученик (работник), прошедший 
обучение (переобучение) за счет 
средств организации работода-
теля. Отсутствие данного усло-
вия не позволяет на законных 
основаниях привлечь к матери-
альной ответственности учени-
ка (работника) по возмещению 
работодателю расходов, связан-
ных с профессиональным обу-
чением (переобучением).

Условие ученического дого-
вора может быть признано не-
действующим, если на ученика 
(работника), прошедшего обу-
чение (переобучение) в соот-
ветствии с указанным догово-
ром, возложены дополнитель-
ные по сравнению с законо-
дательством,  коллективным, 
трудовым, или ученическим до-
говором обязательства, без пре-

доставления соответствующих 
компенсаций, либо размер та-
ких компенсаций явно не соот-
ветствует возложенным на него 
обязанностям.

Требования законодательства 
к ученическому договору

Трудовым законодательством 
КР предъявляются определен-
ные требования к форме учени-
ческого договора. Часть 2 ста-
тьи 200 Трудового кодекса КР 
обязывает заключать ученичес-
кий договор в письменной фор-
ме в двух экземплярах. Один эк-
земпляр предназначен для рабо-
тодателя, второй – для ученика, 
и каждый из них должен быть 
подписан обеими сторонами. 
Подпись работодателя удостове-
ряется печатью организации. 

Ученический договор дейс-
твует со дня, указанного в этом 
договоре, в течение предусмот-
ренного им срока. Если дан-
ный срок в ученическом дого-
воре не определен, он вступает в 
действие с момента фактическо-
го начала процесса профессио-
нального обучения, которое уче-
ник должен пройти в соответс-
твии с рассматриваемы догово-
ром. Действие ученического до-
говора продлевается на время 
болезни ученика, прохождения 
им военных сборов и в других 
случаях, предусмотренных за-
конами и иными нормативны-
ми правовыми актами Кыргыз-
ской Республики. В течение сро-
ка действия ученического дого-
вора его содержание может быть 
изменено только по соглашению 
сторон (ч. 3 ст. 201 Трудового ко-
декса КР). 

Работодателем может быть 
установлен перечень причин 
продления срока действия уче-
нического договора в соответс-
твующем локальном норматив-
ном акте – Положении об уче-
ническом договоре, либо Поло-
жении о повышении квалифи-
кации, обучении и пр. В случае 
отсутствия в вашей организа-
ции указанного Положения  вы 
вправе закрепить эти случаи/
возможности в правилах внут-
реннего трудового распорядка. 

Все изменения ученическо-
го договора должны письменно 
оформляться как дополнения к 
ученическому договору, подпи-
сываться сторонами договора, 

с обязательной выдачей каждой 
стороне своего экземпляра.

Проводя обучение за счет 
средств своей организации, ра-
ботодатель должен помнить, что 
в соответствии со ст. 205 Трудо-
вого кодекса КР на учеников рас-
пространяются  нормы трудово-
го законодательства, включая 
нормы об охране труда, а имен-
но:

В случае получения трудово-
го увечья работником в пери-
од прохождения производствен-
ного обучения в соответствии 
со ст. 241 Трудового кодекса КР 
среднемесячный заработок ра-
ботника, проходящего обуче-
ние,  подсчитывается  на общих   
основаниях.   При  этом  стипен-
дия,  выплачиваемая  за  период 
обучения, приравнивается к за-
работку.

По желанию    потерпевше-
го    среднемесячный    зарабо-
ток  может подсчитываться  за  
период  работы,  предшествую-
щий  производственному обуче-
нию.

В соответствии со ст. 243 Тру-
дового кодекса КР в случае, ес-
ли обучение работника является 
следствием получения им трудо-
вого увечья в результате выпол-
нения трудовых обязанностей, 
работодатель с  согласия  потер-
певшего  обязан обеспечить за 
свой счет переобучение его но-
вой профессии  (специальнос-
ти)  в  соответствии  с заключе-
нием   лечебно-профилактичес-
кого   учреждения  или  МСЭК,  
если вследствие трудового уве-
чья он не может выполнять пре-
жнюю работу. 

За время  обучения  новой  
профессии (специальности) по-
терпевшему выплачивается 
среднемесячный  заработок  по  
прежней  работе.  В  этот пери-
од   выплата   сумм  в  возмеще-
ние  вреда  производится  на  об-
щих основаниях.

К сожалению, практика за-
ключения ученических догово-
ров в настоящее время  немно-
гочисленна, хотя, на мой взгляд, 
данное направление может быть 
достаточно перспективным, так 
как позволяет гарантировать за-
щиту интересов работодателя в 
случае вложения финансовых и 
других средств в обучение спе-
циалиста.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоги и право, № 1, �011 г.



�0

Ким т. М. ,
Председатель правления 

ОО «ПНК», к.э.н.

Насколько патентная систе-
ма налогообложения сти-
мулирует малый и сред-

ний бизнес? Так ли она необхо-
дима?

Это вопрос, который волнует 
и представителей налоговой ад-
министрации, и налогоплатель-
щиков. Именно поэтому в рес-
публике в течение нескольких 
последних месяцев Методологи-
ческим советом по координации 
фискальной политики при Ми-
нистерстве экономического ре-
гулирования ведется работа по 
разработке стратегии фискаль-
ной политики в области разви-
тия малого и среднего бизнеса. 
Этот вопрос был поднят на Со-
вете по инвестициям в октябре 
этого года. Как результат прези-
дент дала соответствующее по-
ручение. Сегодня закончен пер-
вый цикл мероприятий.

С одной стороны, патент – 
это форма, которая позволи-
ла легализовать мелкий бизнес 
в начале нашего пути в системе 
рыночных отношений и сыгра-
ла очень большую роль в этом 
отношении. С другой стороны, 
сегодня эта форма способству-
ет развитию теневой экономи-
ки. Значительная часть торго-
вых оборотов попадает в сфе-
ру патентной деятельности, и в 
ней пропадают все налоги и со-
циальные отчисления, то есть 
проблема существует. Однако 

для мелкого бизнеса, безуслов-
но, патентная форма очень удоб-
на: минимальное налоговое ад-
министрирование, очень про-
стая понятная форма, не нуж-
но вести никакую бухгалтерию, 
минимальный налоговый кон-
троль. И, конечно, в отношении 
мелкого предпринимателя, ко-
торый ведет бизнес в одиноч-
ку, это крайне удобная система и 
для налоговых органов. К сожа-
лению, в течение всех лет сущес-
твования этой формы наблюда-
ется противоречие: с одной сто-
роны – это удобно, приятно и 
комфортно, а с другой стороны 
– это фактор, способствующий 
сокрытию налогов. Существо-
вание данного противоречия и 
привело к тому, что в последнее 
десятилетие в отношении патен-
тов со стороны государства про-
водилась и очень противоречи-
вая политика. Поэтому главной 
целью разрабатываемой сегод-
ня стратегии в области развития 
малого и среднего бизнеса явля-
ется цель определить в государс-
твенном масштабе роль и мес-
то прежде всего формы деятель-
ности по патенту, а также других 
форм ведения МСБ, и что делать 
с этими формами в будущем. 
То есть должно быть установ-
лено, для каких видов деятель-
ности эта форма ведения бизне-
са сохранится в перспективе и 
когда эта перспектива наступит. 
Для кого-то, видимо, вечно, по-
тому что если человек, скажем, 
сапожник, домработница или 
гувернантка, то он всегда будет 
работать индивидуально и, на-
верное, патентная форма – эта 
самая удобная форма для всех 
сторон. Есть и другие примеры, 
когда целые огромные цеха рабо-
тают по патенту, это тоже непра-
вильно. Задача Стратегии – оп-
ределить, как сделать и для них 
ведение бизнеса простым и по-
нятным, чтобы налогоплатель-
щики не пугались общения с на-
логовым куратором. Или быва-
ют такие случаи, что индивиду-

альный предприниматель имеет 
десятки миллионов в обороте, а 
фактически он прячется под па-
тентной формой, это тоже не де-
ло. Надо как-то эти вопросы ис-
следовать, решить и сказать, что 
завтра будет вот так, а послезав-
тра вот так, потому что для биз-
неса самое страшное даже не на-
логовая нагрузка, а непредсказу-
емость.

Государство должно уважать 
своих налогоплательщиков и не 
допускать такого, что произош-
ло в 2009 году: после новогод-
них праздников предпринима-
тели пошли в налоговую поку-
пать патенты, а оказалось, что в 
предпоследний день старого го-
да несколько десятков видов де-
ятельности уже отменили. Все 
это хорошо помнят, и потом, 
после долгих разбирательств и 
жалоб, частично ситуация ут-
ряслась, но такая «фискальная 
политика» доверия к государс-
тву не прибавляет. 

Насколько я помню, помимо 
упразднения некоторых видов 
патентов, эти меры коснулись и 
цены. Это было обоснованно?

Цена по многим видам де-
ятельности поднялась в 5-6, а то 
и в 10 раз. Это, конечно, необос-
нованно, жизнь показала иное. 
Сегодня уже несколько раз бы-
ло снижение стоимости патен-
тов по ряду видов деятельнос-
ти, это было необходимо, тем 
более с учетом ситуации, в ко-
торой оказался малый и сред-
ний бизнес после апрельских и 
июньских событий. Сейчас как 
раз идет речь о том, чтобы опре-
делить все-таки место этой фор-
мы ведения бизнеса, обосновать 
расчетами и согласовать ставки 
стоимости патента с бизнесом, 
чтобы не было непредсказуемых 
и внезапных изменений. Госу-
дарство четко должно сказать, 
что будет послезавтра, что будет 
через 5 лет, чтобы бизнес спо-
койно работал. И за это время 
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он бы успел спокойно переори-
ентироваться. Допустим, если 
скажут, что через 5 лет по какой-
либо деятельности не будет па-
тента, бизнес за это время смо-
жет подготовиться. Предприни-
матель будет четко знать, через 
5 лет патента не будет. Должен 
быть открытый честный разго-
вор, все это должно быть согла-
совано. Попытка разработать 
такую стратегию сегодня и осу-
ществляется.

Но ведь предварительные 
результаты стратегии должны 
были быть уже в декабре этого 
года?

Да, у рабочей группы уже го-
тов рабочий концептуальный 
проект стратегии. Данный про-
ект находится сейчас на экспер-
тном обсуждении. Но, к сожале-
нию, в связи с большой загружен-
ностью уже в течение нескольких 
недель мы не можем провести та-
кое обсуждение, но это будет сде-
лано в любом случае, и потом 
после обсуждения и доработ-
ки проект будет вынесен на ши-
рокое обсуждение бизнес-сооб-
щества. И только после этого бу-
дет составлен какой-то итоговый 
документ, который пойдет на ут-
верждение правительства.

в этом проекте какое место 
определено для патента, сколь-
ко их будет, для какого вида де-
ятельности?

Такие наметки есть, но мне 
не хотелось бы озвучивать, пос-
кольку это сегодня находится на 
стадии обсуждения. Через неко-
торое время будет организован 
«круглый стол», где будет изло-
жена согласованная позиция. 
Это уже будет согласовано и с 
бизнесом частично, и с налого-
выми органами, и с Министерс-
твом экономического регулиро-
вания.

 
а на сколько было снижено 

количество патентов с приняти-
ем нового Налогового кодекса?

Очень многие путают эти ве-
щи. Количество патентов не ут-
верждается Налоговым кодек-
сом. Количество и стоимость па-
тентов утверждается постанов-

лением правительства. То есть 
Налоговый кодекс закладывает 
общие законодательные основы 
для существования этих видов 
деятельности, а по добровольно-
му патенту перечень определяет 
правительство.

а сейчас сколько видов па-
тентов в Кыргызстане?

Сейчас 124 вида. С 1 января 
2009 года была сделана попытка 
исключить порядка 50 видов де-
ятельности. Но сегодня мы вер-
нулись к тому же количеству, ко-
торое было тогда. 

По вашему мнению, каким 
образом должна развиваться 
патентная система в ближай-
шее время?

Падение экономики в резуль-
тате экономического финансо-
вого кризиса и печальных собы-
тий этого года, а также последс-
твий образования таможенного 
союза очень негативно повлия-
ло на развитие малого бизнеса, 
особенно в торговле. И вообще, 
малый и средний бизнес – это та 
категория, которая очень остро 
и быстро реагирует и на улуч-
шение ситуации, и на ее ухудше-
ние. То есть если крупный биз-
нес более стабилен, то малый 
бизнес сильно зависит от раз-
личных факторов. Он быстрее 
растет при благоприятной си-
туации, но он и быстрее теря-
ет какие-то потенциальные воз-
можности в кризисных услови-
ях, поскольку запас прочности 
невелик. А учитывая нынешнее 
состояние экономики, я считаю, 
что сегодня ничего менять не-
льзя. И ничего нельзя менять на 
протяжении нескольких лет, и 
попытаться эту систему сделать 
более справедливой, более взве-
шенной по налоговой нагрузке, с 
одной стороны, с другой сторо-
ны, найти механизмы, нивели-
рующие его недостатки. Кстати, 
налоговая служба уже начала на 
сегодня очень интересную про-
грамму по легализации и упоря-
дочиванию деятельности по па-
тенту на торговых рынках. Се-
годня такая комиссия работа-
ет, там очень интересная систе-
ма, которая предполагает, что не 
налоговый инспектор будет при-

нимать плату за патент, а опла-
та будет производиться через 
терминалы, то есть непосредс-
твенный контакт разрушится. В 
случае успеха этой Программы 
очень большие преимущества 
будут и для предпринимателя, 
и для Налоговой службы. По-
тому что резко должна возрас-
ти собираемость, с одной сторо-
ны, с другой стороны, это удоб-
но и прозрачно для предприни-
мателя.

По-моему, в ЦУМе собира-
лись устанавливать терминалы, 
так ли это?

Результаты пилотных проек-
тов покажут. Мы уже договори-
лись с налоговой службой, рабо-
чая комиссия создана. И эти пи-
лотные проекты будут охваты-
вать несколько торговых цен-
тров. Я очень надеюсь, что эти 
проекты будут успешными, по-
тому что там происходит двоя-
кая вещь: снижается стоимость 
патента на основе более тща-
тельного хронометража рабочих 
мест, также растет собираемость 
налогов за счет упорядочивания 
системы и бесконтактной сдачи 
платежей. То есть, как я говори-
ла, это будет обоюдная польза, 
как для предпринимателя, так и 
для бюджета.

Как это система работать бу-
дет? Через терминалы?

Ну, примерно так. Потому что 
сумма патента известна. Прос-
то предприниматель подойдет, 
нажмет свой ИНН на термина-
ле, ему сделают запрос по како-
му-либо параметру, то есть или 
по ФИО или по месту работы, и 
высветится сумма, которую он 
должен будет заплатить. Он эту 
сумму платит и получает кви-
танцию – все. И его отношения 
с налоговой службой исчерпаны. 
Очень удобная система. Мы это 
хотим распространить на все 
другие отрасли. Вот, например, 
таксисты – они ведь работают и 
в выходные дни, а многие толь-
ко в субботу и воскресенье, а в 
эти дни патент купить нельзя, 
налоговые органы не работают. 
То есть, если бы мы смогли эту 
практику перенести на всех, это 
было бы замечательно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налоги и право, № 1, �011 г.



��

а разве по терминалу мож-
но купить новый патент? Разве 
не нужна его бумажная форма 
для последующего предъявле-
ния по требованию?

Квиток об оплате и будет сви-
детельством того, что вы купили 
патент. Можно будет придумать 
что-то. Но это пока на стадии 
пилотного проекта, эти вопросы 
будут еще отрабатываться.

а разве квиток – это удобно? 
ведь информация со временем 
на нем становится не совсем 
четкой ввиду свойства бумаги?

Вот как раз эти вещи пилот 
и должен апробировать, как это 
будет. Но то, что оплата должна 
быть в таком оперативном по-
рядке и в любом удобном месте 
для налогоплательщика, мне это 
кажется очевидным. 

То есть я считаю, что в отно-
шении патента сначала надо упо-
рядочить и заставить работать 
полноценно существующую сис-
тему, потому что сегодня у нас со-
бираемость налогов именно в па-
тентной сфере по оценкам со-
ставляет всего лишь 20-30%. Да-
вайте упорядочим, доведем соби-
раемость до какого-то хорошего 
процента, а потом посмотрим, 
что нам делать и куда идти. А мо-
жет быть, система хорошо зара-
ботает, и ничего не нужно будет 
менять, а только развивать?

а почему такая собирае-
мость по патентам низкая?

По разным причинам. Часть 
просто избегают покупать па-
тенты, потому что нет доста-
точного административного 
контроля и нет осознания то-
го, что он совершает преступ-
ление. Какая-то часть договари-
вается с налоговыми инспекто-

рами и оплачивает, скажем, по-
ловину стоимости патента. Это 
невыгодно для добросовестно-
го предпринимателя, для нало-
говой службы, потому что де-
ньги не поступают в бюджет. 
А добросовестный предприни-
матель получает недобросовест-
ную конкуренцию в лице того, 
кто договорился с налоговым 
инспектором. Вот эти вещи на-
до прекращать.

Так значит, цена патента за-
вышена, предпринимателю 
приходится договариваться с 
инспектором?

Нет, это неверно. Конечно, по 
каким-то видам деятельности 
цена завышена, безусловно. Но 
по каким-то, если можно запла-
тить вместо 500 сомов 250 со-
мов, – почему бы и нет, многие и 
так рассуждают.

То есть необходимо также 
работать и с госорганами, что-
бы коррупции не было?

Да, безусловно. Это вот такой 
взаимный процесс, и сегодня та-
кая работа началась. Я надеюсь, 
что она будет успешной.

Не так давно был принят 
новый Налоговый кодекс. На-
сколько он улучшил жизнь ма-
лого и среднего бизнеса, вообще 
всех предпринимателей? И что 
не было предусмотрено? Что де-
лается в этом направлении?

В этом направлении... У нас с 
апреля месяца не ведется зако-
нодательная работа по утверж-
дению каких-то законов. Но в 
течение всего этого года Мето-
дологический совет по фискаль-
ной политике очень упорно и на-
стойчиво работал над предложе-
ниями бизнеса и ведомств по со-

вершенствованию этого доку-
мента. Подготовлен целый ряд 
проектов законов, который дол-
жен благоприятно повлиять на 
развитие бизнеса. 

В единую базу приведена база 
подоходного налога, страховых 
взносов, то есть идет законода-
тельная подготовка для пере-
дачи функций сбора страховых 
взносов от Социального фон-
да налоговой службе. Упрощен 
расчет амортизации, упрощен 
расчет предварительной сум-
мы налога на прибыль, все это 
уже отработано и является зако-
нопроектами, отдельные паке-
ты изменений подготовлены для 
функционирования исламских 
принципов финансирования и 
лизинговым операциям. Причем 
эти законопроекты, согласован-
ны со специалистами налоговой 
службы, Министерства эконо-
мического регулирования и Ми-
нистерства финансов. Но, прав-
да, с Министерством финансов 
посложнее, так как его цель – не 
допустить падения доходов бюд-
жета, с экспертами проекты со-
гласованы, а как руководство бу-
дет поступать – посмотрим.

Также очень важный законо-
проект подготовлен по исключе-
нию налога с продаж с экспорт-
ных поставок и поставок на тер-
риторию республики. То есть 
это все нормы, которые работа-
ют на пользу бизнеса. Десятки 
статей изменены по уточнению 
процедур, уточнению сроков, то 
есть все процедурные моменты, 
которые оказались недостаточно 
точными, мы стараемся вычис-
тить. И прописать их так, что-
бы они были ясны и понятны, 
чтобы они были расписаны на-
столько глубоко, насколько это 
возможно, потому что действу-
ющий Налоговый кодекс – это 
документ прямого действия. 

Достигнуто согласие с нало-
говой службой по зачету и воз-
врату переплаты налогов по со-
вокупности, то есть по всем на-
логом, включая переплату НДС 
по нулевым экспортным пос-
тавкам, будет зачет и возврат в 
общей системе. Это тоже очень 
важно для налогоплательщиков. 

Также подготовлены статьи 
по передаче процедуры откры-
тия депозита налогоплательщи-
ка при уплате акцизного налога 
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от налоговой инспекции к ком-
мерческим банкам. В этой систе-
ме будет работать легче, и не бу-
дет основы для манипуляций. 
Подготовлен целый пакет доку-
ментов, который создает законо-
дательную основу для передачи 
функций администрирования 
налогов от Социального фонда в 
налоговую службу. Это измене-
ния и дополнения в основной за-
кон о государственном социаль-
ном страховании, закон о тари-
фах по государственному соци-
альному страхованию, закон о 
регистрации и другие. Даже раз-
работана единая форма патента 
и страхового полиса, то есть ес-
ли сегодня мы платим в два раз-
ных места за патент и за полис, 
и отчеты в разные места сдаем, 
то подготовлена форма страхо-
вого полиса и патента в едином 
документе, также подготовлен 
проект формы единой отчетнос-
ти по подоходному налогу и со-
циальным платежам, то есть все 
это есть и отработано.

Таким образом, работа ве-
дется, но, к сожалению, у нас 
долгое время не было законно-
го правительства и работающе-
го Парламента. Поэтому тех-
ническое правительство по ря-
ду вопросов не могло прини-
мать решения. Как только Жо-
горку Кенеш начнет работать, 
все проекты будут поступать в 
правительство.

введенный налог на имущес-
тво вызвал много споров у насе-
ления. Скажите, так ли он необ-
ходим?

Налог на имущество введен 
только на элитное жилье и ос-
новной массы населения не каса-
ется, не надо об этом забывать. 
То есть на квартиры площадью 
более 80 квадратных метров и на 
дома площадью более 150 квад-
ратных метров. Это практичес-
ки не касается рядового граж-
данина. Во всем мире этот налог 
действует как налог на роскошь.

Но ведь он распространяет-
ся и на производственные пло-
щади?

Это касается производства, 
безусловно, налог введен. Но этот 
налог имеет очень важную роль, 

в принципе он сейчас пока невы-
сокий. Очень много государств 
в мире, в развитой экономике, 
где налог на имущество являет-
ся одним из основных налогов. 
Этот налог прост, и там нет сов-
сем коррупционного начала. Ес-
ли бы чисто теоретически мы бы 
тяжесть могли перенести в сторо-
ну этого налога, это было бы хо-
рошо для всех налогоплательщи-
ков. Но пока этот налог не очень 
высок, хотя есть отдельные слу-
чаи, когда для некоторых пред-
приятий он оказался обремени-
тельным. Не надо забывать, что 
данный налог несет двойствен-
ную функцию. С одной сторо-
ны, этот налог вводится с целью 
пополнения бюджета. С другой 
стороны, это налог, который сти-
мулирует собственника исполь-
зовать помещение эффективно. 
Очень важная его роль в этом. 
Потому что у нас есть такие пред-
приятия, которые обладают ог-
ромными участками земли, ог-
ромным имуществом, и никак их 
не используют. То есть вот этот 
налог на имущество побуждает 
собственника либо эффектив-
но использовать, либо отдавать 
тому лицу, который сможет рас-
порядиться собственностью эф-
фективно.

Но у нас в настоящее время 
не очень благоприятная эко-
номическая обстановка. вви-
ду последних событий в стра-
не некоторым предпринимате-
лям приходится буквально вы-
живать, а тут еще налог на иму-
щество.

Безусловно, вы правы. Ведь 
недаром в этом году был выпу-
щен целый ряд указов. Предпри-
нимателям, которые пострада-
ли в апрельских и июньских со-
бытиях на севере и на юге страны, 
именно по налогу на землю и на 
имущество были предоставлены 
и отсрочки, и льготы, и так далее.

C 2011 года все категории 
лиц обязаны заполнять фор-
му единой налоговой деклара-
ции. Насколько она необходима 
в нынешних условиях?

В данном случае по итогам 
2011 года так получилось, что 
может быть это действительно 

немножко преждевременно. По-
тому что налоговая декларация 
даст очень большие результа-
ты для налогового администри-
рования, но только тогда, когда 
их результаты будут поступать 
в единую информационную ба-
зу. Такая база будет в налого-
вой только в 2012 году. С другой 
стороны, может быть, и непло-
хо, что мы потренируемся сда-
вать декларацию уже в этом го-
ду: я понимаю, что для человека, 
который никогда этого докумен-
та не заполнял, сдача деклара-
ции может послужить стрессом 
и гражданской нагрузкой, но с 
другой стороны, весь цивилизо-
ванный мир сдает налоговую де-
кларацию, надо и нам научить-
ся это делать. Рано или позд-
но мы должны начать и при-
ступить к этому. Что дает нало-
говая декларация для человека? 
Она вводит его в цивилизован-
ную часть общества и повыша-
ет гражданское правосознание. 
Для налоговой службы это да-
ет очень много, потому что это 
декларация не только о доходах, 
но и об имуществе. То есть ког-
да будет создана единая инфор-
мационная база по всем нало-
гоплательщикам, то будет пол-
ная картина, каким образом ме-
няется собственность на мате-
риальные и денежные средства 
и становятся прозрачными ис-
точники их возникновения. В 
итоге для добросовестного на-
логоплательщика последствием 
наличия единой информацион-
ной базы будет уменьшение ад-
министративного давления. В 
перспективе единая информа-
ционная база даст возможность 
сдавать декларацию не по мес-
ту проживания или деятельнос-
ти, а в любой налоговой инспек-
ции. Я живу, допустим, в Нары-
не, а сдам декларацию в Бишке-
ке, да еще и в электронной фор-
ме – очень удобно. Налоговая 
служба будет заниматься анали-
тической работой и проверять 
налогоплательщика только то-
чечно. И инструментом для со-
здания этой возможности в зна-
чительной степени является еди-
ная налоговая декларация. Это 
инструмент, который позволит 
сократить прямое налоговое ад-
министрирование, снизить его 
или вообще исключить, а непос-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налоги и право, № 1, �011 г.



��

редственно проверки будут про-
водиться только по тем объек-
там или субъектам, по которым 
будет выявлено несоответствие 
данных.

а если вовремя не предоста-
вишь форму, то будут налагать-
ся штрафы?

Да, конечно. Как и за любую 
несдачу отчетности в налоговые 
органы.

Данную форму можно будет 
отослать по электронной почте 
или необходимо приходить по 
месту для сдачи?

По электронной почте вы мо-
жете отослать, но эта услуга се-
годня платная. Вряд ли вы это бу-
дете делать, если не ведете пред-
принимательскую деятельность. 
Было мнение, чтобы для всех ка-
тегорий лиц Единую налоговую 
декларацию пока не вводить, в 
связи с тем, что работы по созда-
нию единой информационной 
базы и по созданию сервисных 
центров еще не завершены. Но, к 
сожалению, ввиду того, что Жо-
горку Кенеш не работал, не было 
физической возможности этого 
сделать. Логичнее было бы ввес-
ти ее с 2012 года. Но с другой сто-
роны, мы получим опыт. Закон 
принят с 2008 года, кодекс вве-
ден с 2009 года, норма существу-
ет, никто ее не отменял.

Эту форму можно приобрес-
ти по месту жительства в нало-
говом органе?

Не обязательно, на сайте На-
логовой инспекции можно фор-
му скачать и заполнить, и при-
нести в налоговую. Потому что 
вряд ли вы готовы заплатить до 
2 тысяч сомов за эту процедуру, 
примерно в такую сумму сегод-
ня обходится годовое обслужи-
вание по сдаче электронной от-

четности, чтобы сдать 1 одну де-
кларацию в электронной форме. 
Но вы можете отправить ее по 
почте.

а каким образом должны 
будут заполнять данную декла-
рацию лица, которые выехали 
за границу в целях учебы и ра-
боты?

Это очень хороший вопрос. 
Я думаю, что налоговой службе 
стоит проработать доскональ-
но все эти моменты. Я пола-
гаю, что проба пера в этом го-
ду позволит все эти проблемы 
выявить и как-то решить. Ли-
бо предоставить людям отсроч-
ку, либо какие-то категории ис-
ключить.

а что касается пожилых лю-
дей и инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут 
самостоятельно заполнить и 
сдать подобную декларацию, 
как быть с ними?

Да, безусловно, над этим на-
логовой службе тоже надо поду-
мать.

Скажите, насколько необ-
ходим упрощенный налог для 
предпринимателей? Какой там 
порог?

Это очень хорошая форма 
налогообложения, но, правда, 
не для всех предпринимателей. 
Как раз в рамках разрабатывае-
мой стратегии по МСБ мы про-
анализировали эту форму. По-
лучается, с одной стороны, она 
очень удобна, потому что отчет-
ность сдается раз в квартал, и 
при проверке учитывается толь-
ко доходная часть, расходная 
часть не проверяется, посколь-
ку уплата налога идет от выруч-
ки. И, кстати, число предприни-
мателей, выбравших эту форму 
налогообложения в 2009 году, на 

67% превысило уровень 2008 го-
да. Такой рост произошел, пото-
му что в новом Налоговом ко-
дексе очень сильно была сниже-
на налоговая нагрузка по этому 
виду налога. Если было 5-6-10% 
для разных отраслей, то с введе-
нием нового Налогового кодекса 
ставки снижены до 4% и 6%. 6% 
вместо 10%, 4% вместо 5% и 6%. 
Это очень приличное сниже-
ние налогового бремени. И сра-
зу предприниматели на это от-
кликнулись, и произошел такой 
значительный рост категории, 
которая работает по упрощен-
ному налогу. Это исключитель-
но удобная форма.

Однако анализ показывает, 
что для ряда предпринимателей 
налоговая нагрузка оказывает-
ся высоковатой по упрощенной 
форме. Если мы разложим этот 
налог, который заменяет налог 
на прибыль и налог с продаж, то 
получается, что при 6% ставке на 
долю налога на прибыль прихо-
дится 3%. При 4% ставке налоге и 
налоге с продаж 2%, на долю на-
лога на прибыль остается 2%. 2% 
– это 10% от прибыли, значит 20 
единиц составляет налог на при-
быль. То есть это приличная рен-
табельность — 30-40%. Далеко не 
все отрасли обладают такой рен-
табельностью, и доля от выруч-
ки, которую платят многие на-
логоплательщики, ведущие на-
логовый учет по общей системе, 
в качестве налога на прибыль со-
ставляет 0,5-1,0%. Есть, конечно, 
и такие предприятия, у которых 
эта доля превышает 3%, но это 
скорее исключение, чем прави-
ло, это относится к предприяти-
ям высокодоходных отраслей. То 
есть нагрузка по единому налогу, 
как правило, чуть больше. Каж-
дый должен выбрать режим сам в 
зависимости от особенностей от-
расли.

Это было сделано специаль-
но для малого и среднего бизне-
са, чтобы, не имея возможнос-
ти держать в штате бухгалтера, 
предприниматель мог работать 
легально?

Совершенно верно, это упро-
щенная форма ведения бизнеса, 
по которой учет ведет либо сам 
предприниматель, либо доста-
точно иметь приходящего бух-
галтера. Это снижает затраты 
налогоплательщика.
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а вы говорили, что для неко-
торых видов деятельности не-
выгодна такая форма. вы мо-
жете привести пример?

Например, для производс-
тва это не очень выгодная фор-
ма деятельности, потому что на-
логовая нагрузка немного высо-
ковата, как правило. Но для точ-
ного ответа необходим расчет по 
каждому конкретному предпри-
ятию. Тут каждый должен вы-
брать для себя, что ему выгод-
нее: чуть большая налоговая на-
грузка при меньших админис-
тративных затратах и давлении 
или наоборот. 

а предельный доход сколь-
ко составляет для упрощенной 
системы налогообложения?

 
До регистрационного поро-

га НДС — до 4 млн. сомов. То 
есть если у налогоплательщи-
ка оборот меньше 4 млн. сомов, 
он имеет право использовать эту 
систему. Налогоплательщик вы-
бирает сам, что ему выгодно, и 
часть переходят, и, надо сказать, 
достаточно активно.

То есть выгодно нанять при-
ходящего бухгалтера, который 
тебе будет все это оформлять?

Да, раз в три месяца оплачи-
вать, оформлять отчетность, это 
очень удобно.

а как вы считаете, стоит ли 
вводить мораторий на налого-
вые проверки всех предприни-
мателей, не только для постра-
давших в последних событиях? 
По мнению некоторых экспер-
тов, такая мера бы резко увели-
чила собираемость налогов, как 
это было в 2009 году.

Я бы не связывала собирае-
мость с мораторием напрямую. 
У нас собираемость налогов с 
каждым годом растет, пото-
му что растет налоговая культу-
ра в обществе, я считаю. Очень 
многие для себя стали прихо-
дить к такому выводу, что лег-
че заплатить налоги и спать спо-
койно, и таких людей становит-
ся все больше. Я не думаю, что 
это связано с мораторием, но 
однозначно, что проверять на-
до только по рискам, это тоже 
очевидно. Недавно я принимала 
участие в заседании Координа-
ционного совета по реализации 

проекта АБР, который работа-
ет по модернизации налогового 
администрирования и по оцен-
кам риска в том числе. В докладе 
было указано, что программа по 
рискам уже разработана и про-
веден пилотный проект по Ле-
нинскому району. И теперь эта 
программа уже используется во 
всех районах города Бишкек. То 
есть до оценки рисков, которая 
будет работать по всей респуб-
лике, у нас остались считанные 
месяцы. И по городу Бишкек у 
нас проверка будет назначаться 
только по оценке риска.

Не так давно в МЭР обсуж-
дался вопрос о введении прове-
рочных листов при проведении 
проверок. Что-нибудь решено 
по этому поводу?

Проверочные листы не отно-
сятся к налоговым проверкам, 
это касается других государс-
твенных проверяющих органов, 
которые работают в соответс-
твии с законом о проверках. Про-
верочный лист характерен боль-
ше для технической проверки. В 
результате налоговой проверки 
возникает акт налоговой провер-
ки. Но насколько я знаю, работа 
по внедрению проверочных лис-
тов уже близится к завершению.

в течение 10 дней после про-
ведения проверки предприни-
матель может оспорить реше-
ние в суде. Так ли это?

Это опять относится к тем 
проверкам, которые регулируют-
ся законом о проверках. Что каса-
ется налоговых проверок, то там 
есть своя процедура. Если пред-
приниматель не согласен с ак-
том проверки, он должен подать 
апелляцию, жалобу на решение, 
которое принято по итогам про-
верки. И в случае, если его жало-
ба не будет удовлетворена, он то-
же может обратиться в суд. Такая 
возможность всегда есть, но, во-
обще-то говоря, цель админист-
рирования и его эффективность 
заключается в том, чтобы не до-
водить дело до суда, чтобы таких 
актов, которые надо оспаривать, 
было как можно меньше.

Какая сейчас основная про-
блема предпринимателей, что 
они хотят от налоговой службы?

От налоговой службы они 
бы хотели повышения качес-

тва услуг и дальнейшего уп-
рощения отчетности, особен-
но по НДС. Налогоплательщик 
должен четко знать, какие про-
цедуры надо исполнить, что-
бы быстро и точно исполнить 
свои налоговые обязательства. 
Зачастую процедуры прохож-
дения отчетности в разных на-
логовых подразделениях име-
ют несколько разный порядок. 
Надо, чтобы они были едино-
образны, что в Бишкеке, что в 
Нарыне, и чтобы это было чет-
ко где-то прописано. Для упро-
щения сдачи отчетности с 2009 
года была введена электронная 
форма их подачи.

а   есть   ли   данные,   сколь-
ко предпринимателей   уже   
воспользовалось данной услу-
гой?

Полгода назад это было по-
рядка 80 предприятий, сейчас 
их уже 2000 с лишним, но мно-
гие плательщики пока наблюда-
ют, насколько надежно будет ра-
ботать эта форма, и находятся в 
раздумье.

а насколько по карману при-
обретение электронной подпи-
си для предпринимателей?

Полный пакет услуг по сдаче 
отчетности в электронной фор-
ме стоит порядка 2000 сомов год. 
Каждый предприниматель сам 
решает для себя, что ему удоб-
нее, и для большинства налогоп-
лательщиков, я думаю, вопрос 
не в цене услуги. Просто многие 
налогоплательщики не доверяют 
этой системе. А вдруг я отправ-
лю, а там не получат и потом ко 
мне предъявят претензии? Мно-
гие просто смотрят, что из это-
го выйдет, насколько хорошо эта 
система работает. Во многих го-
сударствах, в частности в Казах-
стане, в первое время случалась 
такая практика: сдавали элект-
ронную отчетность, в электрон-
ном принятии происходил ка-
кой-то сбой, потом приходилось 
неоднократно бегать в налого-
вую инспекцию и эту электрон-
ную отчетность уточнять. Если 
такого у нас не будет, то многие 
на это пойдут. Я думаю, что в 
течение следующего года очень 
многие предприниматели перей-
дут на такой вид предоставления 
отчетности. 
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