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CIPAEN            Расписание сессий на 2012 год
Месяц Дата САР CIPA

Март CAP
Последний день

регистрации 
24 февраля 2012 года

16 марта Управленческий учет 1
17 марта Налоги
18 марта Финансовый учет 1
19 марта Право

Июль CAP/CIPA
Последний день

регистрации 
15 июня 2012 года

6 июля Налоги Финансовый менеджмент
7 июля Управленческий учет 1 Аудит
8 июля Финансовый учет 1 Управленческий учет 2
9 июля Право Финансовый учет 2

Ноябрь CAP/CIPA
Последний день

регистрации 
26 октября 2012 года

16 ноября Управленческий учет 1 Аудит
17 ноября Право Финансовый менеджмент
18 ноября Финансовый учет 1 Финансовый учет 2

19 ноября Налоги Управленческий учет 2

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Образовательное учреждение
«Центр обучения Палаты налоговых консультантов» 

приглашает на утренний курс
 «Ассистент налогового консультанта»

№ Дисциплина Дата: Время: Преподаватель Оплата
(сом)

1. Основы бухгалтерского 
учета

с 20 
февраля  

по 14 марта
с 09 - 00ч. 
до 12 - 30ч.

Шевчук Екатерина 
Петровна 4 500

2. Финансовый  учет 1
с 19 марта

 по 20 
апреля 

с 09 - 00ч. 
до 12 - 30ч.

Амосова Галина 
Васильевна 5 500

3. Налоги с 23 апреля 
по 22 мая

с 09 - 00ч. 
до 12-30ч.

Таранова Татьяна 
Павловна 5 000

4. Право с 14 июня 
по 4 июля

с 17 - 00ч. 
до 20-15ч.

Юристы
 ОсОО «Каликова 
энд ассошиэйтс»

4 500

Образовательное учреждение «Центр обучения ПНК» предлагает Вам 
прослушать курс «Ассистент налогового консультанта», который включает 
в себя 4 дисциплины: «Основы бухгалтерского учета», «Финансовый 
учет 1», «Налоги» и «Право». Слушателям, успешно сдавшим внутренние 
экзамены по каждой дисциплине, выдается золотой сертификат и льготная карта 
на бесплатное посещение одно и двухдневных семинаров, организованных ОУ 
«Центр обучения ПНК»,  в течение года.

Курс «Ассистент налогового консультанта» проводится 3 раза в год в вечернее 
и утреннее время.

Возможно прослушивание каждой дисциплины отдельно. 

По окончании каждой дициплины выдается сертификат.
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� ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

?	 Налоговый	инспектор	на-
стаивает,	 чтобы	 мы	 оп-
лачивали	 налог	 на	 иму-
щество	 по	 квартирам,	
которые	мы	выстроили	и	
зарегистрировали	 в	 Гос-
регистре,	 но	 еще	 не	 про-
дали.	Прав	ли	он?

ОТВеТ: 
В данном случае, только тог-

да, когда налоговый инспектор 
докажет (в соответствии c тре-
бованиями и условиями, уста-
новленными статьей 11 НК КР), 
что не проданные организацией 
квартиры уже кем-то использу-
ются, то он имеет право требо-
вать начисления и оплаты нало-
га на имущество. Так как статья 
331 НК КР устанавливает:

«4. Если объект имущества 
нового строительства 1 группы – 
многоквартирное жилое здание 
сдано в эксплуатацию, но не ис-
пользуется, то налоговое обяза-
тельство по налогу на имущест-

во возникает с первого числа ме-
сяца, следующего со дня начала 
использования каждой кварти-
ры в отдельности».

Если же квартиры использу-
ются (так как термин «исполь-
зование» в законодательстве КР 
не определен, то под этим мож-
но понимать и проживание, и 
проведение ремонтных работ 
будущими владельцами квар-
тир после подписания акта вво-
да многоквартирного жилого 
дома в эксплуатацию), хотя пе-
реход права собственности на 
квартиры и не оформлен в Гос-
регистре, то юридическое ли-
цо – собственник квартир ста-
новится плательщиком налога 
на имущество, начиная «с пер-
вого числа месяца, следующего со 
дня начала использования каж-
дой квартиры в отдельности». 
Но это нужно доказать доку-
ментально!

?	 Юридическое	 лицо,	 пла-
тельщик	 единого	 налога,	
списывает	 некондицион-
ный	товар.	Возникает	ли	
в	этом	случае	единый	на-
лог?

ОТВеТ:
В самом начале договоримся, 

что, поскольку речь идет о пла-
тельщике единого налога, то в 
ответе мы не будем обсуждать 
НДС. 

Итак, в законодательстве КР 
не определено понятие «кон-
диционный» или «некондици-
онный». Хотя в некоторых за-

конодательных актах оно при-
меняется. В частности, оно 
применяется в отношении 
сахарной свеклы: «Приемка не-
кондиционных корнеплодов сахар-
ной свеклы (подвяленная более 5%,  
зелень более 3%, сильно меха-
нически поврежденная более  
12%, подмороженная) осущест-
вляется за минусом 20% свекло-
вичной массы от зачетного ве-
са сданной партии в транспор-
тной единице. Списываемая по 
этим основаниям сахарная свек-
ла считается не поставленной». 
(ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО АГЕНТСТВА ПО АНТИМО-
НОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫР-
ГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от  
26 февраля 2009 года № 72)

По аналогии можно судить, 
что некондиционный товар – 
это товар, частично потеряв-
ший свои качества, и еще при-
годный к какому-то употребле-
нию. В случае полной непригод-
ности товар признается «не при-
годным к использованию» и не 
может называться «некондици-
онным». В связи с этим возника-
ет вопрос – почему вы его спи-
сываете? То есть в качестве ос-
нования для списания должен 
быть документ (дефектный акт, 
акт уценки в связи с потерей ка-
чества и т.д.), подтверждающий 
невозможность дальнейшего ис-
пользования товара. 

На практике (норматив-
ного требования по этому  
поводу не существует) рекомен-

Горячая линия
ОО «Палата налоговых консультантов» 26 декабря  провела  ежемесячную телефонную 
«горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть материала, который 

подготовлен консультантами по налогам Тарановой Т. П.  и Пухиревой Е. Ю.
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дуется (но законодательно не 
требуется) обратиться к специа-
листам Торгово-промышленной 
палаты КР, чтобы они составили 
акт уценки товаров в связи с по-
терей ими товарных качеств. Ре-
комендуем воспользоваться их 
услугами, потому что «Торгово-
промышленная палата Кыргызс-
кой Республики выполняет следу-
ющие основные задачи:

- оказывает помощь предпри-
ятиям, предпринимателям и их 
объединениям, представляет и 
защищает их интересы по воп-
росам, связанным с осуществле-
нием хозяйственной деятельнос-
ти, в том числе и за границей;

- организует взаимодействие 
между самими субъектами пред-
принимательской деятельности, 
их взаимодействие с государс-
твом в лице его органов, а также 
с социальными партнерами (ЗА-
КОН КР «О торгово-промышлен-
ной палате Кыргызской Респуб-
лики». 

То есть именно Торгово-про-
мышленная палата КР при со-
ставлении акта списания (или 
уценки) товаров является него-
сударственной организацией, 
призванной выражать и защи-
щать интересы предпринима-
телей республики, которая под-
тверждает потерю качества и 
снижение рыночной цены на то-
вары. Обычно это измеряется в 
процентном отношении. Уценка 
в этом случае может достигать 
100% стоимости. Хотя вы име-
ете право подтвердить потерю 
качества товара и другим спосо-
бом.

Далее, любой материальный 
актив, в том числе товар, имеет 
два измерителя – количествен-
ный и денежный. Денежный из-
меритель может быть списан на 
убытки предприятия на дату со-
ставления комиссионного акта 
списания в соответствии с при-
нципами бухгалтерского учета 
и в соответствии с требовани-
ями пункта 1 статьи 155 НК КР.  
А что происходит с количествен-
ными измерителями? То есть, 
параллельно возникает вопрос: 
куда физически делись списан-
ные активы? 

В данном случае нужны доку-
менты, подтверждающие даль-
нейшее (на момент составления 
или после акта списания) дви-

жение (перемещение) списанных 
материальных активов:

- если вы их уничтожили, то 
должен быть акт уничтожения 
(фотографии, съемки) и утили-
зации (вывезли на свалку, зако-
пали, сожгли и т.д.) с соблюдени-
ем всех требований экологии;

- если вы вывезли их на свал-
ку, то должны оформляться до-
кументы на вывоз (наряд, дого-
вор с перевозчиком) и оплату за 
оказание платных услуг по депо-
нированию и утилизации твер-
дых бытовых отходов на город-
ской свалке предприятию “Мэ-
энет-Сервис”.

Если таких документов нет, 
то налоговый инспектор может 
посчитать списанные товары не-
достающими или реализован-
ными (переход права собствен-
ности на товар, в том числе на 
безвозмездной основе по НК КР 
признается облагаемой постав-
кой). Но в этом случае, согласно 
требованиям статьи 11 НК КР, 
налоговому инспектору придет-
ся это доказывать документаль-
но.

А теперь о налогах. Соглас-
но требованиям статьи 361 НК 
КР базой для начисления еди-
ного налога является «доход без 
учета НДС и налога с продаж». 
Доходом же, по налоговому за-
конодательству, является «при-
ток, рост активов (денежных 
средств, иного имущества) или 
уменьшение обязательств, вле-
кущих за собой увеличение собс-
твенного капитала налогопла-

тельщика, за исключением вкла-
дов участников».

При списании товаров в свя-
зи с потерей товарами качест-
ва и невозможностью их даль-
нейшего использования (на что 
должны быть оформлены со-
ответствующие документы) у 
предприятия возникают убыт-
ки, но не доход. Поэтому обя-
зательств по единому налогу, в 
данном случае, у предприятия 
не возникает.

Итак, мы пришли к выводу:
1) Если товар некондицион-

ный, то он не может быть спи-
сан, он может быть только обес-
ценен.

2) Если товар не пригоден 
к использованию, то должны 
иметь место соответствующие 
документы, подтверждающие 
потерю качества и выбытие то-
вара.

3) При списании активов в 
связи с потерей качества, обя-
зательств по единому налогу не 
возникает.

?	 ОсОО	 по	 гранту	 получа-
ет	 (импортирует)	 без-
возмездно	 оборудование	
и	 передает	 его	 в	 больни-
цы	 на	 безвозмездной	 ос-
нове.	 Возникают	 ли	 обя-
зательства	по	НДС?

ОТВеТ:
Начнем с того, что по требо-

ваниям НК КР активы, безвоз-
мездно полученные ОсОО по 
грантовому соглашению, с точки 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Жизнь скучна, но как она меняется, когда приходят из налоговой!
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Пухирева е. Ю., 
директор аудиторской компании 

«Оптима – Аудит»

?	 Как	 рассчитывается	
премия	 сотрудникам	 по	
итогам	 года	 и	 какими	
налогами	облагается?

ОТВеТ:
Согласно статье 154 Трудо-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики за успехи в работе  
работодатель применяет меры 
поощрения, предусмотренные 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка организации 
(объявляет благодарность, выда-
ет премию, награждает ценным 
подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего 
по профессии).

Другие виды поощрений ра-
ботников за труд определяются 
коллективным договором или 
правилами внутреннего тру-
дового распорядка организа-
ции, а также уставами и поло- 
жениями о дисциплине. За  
особые трудовые заслуги пе-
ред обществом и государством  
работники, а также работодате-
ли через объединения работо-

дателей могут быть представ-
лены к государственным награ-
дам.

Таким образом, размер пре-
мии сотруднику по итогам го-
да определяется, исходя из  
правил, установленных работо-
дателем внутри организации.

Рассмотрим, облагаются ли 
налогами (подоходным налогом 
и социальными отчислениями) 
такого рода выплаты.

В соответствии с нормами 
статьи 165 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики к со-
вокупному годовому доходу на-
логоплательщика – физическо-
го лица относятся все виды до-
ходов, полученные в этом нало-
говом периоде, как в денежной, 
так и в натуральной форме, в 
форме работ, услуг, включая:

- оплату труда, в том числе 
вознаграждения, гарантийные, 
компенсационные и другие вы-
платы, предусмотренные тру-
довым законодательством Кыр-
гызской Республики.

При этом статья 167 НК КР 
рассматривает необлагаемые ви-
ды доходов физических лиц. В 
данном перечне отсутствуют 
премии, выплачиваемые рабо-
тодателем сотруднику.

Таким образом, подоходным 
налогом премии облагаются.

Если обратиться к Закону  
«О тарифах по государственно-
му социальному страхованию», 
согласно 2 статье, тарифы уста-
навливаются со всех видов вы-
плат, начисленных работодате-
лем в пользу нанятых сотрудни-
ков – физических лиц.

При этом, статьей 12 данно-

го Закона установлены виды вы-
плат, на которые не начисляют-
ся страховые взносы. В данный 
перечень необлагаемых доходов 
премии сотрудникам не вклю-
чены.

Следовательно, страховые 
взносы на премии в адрес со-
трудников начисляются в об-
щем порядке.

?		 Какие	 налоги	 платит	
предприятие	 с	 выплат	 в	
адрес	инвалидов	по	болез-
ни?

ОТВеТ:
Рассмотрим, облагаются ли 

подоходным налогом доходы 
от трудовой деятельности, по-
лученные сотрудниками, имею-
щими инвалидность по болез-
ни.

В соответствии со статьей 167 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, подоходным нало-
гом не облагаются:

- доходы инвалидов и участ-
ников Гражданской и Великой 
Отечественной войн, военно-
служащих, принимавших учас-
тие по межгосударственным  
соглашениям в войне в Афга-
нистане и других странах, лиц, 
награжденных орденами и ме-
далями СССР за самоотвер-
женный труд и безупречную  
оинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, 
участников баткенских собы-
тий, лиц принимавших участие 
при ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, вдов или вдов-
цов военнослужащих, погибших в 
Гражданской и Великой Отечес-

зрения налогового учета призна-
ются не полученным грантом, а 
активами, полученными безвоз-
мездно. Так как понятие «грант» 
применяется только к активам, 
полученным Правительством 
КР, органами местного самоуп-
равления, государственными и 
некоммерческими организаци-
ями, не участвующими в подде-
ржке политических партий или 
кандидатов выборных кампа-
ний (пункт 6 статьи 153 НК КР), 
получение товаров на безвоз-
мездной основе и передача их на 

безвозмездной основе третьей  
стороне в области налогового 
учета относится к экономичес-
кой деятельности ОсОО (статья 
21 НК КР).

А далее часть 8 статьи 265 НК 
КР устанавливает требования:

«8. Если товары, работы, ус-
луги, поставленные облагаемому 
субъекту в целях осуществления 
его экономической деятельнос-
ти, были бесплатно поставлены 
сотрудникам данного субъекта 
или другим субъектам, облагае-
мой стоимостью поставки яв-

ляются рыночные цены това-
ров, работ, услуг».

Как видим, в данном слу-
чае при безвозмездной переда-
че товаров в больницы КР НДС  
возникает от рыночной стои-
мости товаров. Рыночная це-
на определяется в соответствии 
с требованиями статьи 121 НК 
КР. 

При этом вы имеете право 
взять к зачету НДС на импорт, 
уплаченный в таможенные ор-
ганы при получении этих това-
ров.

Налоги и право, № 1, �01� г.



�ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

твенной войнах, кроме доходов,  
полученных от предпринима-
тельской деятельности.

Таким образом, доходы от 
трудовой детальности инвали-
дов по болезни облагаются подо-
ходным налогом по ставке 10%.

Рассмотрим, облагаются ли 
тарифами по государственному 
социальному страхованию дохо-
ды сотрудников – инвалидов по 
болезни.

В соответствии со статьей 2 
Закона «О тарифах по государс-
твенному социальному страхова-
нию», тарифы страховых взно-
сов устанавливаются:

1. Для работодателей:
б) ежемесячно от всех видов 

выплат, начисленных в поль-
зу работников – инвалидов I и  
II групп, – в размере 15,25 процен-
та.

Распределение сумм страхо-
вых взносов по фондам произво-
дится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд – 15 про-
центов;

в Фонд оздоровления трудя-
щихся – 0,25 процента.

2. Для работников инвалидов 
I и II групп (кроме инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц) ежеме-
сячно от всех видов выплат, на-
численных в их пользу, независи-
мо от источников финансиро-
вания, – в размере 2 процентов в 
Пенсионный фонд.

Однако, следует помнить, что 
инвалидность работника долж-
на быть удостоверена соответс-
твующим документом.

?	 В	 том	 случае,	 если	 пока-
затели	 дохода	 в	 4	 квар-
тале	 превысили	 показа-
тели,	 указанные	 в	 пред-
варительном	 расчете	 по	
налогу	на	прибыль	(справ-
ки	авансовых	платежей),	
каким	 образом	 произвес-
ти	корректировку	расче-
тов	и	будут	ли	компании	
начислены	пени?

ОТВеТ:
Согласно статье 217 Нало-

гового кодекса Кыргызской  
Республики, налогоплательщик 
обязан ежеквартально вносить в 
бюджет предварительную сумму 
налога на прибыль не позднее 20 
числа второго месяца текущего 

квартала налогового периода.
При этом, предваритель-

ная сумма налога на прибыль, 
подлежащая уплате в первом 
квартале налогового периода, 
определяется в размере 1/3 от  
предварительной суммы нало-
га на прибыль, начисленной за  
9 месяцев предыдущего нало-
гового периода.

Предварительная сумма на-
лога на прибыль, подлежащая 
уплате в кварталах налогового 
периода, следующих за первым 
кварталом, принимается равной 
1/4 от суммы налога на прибыль, 
указанной в декларации по на-
логу на прибыль за предыдущий 
налоговый период.

Далее статьей предусмотрено, 
что в случае, когда сумма нало-
га, исчисленная, исходя из про-
гнозных данных налогоплатель-
щика, отличается более чем на  
30 процентов от предваритель-
ной суммы налога, подлежа-
щей уплате за соответствующий 
квартал, налогоплательщик дол-
жен внести соответствующие 
изменения в предварительную 
сумму налога.

Далее, анализируя статью 217 
НК КР, корректировки произво-
дятся в следующие сроки:

1. В случае, когда фактичес-
кие показатели налога на при-
быль превысили заявленные за 
первый квартал и/или второй 
квартал налогового периода, 
корректировка производится в 
срок не позднее 30 января или 30 
апреля соответствующего квар-
тала налогового периода путем 
представления в налоговый орган 
расчета предварительной суммы 
налога.

2. Если сумма налога, исчис-
ленная, исходя из финансового 
результата за первое полугодие 
налогового периода, отличает-
ся более чем на 30 процентов от 
предварительной суммы налога, 
подлежащей уплате за этот пе-
риод, налогоплательщик обязан 
вносить соответствующие из-
менения в предварительную сум-
му налога, подлежащую уплате 
в третьем и четвертом квар-
талах налогового периода путем 
предоставления соответствую-
щего расчета в срок не позднее 
30 июля.

Что делать налогоплательщи-
ку в том случае, если фактичес-

кие показатели налога на при-
быль за второе полугодие пре-
высили заявленные в предвари-
тельном расчете налога на при-
быль более чем на 30%, статья не 
разъясняет.

Таким образом, корректиро-
вок налога на прибыль за второе 
полугодие налогоплательщик 
производить не обязан.

Согласно части 8 данной ста-
тьи, в случае неуплаты или не-
своевременной уплаты пред-
варительной суммы налога, в 
том числе из-за непроведения 
корректировки и/или непра-
вильной корректировки пред-
варительной суммы налога, к  
налогоплательщику применяет-
ся пеня, установленная Налого-
вым кодексом за неуплату или 
несвоевременную уплату на-
лога (в размере 0,09% за каж-
дый день просрочки но не бо-
лее 100% основной суммы за-
долженности).

Так как согласно статье 217 
налогоплательщик не обязан 
производить корректировку 
предварительной суммы налога 
на прибыль за второй квартал, 
в том случае, если его фактичес-
кие показатели за 4 квартал года 
превысят заявленные в предва-
рительном расчете более чем на 
30%, налоговая инспекция не 
имеет право применять к нему 
финансовые санкции.

?	 Какие	 налоги	 возникают	
у	 компании	 при	 выплате	
физическому	 лицу	 дохода	
за	аренду	транспорта?

ОТВеТ:
Согласно статье 161 Налого-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, физические лица, не 
имеющие предпринимательско-
го статуса и получающие на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки доход, являются плательщи-
ками подоходного налога.
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В соответствии с нормами 
статьи 160 НК КР, налоговым 
агентом является организация 
или индивидуальный предпри-
ниматель, выплачивающие до-
ход физическому лицу, которое 
не является индивидуальным 
предпринимателем (не имеет 
предпринимательского статуса).

При этом в соответствии со 
статьей 176 налоговый агент 
обязан удержать и перечислить 
в бюджет подоходный налог с 
дохода физического лица. Став-
ка налога 10%.

Имеет ли право налоговый 
агент применить вычеты при 
расчете подоходного налога с до-
хода от аренды имущества фи-
зического лица? 

Согласно статье 176 НК КР, 
право на произведение стандар-
тного вычета предоставляется 
налоговому агенту только в от-
ношении выплат по трудовому 
договору и только в том случае, 
если трудовые отношения меж-
ду физическим лицом и налого-
вым агентом действовали не ме-
нее 15 дней в течение месяца, в 
котором были произведены вы-

платы.
* Стандартные вычеты со-

стоят: 
1) из персонального вычета – 

в размере 6,5 расчетных показа-
телей за каждый месяц налогово-
го периода;

2) из вычета на иждивенцев 
налогоплательщика – в разме-
ре одного расчетного показателя 
на каждого иждивенца за каждый 
месяц налогового периода;

3) из вычета отчислений по 
государственному социальному 
страхованию;

4) из вычета отчислений в 
негосударственный пенсионный 
фонд – не более 8 процентов от 
налоговой базы налогоплатель-
щика.

В данном случае речь не идет 
о трудовом договоре. Таким об-
разом, при исчислении подоход-
ного налога, налоговый агент не 
применяет вычеты из совокуп-
ного годового дохода физичес-
кого лица.

Что касается отчислений в 
Социальный Фонд, согласно ста-
тье 7 Закона «О тарифах по го-
сударственному страхованию», 
физические лица, получающие 
доход за сдачу в аренду движи-
мого и недвижимого имущес-
тва (кроме сельскохозяйствен-
ных угодий), уплату страхо-
вых взносов производят ежеме-
сячно в размере 9,25 процента  
от полученного дохода за выче-
том произведенных затрат на  
содержание этого имущества, но 
не менее чем от размера средне-

месячной заработной платы.
В соответствии с п.11 Поло-

жения «О порядке уплаты стра-
ховых взносов путем приобре-
тения страховых полисов» от 
23 июня 2003 года № 378, физи-
ческие лица, получающие доход 
за сдачу в аренду движимого и 
недвижимого имущества (кро-
ме сельскохозяйственных уго-
дий), уплату страховых взносов 
производят в размере 8 про-
центов от полученного дохода, 
но не менее чем от пятнадца-
тикратного расчетного показа-
теля, установленного в Кыргыз-
ской Республике, путем приоб-
ретения страхового полиса на 
сумму начисленных страховых 
взносов.

Как видим, ставка взносов, 
установленная Положением, от-
личается от ставки, установлен-
ной Законом. Однако, согласно 
Положению, физические лица 
производят оплату взносов пу-
тем приобретения полисов.

Таким образом, арендодатель 
– физическое лицо производит 
уплату взносов самостоятельно, 
путем приобретения страхового 
полиса.

?	 Как	осуществляется	от-
каз	 от	 сделки,	 когда	 уже	
выписана	и	отдана	счет-
фактура?

ОТВеТ:
Статья 266 Налогового кодек-

са Кыргызской Республики опи-
сывает порядок корректировки 
стоимости облагаемой поставки.

При этом, корректировка 
стоимости облагаемой поставки 
производится в случаях измене-
ния условий сделки, включая:

1) полный или частичный 
возврат товара;

2) изменение цены;
3) отказ от выполненных ра-

бот и/или услуг;
4) возврат оплаты за товары, 

работы, услуги.
Корректировка облагаемой 

поставки, в том числе НДС, осу-
ществляется в том налоговом 
периоде, в котором имели место 
случаи, указанные в настоящей 
части.

При отказе от сделки коррек-
тировка поставки производится 
путем выставления возвратной 
счет фактуры.– Как ты думаешь, сегодня будут раздавать подарки или как обычно стричь?
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Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

Финансовое положение 
компании зависит от 
имеющихся у нее эконо-

мических ресурсов, ее финан-
совой структуры, ликвиднос-
ти, платежеспособности, спо-
собности адаптироваться к из-
менениям окружающей среды.  
Информация о финансовой 
структуре нужна для прогно-
зирования будущих потребнос-
тей в заемных средствах, и того, 
как будущие потоки и денеж-
ные средства и их эквиваленты 
в будущем принесут экономи-
ческую выгоду. Информация о 
результатах деятельности ком-
пании, в частности – о ее при-
быльности, требуется для оцен-
ки потенциальных изменений 
в экономических ресурсах, ко-
торые она будет контролиро-
вать в будущем. Информация 
относительно изменений в фи-
нансовом положении субъектов  
полезна для оценки инвестици-
онной, финансовой и операци-
онной деятельности в течение 
отчетного периода. Эта инфор-
мация обеспечивает основу для 
оценки способности создавать 
денежные средства и их эквива-
ленты и потребности компании 
в использовании этих потоков 
денежных средств.

В 2002 году в Кыргызской 
Республике был принят Закон 
«О бухгалтерском учете», кото-
рый говорит, что «Единой ме-
тодологической основой ве-
дения бухгалтерского учета и  
составления финансовой отчет-
ности, применяемой на терри-
тории Кыргызской Республики 

для всех субъектов, независимо 
от формы собственности (кроме 
бюджетных учреждений и инди-
видуальных предпринимателей), 
являются Международные стан-
дарты финансовой отчетности 
(далее – МСФО), разрабатыва-
емые Комитетом по МСФО (г. 
Лондон)». 

Требования к ведению бух-
галтерского учета и составлению 
финансовой отчетности в бюд-
жетных учреждениях, инвести-
ционном фонде Национального 
банка Кыргызской Республики, 
коммерческих банках и финан-
сово-кредитных учреждениях, 
лицензируемых Национальным 
банком Кыргызской Республи-
ки, дополнительно регулируются 
нормативными правовыми акта-
ми соответствующих ведомств.

Полный комплект финансо-
вой отчетности включает в себя 
следующие компоненты (далее – 
отчеты):

(а) Отчет о финансовом поло-
жении (Баланс);

(б) Отчет о совокупном дохо-
де, который должен быть пред-
ставлен:

(i) в виде единого Отчета о 
совокупном доходе, либо

(ii) в виде двух отдельных 
отчетов: Отчета о прибылях и 
убытках и Отчета о совокупном 
доходе;

(в) Отчет об изменениях в 
собственном капитале;

(г) Отчет о движении денеж-
ных средств;

(д) примечания, включая 
краткое описание существенных 
элементов учетной политики и 
прочую пояснительную инфор-
мацию;

(е) Отчет о финансовом по-
ложении по состоянию на нача-
ло самого раннего сравнитель-

ного периода, когда организация 
применяет учетную политику 
на ретроспективной основе или 
производит ретроспективный 
пересчет или переклассифика-
цию статей в своей финансовой 
отчетности.

Отчет о движении денеж-
ных средств – финансовый  
отчет, который показывает ис-
точники и направления ис-
пользования денежных средств  
компании в течение отчетного 
периода. Именно о нем и пой-
дет речь в этой статье. При этом 
мы рассмотрим только «Отчет 
о движении денежных средств» 
для юридических лиц, составля-
емый в соответствии с требова-
ниями МСФО. 

Информацией, отраженной 
в «Отчете о движении денеж-
ных средств», могут пользовать-
ся не только внутренние поль-
зователи. Именно поэтому этот  
отчет представляется в ГНИ 
вместе с годовым балансом и 
другими отчетными формами, 
а копия «Отчета о движении де-
нежных средств», утвержденного 
налоговой инспекцией, прилага-
ется при оформлении залоговых 
договоров с юридическими ли-
цами (ПОЛОЖЕНИЕ о работе 
с залогом от 2 апреля 2002 года  
№ 96-П). 

Отчет о движении денеж-
ных средств должен представ-
лять данные о движении денеж-
ных средств за период с класси-
фикацией денежных потоков по 
операционной (1), инвестици-
онной(2) или финансовой(3) де-
ятельности.

К инвестиционной деятель-
ности относятся, в частности, 
следующие операции:

- приобретение и продажа 
долгосрочных активов;

Два метода заполнения отчета  
о движении денежных средств

Конечной целью деятельности любого субъекта является получение прибыли. 
Вопрос в том, какой будет прибыль, зависит не только от таланта руководителя в 
реализации планов работы субъекта, но и от того, какой информацией обладает лицо, 

принимающее решение.
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- приобретение и продажа 
долевых или долговых инстру-
ментов других организаций, ес-
ли только такие инструменты 
не рассматриваются как экви-
валенты денежных средств, или 
не предназначены для коммер-
ческих и торговых целей. На-
пример, операции по приобре-
тению государственных казна-
чейских векселей, акций других 
компаний с целью их прода-
жи в краткосрочной перспекти-
ве относятся к операционной, а 
не к инвестиционной деятель-
ности;

- предоставление/погашение 
кредитов другим организациям/
другими организациями, кроме 
кредитов, представляемых фи-
нансовыми институтами.

К финансовой деятельности 
относятся, в частности, следую-
щие операции:

- эмиссия акций или других 
долевых инструментов;

- приобретение собственных 
долевых инструментов у вла-
дельцев;

- получение и погашение кре-
дитов и займов, предоставлен-
ных другими организациями;

- выплаты арендодателю по 
финансовой аренде.

Операции, не относящиеся к 
инвестиционной или финансо-
вой деятельности, рассматри-
ваются как операционная де-
ятельность.

Данные о движении денеж-
ных средств от операционной 
деятельности представляются 
в Отчете о движении денежных 
средств прямым или косвенным 
методом.

Предпочтительней,  что-
бы  Отчет о движении денеж-
ных средств подготавливал-
ся прямым методом. Этот ме-
тод обеспечивает информацию, 
необходимую для оценки буду-
щих потоков денежных средств,  

которая отсутствует при  
использовании косвенного ме-
тода.

Движение денежных средств 
от инвестиционной и финансо-
вой деятельности всегда пред-
ставляются прямым методом: 
основные виды валовых денеж-
ных поступлений и валовых де-
нежных выплат представляются 
раздельно в суммах, равных кас-
совым поступлениям и выпла-
там.

МСФО (IAS) 7 “Отчеты о 
движении денежных средств” 
предусматривает также, что в  
отдельных случаях Отчет о 
движении денежных средств в  
части операционной, инвестици-
онной или финансовой деятель-
ности может быть составлен  
по нетто-методу, когда пос-
тупления и выплаты по опера-
циям взаимно зачитываются,  
и в Отчет включается сальдо.  
Для определения того, может  
ли организация использовать 
нетто-метод, следует обратить-
ся к правилам, определенным  
в параграфах 22–24 МСФО 
(IAS) 7.

Поступления и платежи де-
нежных средств в связи с полу-
чением или выплатой процентов 
и дивидендов раскрываются от-
дельно и классифицируются как 
движение денежных средств от 
операционной, инвестиционной 
или финансовой деятельности  
(в зависимости от основного ви-
да деятельности).

Так, выплаченные и полу-
ченные проценты могут клас-
сифицироваться как денежные 
потоки от операционной, фи-
нансовой или инвестицион-
ной деятельности; выплаченные 
дивиденды могут классифици-
роваться как денежные потоки 
от финансовой или операцион-
ной деятельности.

 При использовании прямого 
метода для составления отчета о 
движении денежных средств ин-
формация о валовых поступле-
ниях и валовых выплат денеж-
ных средств может быть получе-
на двумя способами:

1. Метод – из учетных за-
писей субъекта по денежным 
средствам за отчетный период 
или 

2. Метод – посредством кор-
ректировок финансовой отчет-

ности за отчетный период от 
метода начисления к кассовому  
методу.

При использовании косвен-
ного метода для составления 
Отчета о движении денежных 
средств информация о чистых 
потоках денежных средств от 
операционной деятельности мо-
жет быть получена посредством 
корректировок чистой при-
были (убытка) за отчетный пе-
риод (из ОПУ до налога на при-
быль) для перехода от метода 
начисления (не связанному с пос-
туплением оплаты) к кассовому 
методу (поставка плюс оплата), 
а также на сумму прочих статей, 
результатом которых является 
движение денежных средств от 
инвестиционной и финансовой 
деятельности.

В нашей статье разговор пой-
дет о применении прямого ме-
тода при составлении отчета 
ДДС. При этом мы будем руко-
водствоваться следующими нор-
мативными документами:

• МСФО 7 – «Отчеты о дви-
жении денежных средств» 

• ИНСТРУКЦИЯ о представ-
лении финансовой отчетнос-
ти за 2002 год (утверждена пос-
тановлением Госкомиссии КР 
по стандартам финотчетности 
и аудиту от 31 декабря 2002 года  
№ 36)

•  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е -
КОМЕНДАЦИИ по подготов-
ке и представлению финансо-
вой отчетности в соответствии 
с МСФО (утверждены поста-
новлением Госфиннадзора КР от  
25 января 2011 года № 2)

Субъект должен раздельно 
представлять данные о движе-
нии денежных средств от ин-
вестиционной и финансовой де-
ятельности, отражая основные 
виды валовых денежных пос-
туплений и платежей. 

Нереализованные прибыли 
и убытки, возникающие от кур-
совых разниц не являются дви-
жением денежных средств и в 
Отчете о движении денежных 
средств представляются отде-
льно от операционной, инвести-
ционной и финансовой деятель-
ности.

Движение денежных средств, 
связанное с результатом чрез-
вычайных статей, должно пред-
ставляться раздельно и клас- 
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сифицироваться соответственно 
как движение денежных средств 
от операционной, инвестицион-
ной, финансовой деятельности.

Пункт 19 МСФО 7 «Отчеты 
о движении денежных средств» 
также устанавливает, что при 
использовании прямого мето-
да информация об основных ви-
дах валовых денежных поступ-
лений и валовых денежных пла-
тежей может быть получена дву-
мя способами:

(1) – из учетных записей ком-
пании, либо

(2) – путем корректировки 
продаж, себестоимости продаж 
и других статей в «Отчете о при-
былях и убытках» с учетом сле-
дующего:

(а) – изменений в течение пе-
риода в запасах и операционной 
кредиторской и дебиторской за-
долженности;

(б) – других неденежных ста-
тей, и

(в) – прочих статей, ведущих 
к возникновению инвестицион-
ных или финансовых денежных 
потоков.

Поскольку применение пер-
вого способа – из учетных за-
писей – не представляет слож-

ности, то обычно во всех разъ-
яснительных и инструктивных 
документах уделяется внимание 
только методу путем корректи-
ровок. Мы же с вами на осно-
ве примера используем оба ме-
тода для составления отчетнос-
ти по одному и тому же пред-
приятию.

Начнем с того, что использо-
вание учетных записей позволя-
ет относить те или иные валовые 
поступления и валовые выплаты 
в определенные строки «Отчета 
о движении денежных средств» 
без корректировок. 

В то же время в «Отчет о при-
былях и убытках» включены сум-
мы доходов и расходов предпри-
ятия за вычетом косвенных на-
логов (НДС, акциз, налог с про-
даж). Следовательно, при кор-
ректировке данных финансовой 
отчетности за отчетный пери-
од от метода начисления к кассо-
вому методу следует учитывать: 
приобретены ли ТМЗ или услу-
ги с НДС или без НДС. Это слож-
но отследить, если учет ТМЗ и ус-
луг, приобретенных с косвенны-
ми налогами, ведется на одних и 
тех же счетах с услугами и ТМЗ, 
приобретенными без косвенных 

налогов или напрямую с денеж-
ных счетов относятся на расходы 
периода. Поэтому в нашем при-
мере этот учет показан на отде-
льных счетах. 

Для того чтобы правильно 
составить «Отчет о движении 
денежных средств» путем кор-
ректировки данных финансовой 
отчетности, необходимо иметь 
дополнительную информацию: 
баланс предприятия на начало и 
конец отчетного периода, глав-
ную книгу или шахматку с годо-
выми оборотами.

Итак, попробуем составить 
отчет по небольшому предпри-
ятию – плательщику НДС, полу-
чающему основной доход от оп-
товой торговли, и параллельно 
предоставляющему транспорт-
ные услуги в адрес юридических 
лиц. Так как мы не знаем, какие 
формы финансовой отчетнос-
ти установлены учетной полити-
кой предприятия, то условно мы 
воспользуемся формами финан-
совой отчетности, действующи-
ми до 2011 года. О предприятии 
мы располагаем следующей ин-
формацией (денежные средства 
условно объединены на одном 
счете):

ОТЧеТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖеНИИ (БАЛАНС) за 2010 год

Наименование счетов 

Cальдо на
01.01.10

Обороты 
за 2010год 

Cальдо на
 31.12.10 Измене-

ние
сальдо

Строка
Отчета
о ДДС

Cтрока 
отчета о
результ.

(Ф-2)д-т к-т д-т к-т д-т к-т

1110 денежн.средства 120  15970 14680 1410 0 1290  

1411 к получ. за товары 310  12660 12640 330 0 20 010  

1412 за трансп. услуги 40  2700 2650 90 0 50 020  

1413 к получ. за ОС   600 600 0 0 0 210  

1520 подотч. суммы   4350 4341 9 0 9 310  

1540 НДС   1791 1736 55 0 55 080  

1611 товары пр. с НДС 1400  7500 7550 1350 0 -50 050  

1612 товары пр. без НДС 15  500 400 115 0 100 050  

1701 матер. пр. с НДС 30  1287 1160 157 0 127 050  

1702 матер. пр. без НДС 3  110 105 8 0 5 050  

1810 предопл. за товар   80  80 0 80 050  

1820 предопл. за услуги   20  20 0 20 060  

1830 предоплат. аренд. 30  390 360 60 0 30 060  

2130,2140  ОС здан., обор. 1100  0  1100 0 0 –

2193 аморт. торг  300 0 220 0 520 220  

2150,2160 ОС офис 160  0  160 0 0  

2195 аморт. офис  60 0 35 0 95 35  

2170 ОС трансп. 780  724 350 1154 0 374  
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Наименование счетов 

Cальдо на
01.01.10

Обороты 
за 2010год 

Cальдо на
 31.12.10 Измене-

ние
сальдо

Строка
Отчета
о ДДС

Cтрока 
отчета о
результ.

(Ф-2)д-т к-т д-т к-т д-т к-т

2197 аморт. транс  490 150 200 0 540 50  

3111 за товар  500 9300 9000 0 200 -300 050  

3112 за услуги  70 250 312 0 132 62 060  

3113 за матер.   1440 1440 0 0 0 050  

3114 за ОС.   810 810 0 0 0 280  

3211 аванс. за товар  50 700 750 0 100 50 010  

3212 аванс. за услуг.   0 30 0 30 30 020  

3320 займ  1000 1000  0 0 -1000 480  

3410 налог на прибыль  30 160 150 0 20 -10 090  

3420 подох. налог  2 31 30 0 1 -1 080  

3430 НДС  45 1736 1691 0 0 -45 080  

3490 проч. налоги  15 150 175 0 40 25 100  

3510 обяз. аренд. офис   360 360 0 0 0 060  

3520 зарплата  20 365 350 0 5 -15 100  

3530 соцфонд  6 115 95 14 0 20 100  

3540 дивиденды  80 80 500 0 500 420 470  

3550 начис. проценты  150 330 270 0 90 -60 070  

4100 долгоср. займ  1000 25 600 0 1575 575 440  

5110 капитал  50 0  0 0 50 0  

5300 нераспр. прибыль  120 500 2594  2214 2094  

3988 3988 66184 66184 6112 6112

5999 свод доходов и расх.

6110 выручка за товар   0 11204 11204 11204 010 10

6200 выручка за тр. услуги   0 2368 2368 2368 020 40

7100 себест. товара   7950  7950 7950 050 20

7200 себест. транс. услуг   1465  1465 1465 060 50

7510 расход услуги   30  30 30 060 70

7520 зарпл. и соцф.   176  176 176 100 70

7530 матер. затр.   80  80 80 050 70

7580 амортизация   220  220 220 70

8010 зарплата и соцфонд   129  129 129 100 80

8030 аренда офиса   360  360 360 80

8040 услуги   230  230 230 60 80

8060 матер. затраты   25  25 25 80

8090 разрешения   20  20 20 060 80

8130 представит. расх.   50  50 50 100 80

8190 расх. проч. налоги   4  4 4 100 80

8200 командировки   120  120 120 100 80

8230 штраф, пени   8  8 8 100 80

8470 аморт.   35  35 35 80

8490 проч. адм. расх   7  7 7 100 80

9190 доход от реализ. ОС   200 526 326 326 110

9140 доход от курс. разн.   0 25 25 25 130

9510 расх. на проценты   270  270 270 070 120

9910 налог на приб.   150  150 150 090 170

прибыль 2594 2594 2594

Итого: 3988 3988 14123 14123 13923 13923  
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ОТЧеТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Ф-2)

Наименование показателей
Код

 строк
За отчетный

 год

Основная операционная деятельность

Выручка – основной доход от операционной деятельности 010 11204

Себестоимость реализованных товаров, услуг 020 7950

Валовая прибыль (010-020) 030 3254

Доходы и расходы от прочей операционной деятельности:

Прочие доходы от операционной деятельности 040 2368

Прочие расходы от операционной деятельности 050 1465

Итого: доходы и расходы от операционной деятельности (040-050) 060 903

Операционные расходы периода:

Расходы по реализации 070 506

В т.ч. амортизация 071 220

Общие административные расходы 080 988

В т.ч. амортизация 081 35

Итого операционные расходы (070+080) 090 1494

Прибыль/убыток от операционной деятельности 100 2663

Доходы и расходы от не операционной деятельности

Доходы от инвестиций 110 326

Расходы по процентам 120 270

Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой 130 25

Прочие не операционные доходы и расходы 140 0

Итого доходы и расходы от не операционной деятельности  (110-120+/-130+/-140) 150 81

Прибыль (убыток) до вычета налогов (100+/-150) 160 2744

Расходы по налогу на прибыль 170 150

Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170) 180 2594

Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль 190 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190) 200 2594
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Наименование счетов            2194 2196    
 1110 1411 1412 1413 1520 1540 1611 1612 1701 1702 1830 2193 2195 2170 2197 3111
1110 денежн.средства  11940 2650 600             
1411 к получ.за товары                 
1412 за трансп. услуги                 
1413 к получ. за ОС                 
1520 подотч. суммы 4350                
1540 НДС                1500
1611 товары (пр. с НДС)                7500
1612 товары (пр.без НДС)     500            
1701 матер (пр.с НДС)                 
1702 матер (пр.без НДС)     110            
1810 предопл. за товар 80                
1820 предопл.за услуги     20            
1830 предоплат аренд 390                
2130, 2140-ОС                 
2193 аморт. торг                 
2150, 2160 ОС офис                 
2195 аморт. офис                 
2170 ОС трансп                 
2197 аморт. транс              150   
3111 за товар 6000    3300            
3112 за услуг 250                
3113 за матер. 1440                
3114 за ОС. 210                
3211 аванс. за товар  700               
3212 аванс .за услуг.                 
3320 займ 1000                
3410 налог на прибыль 50    110            
3420 подоход.     31            
3430 НДС     1736           
3490 проч.налоги     150            
3510 обяз. аренд. офис           360      
3520 зарплата 300                
3530 соцфонд 80    35            
3540 дивиденды 80                
3550 начисл проценты 330                
4100 долгоср.займ                 
5110 капитал                 
5300 нераср.прибыль                 
6110 выручка товар                 
6200 выручка тр.услуги                 
7100 себест. товар       7550 400         
7200 себест. транс. услуг         1160      200  
7510 расход услуги                 
7520 зарпл. и соцф.                 
7530 матер.затр.          80       
7580 амортиз.            220     
8010 зарпл и соцф.                 
8030 аренда офиса                 
8040 услуги                 
8060 матер.затраты          25       
8090 разрешения     20            
8130 представит. расх.     50            
8190 расх проч.налоги                 
8200 командировки 120                
8230 штраф,пени     8            
8470 аморт.             35    
8490 проч. адм.расх     7            
9190 дох.от ОС              200   
9140 доход курс.разн.                 
9510 расх.на проценты                 
9910 налог на приб.                 
Итого: 14680 12640 2650 600 4341 1736 7550 400 1160 105 360 220 35 350 200 9000

Таблица ШАХМАТКА.

Налоги и право, № 1, �01� г.



1�В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

                   Итого
3112 3113 3114 3211 3212 3410 3420 3430 3490 3510 3520 3530 3540 3550 4100 6110 6200 9140 9190 д-т

   750 30               15970
      1344 112       11204    12660
      284 48        2368   2700
      63 11          526 600
                  4350

52 153 86                1791
                  7500
                  500
 1287                 1287
                  110
                  80
                  20
                  390
                  0
                  0
                  0
                  0
  724                724
                  150
                  9300
                  250
                  1440
             600     810
                  700
                  0
                  1000
                  160
                  31
                  1736
                  150
                  360
     30     35        365
                  115
                  80
                  330
                25  25
                  0
           500       500
                  0
                  0
                  7950
         90 15        1465

30                  30
         150 26        176
                  80
                  220
         110 19        129
        360          360

230                  230
                  25
                  20
                  50
       4           4
                  120
                  8
   .                35
                  7
                  200
                  0
            270      270
    150              150

312 1440 810 750 30 150 30 1691 175 360 350 95 500 270 600 11204 2368 25 526 77717
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При первом способе заполнения «Отчета о движении денежных средств» с использованием учетных 
записей по условию примера выполняется анализ счета 1110-Денежные средства (или счетов 1100 и 1200), 
счета 1520 – Подотчетные суммы и счета 4100 – «долгосрочные займы», потому что частичную оплату 
за приобретенное основное средство заплатило третье лицо – займодатель.

Составляем таблицы:

Поступление денег на счет 1110 – »денежные средства» в течение года

С кредита счета Сумма Строка Отчета «ДДС»
1411 11940,0 010 – от реализации товаров

1412 2650,0 020 – от реализации трансп.услуг
1413 600,0 210 – от реализации ОС
3211 750,0 010 – полученные авансы за товар
3212 30,0 020 – полученные авансы за трансп. услуги

Итого: 15970,0

Выплаты со счета 1110-»денежные средства» в течение года
В дебит счета Сумма Строка Отчета «ДДС»

1520 4350,0 Выдано под отчет- отдельный анализ
1810 80,0 050 – предоплата за поставку товара
1830 390,0 060 – предоплата за аренду офиса
3111 6000,0 050 – за поставку товаров
3112 250,0 060 – за поставленные услуги
3113 1440,0 050 – за поставленные материалы
3114 210,0 280 – за приобретенные ОС
3320 1000,0 480 – погашение займа
3410 50,0 090 – оплата налога на прибыль
3520 300,0 100 – выплата зарплаты
3530 80,0 100 – оплата в соц.фонд
3540 80,0 470 – выплата дивидендов
3550 330,0 070 – выплата начисленных процентов
8200 120,0 100 – командировочные расходы

Итого: 14680,0

Выплаты со счета 1520 – «подотчетные денежные средства» в течение года
В дебит счета Сумма Строка Отчета «ДДС»

1612 500,00 050 – приобретение товаров без НДС
1702 110,0 050 – приобретение материалов без НДС
1820 20,0 060 – предоплата за приобретение услуг
3111 3300,0 050 – за поставку товаров
3410 110,0 090 – оплата налога на прибыль
3420 31,0 080 – оплата подоходного налога
3490 150,0 100 – оплата прочих налогов
3530 35,0 100 – оплата в соц.фонд
8090 20,0 060 – оплата за лицензию, разрешения
8130 50,0 100 – представительские расходы
8230 8,0 100 – штрафы, пени в бюджет
8490 7,0 100– прочие адм. расходы

Итого: 4341,0

Выплаты третьих лиц за приобретенные основные средства в течение года

В дебит счета С кредита счета Сумма Строка Отчета «ДДС»

2170 4100 600,0 280 – за приобретенные ОС

И на основе выполненного анализа заполняем «Отчет о движении денежных средств» прямым ме-
тодом с использованием учетных записей по валовым поступлениям и валовым выплатам.
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ОТЧеТ О ДВИЖеНИИ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ (ДДС) – Прямой метод (из учетных записей)

Движение денежных средств по видам деятельности
Код 

строки

Отчетный 
период  

(тыс. сом)
 Расчет данных за период 

1. Операционная деятельность
Валовые поступления денежных средств от 
операционной деятельности

Денежные средства от реализации товаров 010 12690,0 11940+750=12690 

Прочие денежные поступления от операционной 
деятельности 020 2680,0 2650+30=2680 

Чрезвычайный доход в части операционной 
деятельности 030 0 0 

Итого поступления от операционной деятельности 040 15370,0  

Денежные средства, выплаченные при закупке запасов 50 11430,0 80+6000+1440+500+110+3300=11430 

Оплаченные операционные расходы – услуги 60 680,0 390+250+20+20=680

Погашение процентов 70 330,0  

Прочие выплаты от операционной деятельности 80 31,0 31

Погашение налога на прибыль 90 160,0 50+110

Прочие выбытия денежных средств 100 750,0 300+80+120+150+35+50+8+7=750

Чрезвычайные убытки 110 0  

Итого валовые платежи от операционной деятельности 120 13381,0
Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности

190 +1989,0

2. Инвестиционная деятельность  

Валовые поступления денежных средств от 
инвестиционной деятельности  

Денежные средства, полученные от продажи основных 
средств 210 600,0  

Денежные средства от реализации ценных бумаг 220 0  

Денежные средства от реализации нематериальных 
активов 230 0  

Полученные проценты, дивиденды 240 0  

Погашение займов 250 0  
Прочие поступления от инвестиционной деятельности 260 0  
Итого валовые поступления от инвестиционной 
деятельности 

270 600,0

Валовые платежи по инвестиционной деятельности 
Денежные средства, выплаченные при покупке 
основных средств 280 810,0 210+600

Денежные средства, выплаченные при приобретении 
нематериальных активов 290 0  

Денежные средства, выплаченные при приобретении 
ценных бумаг 300 0  

Предоставление денежных займов 310 9,0 Остаток подотчетной суммы 
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности 320 0  
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности 330 819,0
Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности

390 -219,0

3. Финансовая деятельность    
Валовые поступления денежных средств от финансовой 
деятельности

Денежные средства, полученные от эмиссии акций 410 0  

Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций 420 0  

Денежный взнос учредителей 430 0  
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Полученные кредиты и займы 440 600,0 Оплата третьих лиц за приобретение ОС
Прочие поступления от финансовой деятельности 450  

Итого валовые поступления от финансовой деятельности 460 600,0

Выплаченные дивиденды 470 80,0  

Погашение кредитов, займов 480 1000,0  1000

Выкуп собственных акций 490 0  

Прочие выплаты от финансовой деятельности 500 0  
Итого валовые платежи по финансовой деятельности 510 1080,0
Чистый поток денежных средств от финансовой 
деятельности

590 -480,0

Нереализованные прибыли и убытки от курсовых 
разниц

600 Поступлений на денежные счета не было

Чистое изменение в состоянии денежных средств 700 +1290,0 15370-480-219

Денежные средства на конец отчетного периода по 
балансу

710 1410,0  

Денежные средства на начало отчетного периода по 
балансу

720 120,0  

ОТЧеТ О ДВИЖеНИИ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(по форме, рекомендованной к применению с января 2011 года)

Примечания
За прошлый 

отчетный
период

За текущий 
отчетный 

период
Движение денежных средств от операционной деятельности 

15370
Денежные поступления от покупателей 12891
Выплаты поставщикам и работникам 

2479
Итого денежные средства от операций -330
Выплаченные проценты -160
Оплаченный налог на прибыль 

1989.0
Чистые денежные средства от операционной деятельности

Денежные средства от инвестиционной деятельности -810
Выплаты по основным средствам 600
Поступления от выбытия основных средств 

-210
Чистые денежные средства, (использованные) от инвестиционной 
деятельности 

Движение денежных средств от финансовой деятельности 600,0
Поступления от займов полученных -1009,0
Возмещение по займам полученным -80
Выплаченные дивиденды собственникам компании -489,0
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 1290
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1410
Влияние валютного курса на сальдо денежных средств в иностранной 
валюте  
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 120,0

В следующем номере журнала для сравнения составим отчет о движении денежных средств путем 
корректировки данных финансовой отчетности (2-ой способ).

(Данная статья подготовлена на основе материалов журнала «Налоги и право» №1 2007г. с учетом 
изменений в законодательстве).
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ПРОВеРь СеБЯ !  
Тестовые вопросы по вопросам налоговых проверок.  

Часть V.
Материал подготовлен Юсуповой Р. М., 

сертифицированный налоговый консультант, CAP

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

1. Какой документ является основанием для проведения налоговой проверки?

     a) Удостоверение налогового инспектора

     b) Предписание на проведение проверки

     c) Уведомление на проведение проверки

2. Какой налоговый орган имеет право выписать уведомление о неуплаченных налогах?

     a) Одним из органов: Центральный аппарат налоговой службы, районные налоговые  
службы

     b) Только Центральным аппаратом налоговой службы

     c) Только районной налоговой службой

3. Какой налоговый орган имеет право выписать предписание на проведение проверки?

     a) Только районной налоговой службой

     b) Только центральным аппаратом налоговой службы 

     c) Одним из органов: центральным аппаратом налоговой службы, районной налого-
вой службой

4. Кому вручается предписание на проведение проверки?

     a) Предписание вручается главному бухгалтеру

     b) Предписание вручается тому, кто в этот момент находится в офисе 

     c) Предписание вручается налогоплательщику или его законному представителю

5. Налоговый инспектор вручил предписание налогоплательщику, в котором было указа-
но: 

1) дата и номер регистрации предписания в налоговом органе;
2) наименование налогового органа, который проводит проверку;
3) полное наименование налогоплательщика;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) вид проверки;
6) основание проверки;
7) предмет проверки;
8) должности, фамилии, имена, отчества проверяющих лиц;
9) срок проведения проверки;
10) проверяемый налоговый период;
11) подписано руководителем налогового органа;
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12) заверено гербовой печатью.
Все ли реквизиты указаны в предписании?

     a) Предписание выписано верно

     b) Предписание выписано не верно

     c) Предписание вызывает сомнение

6. В скольких экземплярах выписывается предписание?

    a) Предписание выписывается в одном экземпляре

    b) Предписание выписывается в двух экземплярах

    c) Предписание выписывается в трех экземплярах

7. Началом проведения проверки считается:

     a) Дата вручения предписания

     b) Дата получения документов на проверку

     c) Дата, когда налоговый инспектор приступил к проверке

8. Форма предписания:

     a) Может быть произвольной

     b) Утверждается уполномоченным налоговым органом

     c) Утверждается уполномоченным государственным органом 

9. Налоговый инспектор пришел на проверку к налогоплательщику и предъявил предпи-
сание. Каковы дальнейшие действия налогового инспектора?

     a) Налоговый инспектор вручает один экземпляр налогоплательщику под роспись

     b) Налоговый инспектор только ознакомит налогоплательщика с предписанием и ос-
тавит его у себя

     c) Налоговый инспектор вручит один экземпляр предписания после завершения про-
верки

10. В случае продления проверки, какие действия должны быть предприняты?

     a) Налоговый инспектор уведомляет налогоплательщика, что проверка продляется в 
устной форме

     b) Налоговый инспектор извещает налогоплательщика, что в предписании сделает 
дополнительную запись о продлении после завершения проверки

     c) Налоговый инспектор должен принести еще одно предписание на продление про-
верки, в котором будет указано к какому предписанию оно дополнительно выписано
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Ускенбаева Г. Т.,
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант, 
директор ОсОО “Аудит плюс”

Налоговый кодекс при опре-
делении объекта налого-
обложения руководствует-

ся классификацией земель, оп-
ределенной в Земельном кодексе 
Кыргызской Республики, при-
нятом 2 июня 1999 года с изме-
нениями и дополнениями. 

Земельному налогу посвя-
щен 14 раздел Налогового кодек-
са статьи с 334 по 344. Если гово-
рить о земельном налоге, о его 
налоговой отчетности, объек-
тах и субъектах налогообложе-
ния – то это наиболее простой 
и понятный налог. Но, все же, в 
практическом применении по-
ложений Налогового кодекса у 
бухгалтеров возникают различ-
ные вопросы.

Если проанализировать на-
иболее частые вопросы, свя-
занные с земельным налогом, 
то они сводятся к следующим 
группам вопросов:

1. Вопросы, связанные с оп-
ределением плательщиков зе-
мельного налога в населенных 
пунктах при отсутствии правоу-
станавливающих документов на 
землю;

2. Вопросы, связанные с при-
менением коэффициентов (зо-
нального, коммерческого ис-
пользования и т.д.);

3. Различные процедурные 
вопросы.

Давайте попробуем найти от-
веты на данные группы вопро-
сов в Налоговом кодексе.

Определение плательщика 
земельного налога

Статья 334 определяет нам 
кто является плательщиком 
земельного налога. Так как  
земельный налог – это налог, 
связанный с имуществом/собс-
твенностью налогоплательщика, 
то естественно в первую очередь 
плательщиком земельного нало-
га является собственник земли, 
т.е. юридическое или физичес-
кое лицо, права которого на зем-
лю подтверждены соответству-
ющими документами. 

Рассмотрим случай, ког-
да правоустанавливающих до-
кументов нет, а юридическое 
или физическое лицо фактичес-
ки использует определенный зе-
мельный участок. Такие слу-
чаи предусмотрены в Налого-
вом кодексе, в статье 334 часть 3 
говорится, что земельный налог 
платит пользователь земельно-
го участка. Усложним пример: в 
многоэтажном здании помимо 
квартир находятся офисные по-
мещения, у владельцев (и жилых 
и офисных помещений) нет пра-
воустанавливающих докумен-
тов на землю, кто и в каком раз-
мере платит земельный налог?  
Определенный ответ на этот 
вопрос дает вторая часть выше-
указанной статьи: «По земель-
ному участку, находящемуся в  
общей собственности или поль-
зовании нескольких лиц, нало-
гоплательщиком земельного на-
лога является каждое из этих 
лиц в долях, установленных пра-
воудостоверяющим документом 
либо определенным соглашени-
ем сторон». Но здесь предпола-

гается, что в случае отсутствия 
правоустанавливающих доку-
ментов есть некое соглашение 
сторон и ничего не сказано, что 
делать, когда нет и соглашения. 

В решении данного вопро-
са нам поможет закон «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним», в статье 38, час-
ти 2 этого закона сказано: «Ре-
гистрация прав на квартиры в 
многоквартирном доме произ-
водится с обязательным внесе-
нием в регистрационные доку-
менты информации о правах на 
долю в общей долевой собствен-
ности на внутридомовые об-
щие помещения и придомовой 
земельный участок. Размер до-
ли в общем долевом имущест-
ве жильцов многоквартирного 
дома определяется как отноше-
ние площади помещений одного 
собственника к общей площади 
всего помещения и придомово-
го земельного участка. Сведения 
о размере доли в общем доле-
вом имуществе предоставляют-
ся товариществами собственни-
ков жилья, в многоквартирных 
домах, не образовавших това-
рищества собственников жилья, 
размер доли определяется реше-
нием собрания собственников, 
предоставляется уполномочен-
ным представителем и регист-
рируется бесплатно». Таким об-
разом, придомовой земельный 
участок делится на доли, прина-
длежащие к каждой квартире, 
и каждый собственник жилья в 
многоквартирном доме может 
вычислить свою долю земельно-
го участка и соответственно рас-
считать сумму земельного нало-
га.

Правда, тут же возникает 
вопрос относительно того, ка-
кую ставку применять: в соот-
ветствии со статьей 338 «Став-
ки земельного налога за поль-

Земельный налог
В  нашей  стране  налогообложению подлежат  доходы  и  имущество  налогоплатель-
щиков. В зависимости от благосостояния страны мировая практика налогообложения 
варьируется в части того, какое имущество и какие доходы облагаются налогами, 
но в отношении земельного налога сложившаяся мировая практика такова, что 

практически во всех странах мира существует данный налог. 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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зование придомовыми, приуса-
дебными и садово-огородными 
земельными участками» или со 
статьей 339 «Ставки земельно-
го налога за использование зе-
мель населенных пунктов и зе-
мель несельскохозяйственного 
назначения»? Например, в Биш-
кеке данные ставки в диапазо-
не от 1,5 сом за 1кв. м до 2,9 сом 
за 1 кв. м., т.е. разница почти в  
2 раза. В данном случае опять 
необходимо обратиться к  
земельному кодексу, где в статье 
46 говорится, что земля около  
и под многоквартирными до-
мами является общей долевой 
собственностью и может быть 
неделимой, а в статье 76 гово-
рится, что все земли в черте на-
селенного пункта являются зем-
лей населенного пункта (часть 
первая так и звучит). Правда су-
ществует еще статья 79 «Зониро-
вание земель населенных пунк-
тов», которая в свою очередь го-
ворит, что существует функци-
ональное зонирование земель. 
Основываясь на указанных ста-
тьях, я думаю, что мы можем 
сделать вывод, что земли под и 
около многоквартирных домов 
являются придомовой террито-
рией. Четкого однозначного от-
вета на данный вопрос в Нало-
говом кодексе или иных норма-
тивных актах я найти не смогла. 

Далее по алгоритму расчета: 
предположим, налогоплатель-
щик сам определился в ставке, 
и общая сумма земельного на-
лога составляет 15000 сом (1,5 
сома×1000 кв. м). Распределим 
эту сумму между всеми жителя-
ми данного дома: предположим, 
в доме 5 этажей и 2% общей 
площади приходится на места  
общего пользования (лестнич-
ную площадку). Нужно дан-
ную сумму налога разделить на  
5000 кв. м (пять этажей по  
1000 кв. м каждый), высчитать 
долю на каждый квадратный 
метр площади, умножить полу-

ченную сумму на общую пло-
щадь квартиры, которая при-
надлежит отдельному владель-
цу и прибавить его долю от мест 
общего пользования. Тут не-
сколько проблем: каждый жи-
тель многоквартирного дома не 
знает общую площадь дома и  
долю площади общего пользо-
вания. Здесь, основываясь по-
ложениями статьи 38 закона «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», налогоплатель-
щик может обратиться в прав-
ление ТСЖ (товарищества собс-
твенников жилья) или, как ска-
зано в данном законе (выдерж-
ка из которого приведена выше), 
необходимо собрать общее соб-
рание собственников, избрать 
уполномоченного представите-
ля, который и оформит необхо-
димые документы.

Существует второй путь рас-
чета суммы земельного налога, 
который указан в части 5 ста-
тьи 341 Налогового кодекса КР: 
«Обязанность по исчислению 
суммы земельного налога с фи-
зических лиц по придомовым 
земельным, приусадебным и са-
дово-огородным участкам, за 
исключением индивидуальных 
предпринимателей по землям, 
используемым для осущест-
вления предпринимательской 
деятельности, возлагается на  
налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка». 
Казалось бы, проблемы решены 
– пусть налоговый орган сам оп-
ределит налогоплательщикам 
размер налогового обязательс-
тва по земельному налогу. Но, 
в части 2 статьи 342 Налогово-
го Кодекса говорится: «Неполу-
чение уведомления не является 
основанием для невыполнения  
налогоплательщиком обязатель-
ства по земельному налогу». Т.е., 
с одной стороны, налоговый ор-
ган обязан рассчитать размер зе-
мельного налога для физичес-
ких лиц и вручить уведомление 
с суммой налога налогоплатель-
щику до срока уплаты земель-
ного налога. А с другой сторо-
ны, если налоговый орган не  
выполнит своего обязательс-
тва по расчету размера земель-
ного налога – это не освобожда-
ет налогоплательщика от обя-
зательства по уплате земельно-

го налога. Таким образом, если и  
определено в налоговом законо-
дательстве, что размер земельно-
го налога по придомовым, при-
усадебным и садово-огородным 
участкам должен рассчитать на-
логовый орган, фактически это 
предстоит сделать самим нало-
гоплательщикам.

В данной статье была сде-
лана попытка определить пла-
тельщика земельного налога в  
случае отсутствия правоуста-
навливающих документов на 
примере владельцев квартир в 
многоквартирных жилых до-
мах. И по мере изучения дан-
ного вопроса у автора статьи, 
как возможно и у читателей, 
напрашивается вывод, что про-
цедура определения размера зе-
мельного налога неоправданно 
усложнена для данной катего-
рии налогоплательщиков. Мож-
но представить как пожилые 
люди или люди, ограниченные 
в передвижениях, пытаются по-
лучить необходимые бумаги и 
расчеты, чтобы правильно ис-
числить и своевременно опла-
тить земельный налог. А самое 
грустное – когда им налого-
вый орган выставит уведомле-
ние за несвоевременную уплату 
земельного налога, что, вполне 
может быть, т.к. Налоговый ко-
декс действует уже с 2009 года, 
а каких-либо разъяснений или 
уведомлений большинство жи-
телей многоквартирных домов 
не получили.

Целью данной статьи явля-
ется обозначение проблемы, и 
возможно налоговым органам с  
помощью экспертов Палаты на-
логовых консультантов удаст-
ся разрешить данную ситуацию, 
упростив процедуру расчета зе-
мельного налога для многочис-
ленной армии налогоплатель-
щиков.

Это первая статья из серии 
статей, посвященных земельно-
му налогу, в последующих ста-
тьях будут рассмотрены вопро-
сы применения коэффициентов 
при расчете земельного налога и 
некоторые другие процедурные 
вопросы.

Если у вас возникли вопро-
сы по земельному налогу, то вы 
можете получить ответы на них 
в Палате налоговых консультан-
тов или на страницах журнала.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на февраль 2012 года

февраль
2012

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.02.12 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за январь 2012 года для  страховате-
лей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,  а также вы-
плачивающих суммы на оплату труда из выручки от реали-
зации продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

15.02.12 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за январь 2012 года для страховате-
лей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.02.12 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день сдачи отчетов за январь 2012 года 

15.02.12 Подоходный налог Последний день оплаты за январь 2012 года.
15.02.12 Налоги на основе налогового 

контракта
Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и налога с 
продаж в размерах, определенных условиями контракта за 
январь 2012г. 

15.02.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного 
у источника выплаты,  за январь 2012 года

20.02.12 Налог на проценты Последний день сдачи отчета налога на проценты, удержан-
ного с физического лица  у источника выплаты,  за январь 
2012 года

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

Последний день оплаты предварительной суммы налога на 
прибыль за 1 квартал 2012 года.

20.02.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за январь 2012 года.
20.02.12 Подоходный налог – информа-

ция о выплаченных доходах
Последний день сдачи информации о выплате доходов фи-
зическим лицам, в соответствии с трудовым законодатель-
ством за 2011 год.

20.02.12 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2012 года.
20.02.12 Налог за пользование недрами 

(роялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2012 года.

20.02.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2012 года.
20.02.12 Налог с доходов, полученных 

иностра-нной организацией из 
источника в КР не связанной с 
постоянным учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из доходов, по-
лученных иностранной компанией из источника в КР за ян-
варь 2012 года

25.02.12 НДС Последний день оплаты налога за январь 2012 года.
25.02.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за январь 

2012 года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.02.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за ян-

варь 2012 года.
29.02.12 Налог на имущество Последний день представления информационного расчета 

по налогу  на имущество на 2012 год для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

29.02.12 Налог на прибыль Последний день уплаты налога на прибыль и сдачи единой 
декларации за 2012 год для организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

29.02.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС для круп-
ных налогоплательщиков за январь 2011 года.

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

Статистика: Предоставление годовой отчетности за 2011 год до 1 марта 2012 года.   

•

•

•

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Алымбаева Ш.Б.,
заведующая кафедрой «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» Института 
экономики и финансов Академии 

управления при Президенте 
Кыргызской Республики

Садыков К.Р., 
советник Председателя Государственной 

службы регулирования и надзора 
за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской 

Республики, и.о. профессора 
Института экономики и менеджмента 

Кыргызского государственного 
университета им. И. Арабаева

Семинар был организован 
кафедрой «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» Инс-

титута экономики и финансов 
Академии управления при Пре-
зиденте Кыргызской Республи-
ки. 

С приветственным словом 
перед аудиторией выступили 
ректор Академии управления 
при Президенте Кыргызской 
Республики, профессор Акмата-
лиев А.А., а также заведующая 
кафедрой «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» Алымбаева Ш.Б. 

Выступая, профессор Акма-
талиев А.А. поприветствовал 
всех участников семинара, поже-
лал плодотворной работы и ак-
тивной дискуссии, а также ска-
зал о значении бухгалтерского 
учета в Кыргызстане, особенно 
в настоящее время, на примере 
определения себестоимости про-
дукции в энергетике и т.д. 

В ходе семинара с основным 
докладом на тему: «Развитие 
бухгалтерского учета и аудита 
в Кыргызской Республике» вы-
ступил Садыков К.Р. – советник 
Председателя Государственной 
службы регулирования и надзо-

ра за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской Рес-
публики (Госфиннадзор), экс-
перт проекта Всемирного Бан-
ка: «Кыргызская Республика: 
корпоративная финансовая от-
четность», представитель Кыр-
гызской Республики в Межпра-
вительственной рабочей группе 
экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности 
(ООН), и.о. профессора Инсти-
тута экономики и менеджмента 
Кыргызского государственного 
университета им. И. Арабаева. 

В своем выступлении Сады-
ков К.Р. остановился на необхо-
димости и предпосылках при-
нятия МСФО как методологи-
ческой основы бухгалтерского 
учета в Кыргызской Республи-
ке, рассказал о деятельности го-
сударственного регулирующего 
органа по реформированию сис-
темы бухгалтерского учета и ау-

дита и непосредственно об эта-
пах конверсии на международ-
ные стандарты в частном секто-
ре республики, а также отметил 
основные направления развития 
бухгалтерского учета и аудита в 
ближайшем будущем. 

«В Академии управления пре-
красный профессорско-препо-
давательский состав. У студен-
тов есть хорошая возможность 
получить качественное образо-
вание. Я возлагаю большие на-
дежды на нашу современную 
молодежь и глубоко убежден, 
что усилие преподавателей по 
подготовке специалистов в бу-
дущем принесет большую поль-
зу развитию нашей республики» 
– сказал в завершение своего до-
клада Садыков К.Р. 

После презентации, ответив 
на вопросы, Садыков К.Р. пре-
поднес в подарок кафедре «Сбор-
ник методических рекоменда-

МСФО

Научно-методический семинар 
«Бухгалтерский учет в системе 

управления»
24 ноября 2011 года в Академии управления при Президенте Кыргызской Республики 
(АУПКР) состоялся научно-методический семинар «Бухгалтерский учет в системе 
управления» с участием профессоров, доцентов, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов АУПКР.

Открытие семинара. Приветственное слово ректора. 
Слева направо: 
Садыков К.Р. – советник Председателя  Госфиннадзора; 
Акматалиев А.А. – ректор Академии управления при Президенте КР; 
Жапаров Т.Т. – директор Института экономики и финансов АУПКР; 
Алымбаева Ш.Б. – заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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ций к Международным стандар-
там аудита и Руководство по ау-
диту» в 3-х томах, а также Мате-
риалы I-ой и II-ой Региональных 
Конференций по реформе бух-
галтерского учета в странах Цен-
тральной Азии и Кавказа. 

Далее, с докладами выступи-
ли:

1. и.о. профессора кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» Института экономики и 
финансов Академии управления 
при Президенте Кыргызской 
Республики Ермекбаев А.З. с те-
мой доклада «Методы определе-
ния рыночной стоимости пред-
приятия»; 

2. к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» Института экономики и 
финансов Академии управления 
при Президенте Кыргызской 
Республики Калманбетова Б.Б. с 
темой доклада «Управленческая 
функция бухгалтерского учета»; 

3. и.о. доцента кафедры «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» 
Института экономики и финан-
сов Академии управления при 
Президенте Кыргызской Респуб-
лики Шевченко Т.Н. с темой до-
клада «Учетно-аналитическая 
информация в системе управле-
ния бизнесом». 

Докладчики подготовили хо-
рошие презентации на высоком 
профессиональном уровне и от-
ветили на вопросы участников 
семинара. 

В время семинара удалось об-
судить проблемы и наиболее 
важные аспекты не только ос-
новных направлений развития 
бухгалтерского учета в Кыргыз-
стане, но и рассмотреть конк-
ретные вопросы, например, та-
кие, как методы определения 
рыночной стоимости предпри-
ятия и т.д. 

В своих выступлениях неко-
торые участники выразили оза-
боченность нерешенностью от-
дельных вопросов практичес-
кого бухгалтерского учета и вы-
сказали пожелания в адрес Гос-
финнадзора о необходимости 
скорейшего их решения.

В целом, семинар прошел в 
атмосфере активной заинтере-
сованности со стороны не толь-
ко профессорско-преподава-
тельского состава кафедры, при-
глашенных, но и студентов.

МСФО

После доклада. А теперь – ответы на вопросы.
Слева направо: Садыков К.Р. – советник Председателя Госфиннадзора; 
Акматалиев А.А. – ректор Академии управления при Президенте Кыргызской 
Республики.

Участники семинара внимательно слушают докладчика 
и готовы задать вопросы. 
Слева направо в первом ряду: ермекбаев А.З. – и.о. профессора кафедры  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; Осмоналиева З.У. – старший преподаватель 
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Преподаватели кафедры «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» и приглашенные готовы к дискуссии. 
Слева направо в первом ряду: Налобина Л.И. – и.о. доцента; 
Калкешева С.К. – доцент; Байсубанова С.Б. – заведующая кафедрой 
финансового менеджмента Института магистерских программ АУПКР; 

Слева направо во втором ряду: Шевченко Т.Н. – и.о. доцента; Калманбетова Б.Б. – 
доцент кафедры; Торогельдиева Б.М. – заведующая отделом науки и аспирантуры 
АУПКР; Мырзаалымбекова А.М. – заведующая кафедрой иностранных языков АУПКР. 
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Османалиев Д. М., 
СРА

В предыдущей статье мы рассмотрели пример 
по учету и раскрытиям отложенных налогов  
по методу обязательств по балансу согласно 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Для приме-
ра были использованы две временные разницы:  
1) налогооблагаемая временная разница,  
относящаяся к основным средствам, и 2) вы-
читаемая временная разница, относящаяся к  
дебиторской задолженности. Вспомним, что  
налогооблагаемые временные разницы приводят 
к образованию налогооблагаемых сумм буду-
щих отчетных периодов, а вычитаемые временные  
разницы, напротив, приводят к образованию выче-
тов при определении налогооблагаемой прибыли 
(налогового убытка) будущих отчетных периодов. 

Пример, который мы рассмотрели, наверное, 
наиболее простой, который может встретиться в 
практике компании. Ниже приведены другие вре-
менные разницы:

•	 Компания получает налоговый убыток по 
итогам года и имеет право на перенос убытков, 
связанных с экономической деятельностью. Это 
означает, что в будущий (е) периоды, при получе-
нии налогооблагаемой прибыли, компания смо-
жет отнести на вычеты такой убыток, и тем са-
мым уменьшить сумму обязательства по налогу 
на прибыль. 

•	 Компания инвестирует излишки денежных 
средств в торговые ценные бумаги. Для бухгал-
терского учета переоценка ценных бумаг на отчет-
ную дату вследствие изменения их рыночной сто-
имости отражается как прочая прибыль (убыток). 
Такая переоценка не изменяет налоговую базу ак-
тива, и не приводит к налогооблагаемой сумме. В 
последующем, когда ценные бумаги будут реали-
зованы по цене, превышающей цену покупки, ре-
ализованная прибыль (доход) является налогооб-
лагаемой. 

•	 Компания переоценивает основные средс-
тва по модели учета по переоцененной стоимости 
в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средс-
тва». Такая переоценка не влияет на налоговую 
базу активов, и соответственно не увеличивает  
налогооблагаемый доход компании. В будущем, 
выбытие основных средств может привести к на-
логооблагаемым суммам. 

Рассмотрим пример, включающий временные 
разницы, затронутые выше. 

Компания начала операционную деятельность 
в ххх1-м году. Ниже приведены финансовые ре-
зультаты за ххх1 и ххх2 и годы.

1-й год 2-й год

Доходы 95 000 150 000

Расходы (105 000) (125 000)

Прочая прибыль (доход) 0 500
Прибыль (убыток)  
до налогообложения (10 000) 25 500

Прочая совокупная прибыль 0 6 000

Другая информация:
•	 В состав расходов включены:
1) Амортизация основных средств в сумме  

8 000 ден. ед. в каждом году.
2) Расходы по безнадежному долгу в сумме: 1-й 

год – 3 000 ден. ед. и 2-й год – 5 000 ден. ед.
3) Расходы, не подлежащие вычету в налоговых 

целях: 1-й год – 2000 ден. ед. и 2-й год – 3500 ден. 
ед.

•	 Во втором году, компания приобрела обык-
новенные акции другой компании на сумму  
5 000 у.е. Эти акции были классифицированы  
как торговые ценные бумаги. На конец года ры-
ночная стоимость этих акций составила 5 500 
у.е. Нереализованная прибыль (доход) в сумме  
500 у.е. была отражена как прочая прибыль  
(доход). Данная прибыль (доход) не повлияла 
на налоговую базу актива. Впоследствии, когда  
енные бумаги будут реализованы по цене  
превышающей цену покупки, то полученная  
прибыль (доход) будет подлежать налогообложе-
нию. 

•	 Основные средства были приобретены в 1-м 
году за 80 000 ден. ед.

•	 В конце 2-го года, компания произвела пере-
оценку основных средств до 70 000 ден. ед.

Переоценка в сумме 6 000 ден. ед. (70 000 – 
64 000) признана в составе прочей совокупной 
прибыли.

•	 Налоговые вычеты по амортизации: 1-й год – 
20 000 ден. ед., 2-й год – 15 000 ден. ед.

•	 В 1-ом и 2-ом годах не были произведены вы-
четы по безнадежному долгу для налогообложе-
ния.

МСФО 12 «Налоги на прибыль»: 
представление и раскрытие информации 

в финансовой отчетности
(Продолжение, начало в журнале «Налоги и Право» №10 2011г.) 
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•	 Чистая (за вычетом резерва на безнадежные 
долги) дебиторская задолженность на 31 декабря 
1-го года – 30 000 ден. ед. и на 31 декабря 2-го года 
– 40 000 ден. ед.

•	 Ставка налога на прибыль – 10%. 
В первую очередь, рассчитаем сумму текущего 

налога на прибыль (налог подлежащий уплате):

1-й год 2-й год

Прибыль (убыток) до на-
логообложения (10 000) 26 000 

Расходы, не подлежащие  
вычету для налогообложения 2 000 3500

Временные разницы:
Расходы по безнадежным 
долгам 3 000 5 000 

Амортизация (бухгалтерская) 8 000 8 000 

Переоценка ценных бумаг (500)

Амортизация (налоговая) (20 000) (15 000) 
Налогооблагаемая прибыль 
(убыток) (17 000) 27 000 

Ставка налога 10% 10%
Текущий налог на прибыль 0 2 7001

1  Без учета использования налогового убытка, полученно-
го в первом году.

Допустим, что согласно налоговому кодек-
су, компания имеет право на пролонгацию (пере-
нос) налогового убытка. Это означает, что компа-
ния сможет отнести сумму убытка первого года в 
качестве вычетов из налогооблагаемого дохода бу-
дущих лет. В этом случае, налогооблагаемый убы-
ток приводит к образованию отложенного налого-
вого актива. Согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль», отложенный налоговый актив должен 
признаваться в отношении налогового убытка в 
той мере, в которой существует вероятность по-
лучения налогооблагаемой прибыли, против кото-
рой можно будет зачесть вычитаемую временную 
разницу. Компания предполагает, что в будущем 
ее операционная деятельность будет прибыльной, 
что позволит отнести на вычеты всю сумму убыт-
ка, полученного в первом году, и соответственно 
уменьшить обязательство по налогу на прибыль 

в последующих годах. В случае если согласно про-
гнозам компании, в будущем не будет получено 
достаточно прибыли для использования полной 
суммы налогового убытка для уменьшения налога 
на прибыль, тогда необходимо признать отложен-
ный актив только в той сумме, в которой предпо-
лагается воспользоваться переносом налогового 
убытка. 

Для расчета отложенных налоговых активов и 
обязательств на конец 1-го и 2-го г.г. составим таб-
лицу 1:

Также, компания:
•	 В 1-ом году признает налоговый актив в сум-

ме 1 700 ден. ед. (17 000 х 10%) в отношении нало-
гового убытка. 

•	 Во 2-ом году воспользуется налогооблагае-
мым убытком в сумме 17 000 ден. ед. и уменьшит 
текущие обязательства по налогу на прибыль.

Сделаем журнальные записи для отражения 
отложенных налогов и расхода (дохода) по налогу 
на прибыль на конец 1-го, 2-го г.г.:

1-й год
Дт Кт

Отложенный налоговый актив  
(17 000 х 10%) + 300 = 2000 2 000

Отложенное налоговое 
обязательство 1 200

Расходы (доход) по отложенному 
налогу на прибыль 800

2-й год
Дт Кт

Расходы по текущему налогу 
на прибыль (2700 – 1700) 1 000

Расходы по отложенному налогу 
на прибыль 1 950

Расходы по отложенному налогу, 
признанные в совокупной прибыли 
(6000 х10%)

600

Обязательство по налогу 
на прибыль 1 000

Отложенный налоговый актив 
(1700–500) 1 200

Отложенное налоговое 
обязательство 1 350

Таблица 1.

 Балансовая 
стоимость

Налоговая 
база

временная 
разница

Ставка 
налога

Отложенный  
налого-

вый актив

Отложенное 
налоговое  

обязательство

1 2 3 4=2-3 5 6=4х5 7=4х5
1-й год       
Основные средства 72 000 60 000 12 000 10% 1 200
Дебиторская задолженность 30 000 33 000 (3 000) 10% (300)
 
2-й год
Основные средства 70 000 45 000 25 000 10% 2 500
Дебиторская задолженность 40 000 48 000 (8 000) 10% (800)
Торговые ценные бумаги 5 500 5 000 500 10% 50
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Ниже представлены расчеты к журнальным за-
писям:

обяза-
тельство актив

Отложенные налоги на начало 
1-го года 0 0

Отложенные налоги на конец 
1-го года 1200 (2 000)1

Расходы (доход) по отложенно-
му налогу на прибыль 1200 (2 000)

Отложенные налоги на начало 
2-го года 1 200 (2 000)

Отложенные налоги на конец 
2-го года 2 550 (800)

Расходы (доход) по отложенно-
му налогу на прибыль 1 3502 12003

1  1700 + 300 = 2 000
2  В т.ч. 600 ден. ед., относящиеся к переоценке основных 

средств, и признанные в прочей совокупной прибыли.
3  (800) – (300) + 1 700 = 1200. Во втором году, компания от-

несет на вычеты полную сумму налогового убытка пер-
вого года, и соответственно уменьшит обязательства по 
налогу на прибыль второго года. 

В отчете о финансовом положении, компания 
произведет взаимозачет отложенных налоговых 
активов и отложенных налоговых обязательств 
(см. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» пар. 
74).

На 31 декабря

1-й год 2-й год

Долгосрочные активы

Отложенные налоговые активы
1700 + 300 – 1200 = 800 800

Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обяза-
тельства 2 500 + 50 – 800 = 1 750 1 750

Составим отчет о совокупной прибыли (дохо-
де) в виде единого отчета. 

1-й год 2-й год

Доходы 95 000 150 000

Расходы (105 000) (125 000)

Прочая прибыль (доход) 0 500

Прибыль (убыток) до налого-
обложения (10 000) 25 500

(Расходы) доход по налогу на 
прибыль 800 (2 950)

Прибыль (убыток) от продол-
жающейся деятельности (9 200) 22 550

Прочая совокупная прибыль 0 6 000

(Расходы) доход по налогу на 
прибыль 0 (600)

Совокупная прибыль – всего (9 200) 27 950

Сделаем раскрытие основных компонентов 
расхода (дохода) по налогу на прибыль (см. МСФО 
(IAS) 12, пар. 79, пар 80):

 1-й год 2-й год

Текущий налог на прибыль  0 1 000 

Расходы (доход) по отложенному 
налогу, относящиеся к возникно-
вению и возмещению временных 
разниц

(800) 1 950 

(800) 2 950 

Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» пар. 90 и пар. 91, необхо-
димо раскрыть сумму налога на прибыль в отно-
шении каждого компонента прочей совокупной  
прибыли (дохода) в самом отчете о совокупной 
прибыли (доходе), или в примечаниях. Такое рас-
крытие можно сделать в любой из 2-х форм: (а) 
за вычетом налога (b) до налога, но с последую-
щим отражением общей суммы расхода по на-
логу, относящегося ко всем компонентам прочей 
совокупной прибыли (дохода). В нашем примере  
присутствует только один компонент прочей со-
вокупной прибыли (дохода), относящийся к пе-
реоценке основных средств, который мы показа-
ли в самом отчете о совокупной прибыли (дохо-
де).

Кроме того, МСФО (IAS) 12 «Налоги на при-
быль», пар. 81с. требует раскрыть отдельно: 1) чис-
ловую сверку расхода по налогу на прибыль и ре-
зультата умножения бухгалтерской прибыли на 
применимую ставку налога и/или 2) числовую 
сверку средней эффективной ставки и примени-
мой ставки. Ниже представлено требуемое рас-
крытие информации:
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 1-й год 2-й год

Прибыль до нало-
гообложения (10 000)  26 000  

Расходы (доход) по 
налогу на прибыль 
по ставке 10%

(1 000) (10,00%) 2 600 10,00%

Расходы, не разре-
шенные к вычету 200 2,00% 350 1,35%

(800) 8,00% 2 950 11,35%

В завершении нашего примера, сделаем рас-
крытие отложенных сумм: активов, обязательств, 
расходов и доходов, требуемое МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль», пар. 81g. (Таблица 2).

В нашем примере, мы рассмотрели времен-
ные разницы, относящиеся к основным средс-
твам (амортизация и переоценка), дебиторской 
задолженности (формирование резерва по без-
надежным долгам), и торговым ценным бумагам 
(переоценка). Расширим список, включив другие  
статьи активов и обязательств, которые могут 
привести к налогооблагаемым / вычитаемым вре-
менным разницам:

•	 Инвестиции, учтенные по методу долево-
го участия. В бухгалтерском учете для признания 
доли прибыли ассоциированной компании при-
меняется метод долевого участия МСФО (IAS)  
28 «Инвестиции в ассоциированные предпри-
ятия», а для налоговых целей прибыль, признан-
ная по методу долевому участия не является нало-
гооблагаемой. Если ожидается, что в будущем ас-
социированная компания направит нераспреде-
ленную прибыль на выплату дивидендов, и полу-
ченные дивиденды подлежат обложению налогом, 
то тогда возникает временная разница.

•	 Учет ценных бумаг, классифицированных, 

как имеющихся в наличии для продажи. В бух-
галтерском учете, переоценка таких ценных бумаг 
вследствие изменения их рыночной стоимости от-
ражается в составе прочей совокупной прибыли. 
В налоговом учете такая переоценка не приводит 
к налогооблагаемому доходу. В последующем, ког-
да ценные бумаги будут реализованы по цене пре-
вышающей цену покупки, такая прибыль будет 
подлежать налогообложению. 

•	 Признание резервов (оценочных обяза-
тельств) согласно МСФО 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы» в бухгалтер-
ском учете. Примером может служить призна-
ние гарантийных обязательств компанией-изго-
товителем продукции. Основываясь на прошлом 
опыте, существует высокая вероятность того, что 
компания понесет расходы, связанные с гаранти-
ей на продукцию. Более того, оценочная сумма 
будущих расходов может быть надежно определе-
на расчетным путем. Для налогообложения ком-
пания отнесет на вычеты фактические расходы по 
гарантиям. 

Таблица 2.

На начало
Признано 
в прибыли 
или убытке

Признано в про-
чей совокуп-
ной прибыли

На конец

1-й год

Основные средства 0 1200 0 1200

Дебиторская задолженность 0 (300) 0 (300)

Налоговый убыток 0 (1700) 0 (1700)

0 (800) 0 (800)

2-й год

Основные средства 1200 700 600 2 500

Дебиторская задолженность (300) (500) 0 (800)

Налоговый убыток (1700) 1700 0 0

Торговые ценные бумаги 0 50 0 50

(800) 1 950 600 1 750
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Бостериев Э.К.,
Руководитель службы охраны 
труда и техники безопасности 

ОАО “Кыргызтелеком”

Нередко предприятия испы-
тывают трудности с опре-
делением круга лиц, подле-

жащих обязательным медицин-
ским осмотрам. На практике 
встречаются перекосы как в од-
ну, так и в другую сторону: мед-
осмотры не проводят для тех, 
кому положено по закону, или 
наоборот - заставляют всех по-
головно проходить медосмотры, 
в том числе, когда в этом нет не-
обходимости. В первом случае 
это приводит к неправомерному 
допуску к работе во вредных ус-
ловиях труда либо с повышен-
ной опасностью лиц, имеющих 
медицинские противопоказа-
ния, тем самым, создавая угрозу 
для возникновения профессио-
нальных заболеваний и несчас-
тных случаев на производстве. 
Во втором случае это ведет к не-
оправданному лишению права 
работников выполнять работы, 
на которых требования к состо-
янию здоровья не предъявля-
ются. В результате работодатель 
будет вынужден нести дополни-
тельные затраты на компенса-
ции за нанесенный вред здоро-
вью и жизни пострадавших ра-
ботников или неоправданные 
расходы на проведение не пре-

дусмотренных законодательс-
твом медицинских осмотров. 
Это в лучшем случае, а в худ-
шем …

В настоящей статье предлага-
ется рассмотреть вопросы орга-
низации и порядок проведения 
обязательных предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров, пути их решения, пос-
кольку именно они порождают 
у работодателей наибольшее ко-
личество проблем. В значитель-
ной степени такая ситуация ста-
ла возможной из-за наличия ря-
да до конца не устраненных про-
белов и противоречий в действу-
ющем законодательстве, в том 
числе и в недавно принятом пос-
тановлении Правительства Кыр-
гызской Республики от 16 мая 
2011 года № 225, в связи с которым 
по отдельным моментам медос-
мотров будет изложена своя точ-
ка зрения автора статьи.

I. Общие положения

Предварительные медицин-
ские осмотры проводятся для 
лиц, поступающих или перево-
димых на новую работу. В пос-
ледующем они должны также 
проходить периодические меди-
цинские осмотры в течение сво-
ей трудовой деятельности. Дан-
ное правило действует и в отно-
шении лиц, помимо основной 
работы выполняющих по совме-
щению другую работу. Следует 
помнить, что такие обязатель-
ные медосмотры осуществля-
ются лишь для некоторых кате-
горий работников и в случаях, 
предусмотренных соответству-
ющими нормативными право-
выми актами.

Работодатели имеют право 
направлять работников на до-
срочное медицинское переосви-
детельствование (после перене-

сенного тяжелого заболевания, 
травмы и другое), повод для на-
правления на досрочный осмотр 
должен быть указан в направле-
нии.

В случае лечения работника, 
занятого на работах с вредными 
и/или опасными производствен-
ными факторами труда, в меди-
цинской организации, послед-
няя обязана после окончания ле-
чения выдать ему заключение о 
возможности (невозможности) 
продолжения работы в прежних 
условиях труда с учетом пере-
несенных заболеваний и сде-
лать соответствующую отметку 
в листке временной нетрудоспо-
собности.

Предварительные и перио-
дические медицинские осмотры 
работников имеют право про-
водить только государственные 
организации здравоохранения.

Предварительные и перио-
дические медицинские осмотры 
(обследования) осуществляются 
врачебной комиссией, состав ко-
торой приказом утверждает ру-
ководитель организации здра-
воохранения.

Проведение медосмотров 
должно осуществляться на ос-
новании договора гражданско-
правового характера, заключае-
мого между работодателем и ме-
дицинской организацией.

По желанию и на средства ра-
ботодателя предварительные и 
периодические медицинские ос-
мотры могут проводиться по 
расширенной программе по до-
говору с организацией здраво-
охранения.

Критериями эффективности 
предварительных и периодичес-
ких медицинских осмотров яв-
ляются: 

- степень учета всех вредных 
производственных факторов, 
действующих на рабочем месте 

Организация и порядок проведения 
обязательных медицинских осмотров 

работников
(Продолжение, начало в №11 2011г.)
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работника, подлежащего осмот-
ру; 

- степень охвата осмотра-
ми всех работников, подверга-
ющихся воздействию вредных 
и (или) опасных производствен-
ных факторов; 

- своевременность проведе-
ния периодических медицинс-
ких осмотров; 

- соответствие перечня вра-
чей-специалистов, участвующих 
в осмотре, комплексу вредных 
производственных факторов, 
действующих на рабочем месте 
работника; 

- качество профессиональной 
подготовки в области професси-
ональной патологии и медици-
ны труда всех врачей-специалис-
тов, участвующих в осмотре; 

- достаточность оснащения 
медицинской организации (спе-
циалистов, участвующих в про-
ведении осмотра), средствами и 
методами лабораторной и фун-
кциональной диагностики, пре-
дусмотренными для проведения 
предварительных и периодичес-
ких медицинских осмотров ра-
ботников; 

- своевременность и обосно-
ванность формирования по ре-
зультатам периодического ос-
мотра групп диспансерного на-
блюдения в зависимости от на-
личия признаков воздействия 
вредных производственных 
факторов, ранних форм профес-
сиональных заболеваний, нали-
чия профессионально обуслов-
ленных и общих заболеваний. 

Как уже ранее отмечалось, 
главным нормативным право-
вым актом, устанавливающим 
критерии и условия прохожде-
ния медицинских осмотров, яв-
ляется постановление Прави-
тельства КР от 16 мая 2011 года 
№ 225, которым утверждены:

- Перечень вредных веществ 
и неблагоприятных производс-
твенных факторов, при работе с 
которыми обязательны предва-
рительные и периодические ме-
дицинские осмотры работников 
(далее – Перечень № 1); 

- Перечень работ, при вы-
полнении которых обязательны 
предварительные и периодичес-
кие медицинские осмотры ра-
ботников (далее – Перечень № 2);

- Перечень медицинских про-
тивопоказаний к допуску на ра-

боту по управлению автотранс-
портными средствами и управ-
лению индивидуальными транс-
портными средствами (далее – 
Перечень № 3);

- Перечень декретированного 
контингента, подлежащего обя-
зательным при поступлении на 
работу и периодическим меди-
цинским осмотрам (далее – Пе-
речень № 4).

В перечисленных Перечнях 
приводятся периодичность ме-
дицинских осмотров, состав 
врачей-специалистов, участву-
ющих в проведении осмотров, 
объем необходимых лаборатор-
ных и функциональных иссле-
дований, а также дополнитель-
ные медицинские противопо-
казания к допуску обследуемых 
лиц на работу (в дополнение к 
общим медицинским противо-
показаниям). 

Согласно Перечню № 1 к 
вредным и/или опасным про-
изводственным факторам отно-
сятся:

- химические факторы (хи-
мические вещества, сложные 
химические смеси и компози-
ции, промышленные аэрозоли, 
преимущественно фиброгенно-
го и смешанного типа действия: 
силикаты, асбест, свинец, сера, 
сурьма, ртуть, цемент, красители 
и пигменты органические, пес-
тициды, удобрения, синтетичес-
кие моющие средства, синтети-
ческие полимерные материалы, 
сварочная аэрозоль, пыль расти-
тельного, животного происхож-
дения и другие вредные для здо-
ровья материалы и вещества);

- биологические факторы 
(белково-витаминные концент-
раты, кормовые дрожжи, комби-
корма, возбудители инфекцион-
ных заболеваний и другие);

- физические факторы (ра-
диоактивные вещества и другие 
источники ионизирующих из-
лучений, пониженная или по-
вышенная температура воздуха, 
повышенное атмосферное давле-
ние, локальная вибрация и т.д.);

- факторы трудового процес-
са (зрительно-напряженные ра-
боты, перенапряжение голосо-
вого аппарата, физические пере-
грузки - подъем и перемещение 
груза вручную, пребывание вы-
нужденно на корточках или ко-
ленях, вынужденные наклоны 

корпуса свыше нормы и т.д.).
В Перечне № 2 приводятся 

отнесенные к вредным и сопря-
женные с опасностью работы, в 
частности:

- работы на высоте, верхолаз-
ные работы, а также работы по 
обслуживанию подъемных со-
оружений (кранов, лифтов). Ра-
ботами на высоте считаются все 
работы, которые выполняются 
на высоте 1,5 м и выше от повер-
хности грунта, перекрытия или 
рабочего настила, над которы-
ми проводятся работы. Верхо-
лазными считаются все работы, 
когда основным средством пре-
дохранения работников от па-
дения с высоты во все моменты 
работы и передвижения являет-
ся предохранительный пояс;

- работы по обслуживанию 
и ремонту действующих элек-
троустановок с напряжением  
42 Вольт и выше переменного 
тока, 110 Вольт и выше постоян-
ного тока, а также монтажные, 
наладочные работы, испытания 
и измерения в этих электроуста-
новках;

- работы на гидрометеороло-
гических станциях, сооружени-
ях связи, расположенных в по-
лярных, высокогорных и других 
отдаленных и недостаточно об-
житых районах, в сложных кли-
матических условиях;

- геологоразведочные, то-
пографические, строительные 
и другие работы в отдаленных, 
малонаселенных, труднодоступ-
ных и горных районах (в том 
числе, вахтово-экспедиционным 
методом);

- работы, непосредственно 
связанные с обслуживанием со-
судов, находящихся под давле-
нием;

- работы, непосредственно 
связанные с применением лег-
ковоспламеняющихся и взрыв-
чатых материалов, работы на 
взрыво- и пожароопасных про-
изводствах;

- работы в военизированной 
охране, службах спецсвязи, ап-
парате инкассации, банковских 
структурах, других ведомствах 
и службах, которым разрешено 
ношение оружия и его примене-
ние;

Продолжение статьи в 
следующем номере журнала

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Уважаемые читатели, предлагаем вашему 
вниманию еще одну статью  профессора 
Мамбеталиева Нурмата  Таджиевича, наше-

го бывшего соотечественника, который сегодня 
является одним из  ключевых сотрудников  Сек-
ретариата Комиссии Таможенного союза. Ста-
тья, раскрывающая основные международно-
правовые режимы взимания НДС в рамках Та-
моженного союза, была напечатана в июньском 
номере журнала за 2010 год.

Наверное, многим из вас приходилось зада-
ваться вопросом о последствиях вступления рес-
публики в Таможенный союз, о чем уже руко-
водством республики было сделано уверенное 
заявление. Мне также неоднократно в течение 
последнего полугодия задавали вопрос, будет ли 
выгодным для республики вступление в Тамо-
женный союз. На этот вопрос, как пояснил мне 
профессор Мамбеталиев Н.Т., автор предлага-
емой ниже статьи, не может быть однозначного 
ответа: выгодность или невыгодность будет за-
висеть от условий вступления. Основными эко-
номическими составляющими этих условий бу-
дут норматив распределения сумм ввозных та-
моженных пошлин, установленный для нашей 
страны договором о вступлении, и перечень то-
варов, установление таможенных пошлин по ко-
торым останется за республикой. 

Данная статья описывает основные условия 
распределения таможенных пошлин между се-
годняшними участниками Таможенного сою-
за, а также механизмы взаимодействия сторон 
в процессе распределения и взаимного обме-
на информацией. Также приведены первые ито-

ги работы Таможенного союза за первые семь 
месяцев работы Таможенного союза с сентября 
2009 по март 2010 года. Прошу обратить внима-
ние, что определение нормативов распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин для Сторон 
Таможенного союза осуществлялось по данным 
статистики «Комтрейд ООН» с корректировка-
ми согласно данным национальной статисти-
ки. Информация о том, что данные республики 
по объему и стоимости импорта в разы отлича-
ются от данных наших зарубежных партнеров 
и международной статистики, неоднократно оз-
вучивалась в СМИ. И итог, который будет по-
лучен по определению доли республики в сум-
ме ввозных таможенных пошлин, будет зависеть 
от компетентности и умения вести переговоры с 
более сильными партнерами представителей на-
шей республики, а также содействия таких экс-
пертов, как автор настоящей статьи. 

И хотя вряд ли большинству из тех, кто про-
читает представленную статью, придется иметь 
непосредственное отношение к распределению 
или учету средств на уровне стран-участниц Та-
моженного союза, однако ознакомление с внут-
ренними механизмами взаимодействия сторон в 
его рамках позволяет пополнить спектр нашего 
понимания и представления о Таможенном сою-
зе, который может стать определяющим факто-
ром экономики и условий ведения бизнеса  в на-
шей республике на ближайшие годы. 

С наилучшими  пожеланиями,
Татьяна Ким, к.э.н, 
налоговый консультант

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Мамбеталиев Н.Т., 
к.т.н., профессор
Начальник отдела 
Секретариата КТС

Нормативно-правовые ус-
ловия. Пунктом 5 статьи 84 
Таможенного кодекса Та-

моженного союза предусмотре-
но, что уплаченные (взыскан-
ные) суммы ввозных таможен-
ных пошлин подлежат зачис-
лению и распределению между 
государствами-членами тамо-
женного союза в порядке, уста-

новленном международным до-
говором государств-членов Та-
моженного союза.

В этой связи разработано Со-
глашение, определяющее поря-
док зачисления и распределения 
между Сторонами сумм ввоз-
ных таможенных пошлин, обя-
занность по уплате которых в 
отношении товаров, ввозимых 
на единую таможенную терри-
торию, возникла с даты начала 
функционирования Таможенно-
го союза, а также в отношении 
сумм пени (процентов), начис-
ленных на сумму ввозных тамо-

женных пошлин в случаях и по-
рядке, предусмотренных тамо-
женным законодательством Та-
моженного союза.

Механизм зачисления и рас-
пределения ввозных таможен-
ных пошлин. Ключевыми воп-
росами, возникшими при под-
готовке Соглашения, явились: 

Во-первых, определение меха-
низма зачисления и распределе-
ния ввозных таможенных пош-
лин. В основу этого механиз-
ма был положен принцип, когда 
ввозные таможенные пошлины 
подлежат зачислению в нацио-

О механизме зачисления и 
распределения ввозных таможенных 

пошлин в Таможенном союзе
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нальной валюте на единые счета 
Главного государственного каз-
начейства Министерства финан-
сов Республики Беларусь, Коми-
тета казначейства Министерства 
финансов Республики Казахс-
тан, Федерального казначейства 
Российской Федерации (далее 
– уполномоченные органы Сто-
рон), которые определены  тамо-
женным законодательством Та-
моженного союза. 

Уполномоченные органы 
Сторон обособленно учитывают 
следующие поступления:

суммы поступлений (возвра-
тов) ввозных таможенных пош-
лин на едином счете уполномо-
ченного органа; 

суммы распределенных ввоз-
ных таможенных пошлин, пере-
численные на счета в иностран-
ной валюте других Сторон; 

суммы зачисленных в бюджет 
Стороны доходов от распределе-
ния этой Стороной сумм ввоз-
ных таможенных пошлин; 

суммы ввозных таможенных 
пошлин, поступивших в бюджет 
Стороны от других Сторон;

суммы поступивших в бюд-
жет Стороны процентов за про-
срочку, установленных настоя-
щим Соглашением; 

суммы распределенных ввоз-
ных таможенных пошлин, пе-
речисление которых на счета 
в иностранной валюте других 
Сторон приостановлено. 

Зачисление и распределе-
ние ввозных таможенных пош-
лин осуществляется с бюджет-
ного счета государства – члена 
Таможенного союза, открытого 
в центральных (национальных) 
банках Сторон. Для этого банк 
одной Стороны заключает дого-
вор корреспондентского счета с 
банком второй Стороны для за-
числения соответствующей до-
ли подлежащих распределению 
таможенных пошлин. 

В целях минимизации курсо-
вых потерь при конвертации на-
циональных валют в ходе рас-
пределения сумм ввозных та-
моженных пошлин будет при-
менена схема их перечисления, 
основанная на межбанковском 
клиринге с использованием офи-
циального курса национальной 
валюты каждой страны к долла-
ру США, а также на возможнос-
ти требования национальным 

(центральным) банком стра-
ны-получателя причитающейся 
суммы  в национальной валю-
те этой страны, либо в долларах 
США. После получения средств 
национальный (центральный) 
банк страны-получателя должен 
перечислить полученные средс-
тва на счета бюджета. В счет уп-
латы ввозных таможенных пош-
лин могут быть зачтены налоги 
и сборы, а также иные платежи, 
подлежащие уплате в соответс-
твии с национальным законода-
тельством Сторон, поступившие 
на единый счет уполномоченно-
го органа; 

Во-вторых, установление 
справедливых нормативов рас-
пределения таможенных пошлин 
между бюджетами Сторон. Ос-
новным условием при установле-
нии нормативов распределения 
сумм ввозных таможенных пош-
лин явилось то, что каждая Сто-
рона не должна приобрести или 
потерять что-либо в результате 
внедрения механизма.

Так, Решением Комиссии Та-
моженного союза от 26 февраля 
2010 года  № 176 одобрен основ-
ной подход к расчету по норма-
тиву распределения ввозных та-
моженных пошлин между чле-
нами Таможенного союза. Нор-
матив рассчитывался как сред-
нее арифметическое значение 
нормативов распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин, 
рассчитанных двумя способами: 

- на основании показате-
лей общего объема импорта из 
стран дальнего зарубежья за 
2007–2008 годы; 

- исходя из стоимостных объ-
емов импорта из стран дальнего 
зарубежья за 2007–2008 гг. на ба-
зе статистических данных ООН 
по торговле товарами «Комтрейд 
ООН» в разрезе двузначных 
групп ТН ВЭД с применением 

одинаковых расчетных среднеа-
рифметических ставок  ЕТТ ТС. 

Произведенный расчет объ-
ема импорта из третьих стран 
на основании данных статисти-
ки «Комтрейд ООН» (с поправ-
ками по 409 товарным позици-
ям ТН ВЭД ТС) позволил уста-
новить нормативы распределе-
ния сумм ввозных таможенных 
пошлин для каждой Стороны в 
следующих размерах:
Республика Беларусь – 4,70 %;
Республика Казахстан – 7,33 %;
Российская Федерация – 87,97 %.

Общая схема механизма рас-
пределения ввозных таможенных 
пошлин, а также схема перечис-
ления в доход бюджета Стороны 
сумм от распределения ввозных 
таможенных пошлин, представ-
лена на схеме 1.

20 мая 2010 года членами Ко-
миссии Таможенного союза бы-
ло подписано Cоглашение об ус-
тановлении и применении в Та-
моженном союзе порядка за-
числения и распределения ввоз-
ных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, име-
ющих эквивалентное действие) 
(далее – Соглашение), о чем Ре-
шением Межгосударственно-
го Совета ЕврАзЭС  от 21 мая 
2010 года № 42 данная информа-
ция была принята к сведению на 
уровне глав правительств. 

Соглашение вступило в си-
лу с 1 сентября 2010 года и содер-
жит:

- определение понятия  ввоз-
ной таможенной пошлины;

- механизм зачисления и рас-
пределения ввозных таможен-
ных пошлин;

- нормативы распределе-
ния сумм ввозных таможенных 
пошлин между государствами-
членами таможенного союза;

- порядок обмена информа-
цией между уполномоченными 
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органами об уплаченных ввоз-
ных таможенных пошлинах с 
параллельным предоставлением 
информации в Секретариат Ко-
миссии Таможенного союза;

- санкции при неперечисле-
нии или не полном перечисле-
нии денежных средств на счет 
уполномоченного органа в уста-
новленные настоящим Соглаше-
нием сроки при непоступлении 
информации от уполномочен-
ного органа Стороны об отсутс-
твии сумм, подлежащих распре-
делению;

- порядок разрешения споров 
между Сторонами, связанных с 
толкованием и (или) примене-
нием настоящего Соглашения.

Обмен информацией. Схема 
обмена информацией между упол-

номоченными органами Сторон 
представлена на рис. 2.

Уполномоченный орган Сто-
роны ежедневно не позднее 16 
часов местного времени текуще-
го дня (для Республики Беларусь 
- время г. Минска, для Респуб-
лики Казахстан – время г. Аста-
ны, для Российской Федерации 
- время г. Москвы) направляет 
двум уполномоченным органам 
других Сторон информацию (за 
отчетный день), указанную в 
пункте 3 статьи 3 Соглашения.

Уполномоченные органы 
Сторон, в соответствии с полу-
ченной по электронным кана-
лам связи информацией в виде  
электронных копий  докумен-
тов, осуществляют оперативную 
сверку данных. В случае установ-
ления расхождений оформляет-
ся протокол и Сторонами при-
нимаются меры по урегулирова-
нию расхождений. Соглашением 
предусмотрено, что ежемесячно 
на 5 рабочий день месяца, следу-
ющего за отчетным, уполномо-
ченный орган Стороны направ-
ляет двум другим уполномочен-
ным органам Сторон, а также в 

Секретариат Комиссии Тамо-
женного союза, отчет об испол-
нении Соглашения, в котором 
информация формируется на-
растающим итогом с начала ка-
лендарного года.

Кроме того, во исполнение 
пункта 5 статьи 6 Соглашения 
Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 8 декабря 2010 года 
№ 493 одобрены Правила о еди-
ных принципах ведения учета 
ввозных таможенных пошлин, в 
соответствии с которыми Госу-
дарственный таможенный коми-
тет Республики Беларусь, Коми-
тет таможенного контроля Ми-
нистерства финансов Республи-
ки Казахстан и Федеральная та-
моженная служба осуществляют 
учет средств, поступивших  на 
единые счета уполномоченных  
органов. Учет основан на веде-
нии лицевых счетов плательщи-
ков по методу начисления ввоз-
ной таможенной пошлины.

Санкции и штрафы, меха-
низм разрешения споров. При 
неперечислении или неполном 
перечислении причитающихся 
денежных средств   и непоступ-

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Cхема 1. 

Налоги и право, № 1, �01� г.



��

Cхема 2. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

лении информации от уполно-
моченного органа Стороны об 
отсутствии сумм ввозных тамо-
женных пошлин, подлежащих 
распределению, в установленные 
Соглашением сроки, нарушив-
шая Сторона уплачивает Сторо-
не, на счета  которой не поступи-
ли соответствующие денежные 
средства (или двум другим Сто-
ронам), проценты за просрочку 
на всю сумму образовавшейся 
задолженности по ставке в раз-
мере 0,1 % за каждый календар-
ный день просрочки, включая 
день, в котором сумма от рас-
пределения ввозной таможен-
ной пошлины не была перечис-
лена другой Стороне (двум дру-
гим Сторонам). 

В случае если просрочка не-
перечисления (неполного пере-
числения) денежных средств при 
непоступлении уведомления  об 
отсутствии сумм ввозных тамо-
женных пошлин, подлежащих 
распределению между Сторона-
ми, превышает 3 дня, уполномо-
ченный орган Стороны, на счет  
которой не перечислены денеж-
ные средства, вправе приоста-

новить перечисление сумм ввоз-
ных таможенных пошлин со 
своего единого счета на счет на-
рушившей условия Соглашения  
Стороны.

В случае если Стороной при-
нимается решение о приоста-
новлении перечисления сумм 
ввозных таможенных пошлин, 
денежные средства, подлежащие 
перечислению на счет  другой 
Стороны, подлежат зачислению 
в доход бюджета первой Сторо-
ны и обособленно учитываются 
в бюджете этой Стороны до от-
мены решения о приостановле-
нии перечисления.

Секретариат Комиссии Тамо-
женного союза в данном случае 
проводит консультации с органа-
ми исполнительной власти Сто-
рон с целью скорейшего возоб-
новления функционирования 
механизма распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин в 
полном объеме. При невозмож-
ности принятия решения о во-
зобновлении перечисления сумм 
ввозных таможенных пошлин 
какой-либо из Сторон по данно-
му вопросу проводится заседа-
ние Комиссии Таможенного сою-
за, а в случае не принятия реше-
ния по указанному вопросу, про-
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водится заседание Межгосударс-
твенного Совета ЕврАзЭС.

При принятии решения о во-
зобновлении перечисления сумм 
ввозных таможенных пошлин, 
они подлежат перечислению на 
счета тех Сторон, которым они 
предназначались, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем 
получения уведомления о при-
нятом решении. Проценты за 
просрочку на указанную сумму 
не начисляются. 

Суммы распределенных ввоз-
ных таможенных пошлин, не пе-
речисленные   какой-либо Сто-
роной, а также суммы неиспол-
ненных национальными (цен-
тральными) банками Сторон 
обязательств по перечислению 
денежных средств,  относятся к 
государственному долгу. 

Контроль за реализацией ис-
полнения Соглашения. Коми-
тет государственного контро-
ля Республики Беларусь, Счет-
ный комитет по контролю за 
исполнением республиканско-
го бюджета Республики Казахс-

тан, Счетная палата Российской 
Федерации в рамках совмест-
ных контрольных мероприятий 
ежегодно проверяют соблюде-
ние уполномоченными органа-
ми Сторон положений настоя-
щего Соглашения.

Контроль за реализацией ос-
новных положений Соглаше-
ния осуществляет Комиссия Та-
моженного союза, а Секретари-
ат Комиссии таможенного союза 
осуществляет:

- мониторинг и контроль 
полноты поступления ввозных 
таможенных пошлин и их пос-
ледующее распределение между 
государствами-членами Тамо-
женного союза;

- статистический анализ и 
подготовку справочных, анали-
тических и информационных 
материалов в сфере применения 
вышеуказанного механизма за-
числения и распределения сумм 
таможенных пошлин.

Комиссия Таможенного сою-
за представляет в Межгосударс-
твенный Совет ЕврАзЭС еже-

годный отчет об исполнении на-
стоящего Соглашения.

Первые итоги. 19 мая 2011 
года в г. Минске состоялось оче-
редное заседание Межгосударс-
твенного Совета ЕврАзЭС, на 
котором Ответственным сек-
ретарем Комиссии Таможенно-
го союза была представлена ин-
формация об итогах приме-
нения в сентябре 2010 г. - мар-
те 2011 г. механизма зачисления 
и распределения ввозных тамо-
женных пошлин (иных пош-
лин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие). Так, с 
момента вступления в силу Со-
глашения за указанный пери-
од  в бюджеты государств – чле-
нов Таможенного союза зачисле-
ны следующие суммы ввозных 
таможенных пошлин в долларо-
вом эквиваленте, рассчитанном 
из среднемесячного номиналь-
ного курса доллара США по от-
ношению к национальным ва-
лютам Сторон:

Республика Беларусь – 787,2 
млн. долларов США;

Республика Казахстан – 
1228,2 млн. долларов США;

Российская Федерация – 
14736,4 млн. долларов США.

Согласно данным, поступив-
шим от Республики Казахстан 
и Российской Федерации, объ-
емы импортных пошлин, взыс-
канные в сентябре 2010 г. – ап-
реле 2011г. за товары, ввезенные 
из стран дальнего зарубежья, по 
сравнению с объемами импор-
тных пошлин, взысканными в 
сентябре 2009 г. – апреле 2010 г., 
увеличились в 2,7 раза и в 1,4 ра-
за соответственно.

Объем импортных поставок 
из стран дальнего зарубежья в 
сентябре 2010 г. – марте 2011 г. в 
Российскую Федерацию соста-
вил 129900,03 млн. дол. США 
(на 39,2% больше чем в сентяб-
ре 2009 г. – марте 2010 г.), в Рес-
публику Беларусь увеличился на 
59,1% и составил 10375,62 млн. 
дол. США, в Республику Казах-
стан импорт из стран дальнего 
зарубежья вырос на 2,4 % и со-
ставил 9658,29 млн. дол. США.

Фактов нарушений, связан-
ных с распределением и пере-
числением в бюджеты Сторон 
ввозных таможенных пошлин за 
анализируемый период, не вы-
явлено.– Мы делили апельсин...?
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