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Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

?	 Как	начисляются	отпуск-
ные	 для	 работников,	 ра-
ботающих	в	высокогорье?

ОТвеТ:
Для начала следует опреде-

литься, какой продолжительности 
должен быть отпуск. В соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством КР:

A.Работникам, работаю-
щим в условиях высокогорья и 
в приравненных к ним местно-
стях, предоставляются оплачи-
ваемые ежегодные отпуска про-
должительностью не менее 28 ка-
лендарных дней и дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска от-
дельным категориям работников 
в соответствии с трудовым зако-
нодательством КР (ст. 119 ТК КР). 
Например, чабанам (яководам, 
табунщикам) и другим работни-
кам отгонного животноводства, 
в зависимости от стажа по этой 
деятельности, предоставляется 

дополнительно оплачиваемый от-
пуск от 7 до 28 дней, а водителям 
– 7 календарных дней. В стаж ра-
боты, дающий право на ежегод-
ный дополнительный оплачива-
емый отпуск за особый характер 
работы, засчитывается фактиче-
ски проработанное время в орга-
низациях, учреждениях и заведе-
ниях и на должностях, работа в 
которых дает право на указанный 
отпуск. Нерабочие празднич-
ные дни, приходящиеся на пери-
од отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются («Порядок и усло-
вия предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за особый характер ра-
боты и его минимальная продол-
жительность» от 11 мая 2006 года 
№ 343).

B.В рабочий год, дающий пра-
во на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск (28 календарных 
дней), включаются:

•	 время фактической работы;
•	 время, когда работник фак-

тически не работал, но за ним в 
соответствии с законами, ины-
ми нормативными правовыми ак-
тами сохранялось место работы 
(должность), в том числе время 
ежегодного отпуска;

•	 время вынужденного про-
гула при незаконном увольнении 
или отстранении от работы и по-
следующем восстановлении на 
прежней работе;

•	 другие периоды времени, 
предусмотренные коллективным 
договором, трудовым договором 

или локальным нормативным ак-
том организации.

В рабочий год, дающий право 
на ежегодный основной оплачива-
емый отпуск, не включается:

•	 время отсутствия работника 
на работе без уважительных при-
чин (в том числе вследствие его 
отстранения от работы в случа-
ях, предусмотренных статьей 76  
ТК КР);

•	 время отпусков по уходу за 
ребенком до достижения им уста-
новленного законом возраста;

•	 время предоставляемых по 
просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы 
продолжительностью более 14 ка-
лендарных дней (ст. 125 ТК КР).

Рабочий год, за который пре-
доставляется ежегодный трудо-
вой отпуск – промежуток време-
ни, равный по продолжительно-
сти календарному году, но исчис-
ляемый для каждого работника 
со дня приема на работу. Право 
на использование отпуска за пер-
вый год работы возникает у ра-
ботника по истечении 11 меся-
цев его непрерывной работы в 
данной организации. В последу-
ющем отпуска могут предостав-
ляться за другие периоды, но из 
расчета, что 28 календарных дней 
отпуска работник «зарабатыва-
ет» за фактически отработанные 
11 месяцев. Например, если работ-
ник уходит в отпуск через 8 меся-
цев, то считается что его «зара-
ботанный» отпуск равен 28 дней :  
11 мес. * 8 мес.= 20 дней; если ра-

Горячая линия
ОО «Палата налоговых консультантов» 25 сентября провела ежемесячную телефонную 
«горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем материал, который 

подготовлен консультантом по налогам Тарановой Т. П. 

26 ноября 2012 г.
c 9-00 ч. до 12-00 ч.
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ботник уходит в отпуск через 20 
месяцев работы, то он имеет пра-
во отдыхать 28 дней : 11мес. * 20 
мес.= 51 день. Поэтому в прика-
зе на отпуск должны отражать-
ся период, за который предостав-
ляется отпуск, и период, за кото-
рый выплачиваются отпускные. 
Допускается предоставление отпу-
ска пропорционально отработан-
ной части рабочего года, но не ме-
нее 14 календарных дней. То есть 
работник может 14 дней отдыхать 
подряд, а остальные дни отпуска 
брать по частям.

Теперь об оплате отпуска:
Оплата труда в высокогорных 

районах и отдаленных и трудно-
доступных зонах осуществляет-
ся с применением районных коэф-
фициентов и процентных надба-
вок к должностным окладам, раз-
мер и порядок выплаты которых 
устанавливаются Правительством 
КР (ст.363-365 ТК КР, ЗАКОН КР 
«О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, прожива-
ющих и работающих в условиях 
высокогорья и отдаленных труд-
нодоступных зонах» от 28 июня 
1996 года № 33).

•	 Процентная надбавка за ра-
боту в высокогорных и отдален-
ных зонах начисляется на долж-
ностной оклад работника по ос-
новной работе (без учета всех ви-
дов надбавок и доплат) и учиты-
вается при исчислении среднего 
заработка, сохраняемого за ра-
ботниками предприятий, уч-
реждений и организаций, распо-
ложенных в высокогорных и от-
даленных зонах КР, в соответ-
ствии с законодательством КР, 
в том числе за время отпуска 
(«ПОРЯДОК установления и ис-
числения трудового стажа для 
выплаты ежемесячных надба-
вок к должностным окладам ра-
ботников предприятий, учреж-
дений и организаций, располо-
женных в высокогорных и от-
даленных зонах КР» от 25 июня 
1997 года № 377). То есть эта над-
бавка учитывается при расчете 
оплаты отпуска.

•	 Районный коэффициент 
начисляется на все виды оплаты 
труда, на которые начисляются 
страховые взносы, без ограниче-
ния его максимального размера. 
Выплата районного коэффици-
ента к заработной плате учиты-

вается во всех случаях исчисле-
ния средней заработной пла-
ты (ЗАКОН КР «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих и рабо-
тающих в условиях высокогорья 
и отдаленных труднодоступных 
зонах» от 28 июня 1996 года № 
33 и «РАЗМЕРЫ коэффициентов 
доплат к заработной плате и дру-
гим видам социальных выплат 
населению, проживающему и ра-
ботающему в высокогорных и 
отдаленных зонах КР» от 25 ию-
ня 1997 года № 377). Районный 
коэффициент учитывается при 
расчете оплаты отпуска, пото-
му что при исчислении средне-
го дневного заработка учитыва-
ются все виды выплат, включен-
ных в перечень вознаграждений, 
относящихся к оплате труда (по-
становление Правительства КР 
от 26 июля 1999 года № 408 «Об 
утверждении Перечня возна-
граждений, относящихся к опла-
те труда»):

I. Основная оплата труда: 
должностной оклад, тарифная 
ставка.

II. Оплата труда в выходные 
и праздничные дни, в ночное и 
сверхурочное время.

III. Надбавки за выслугу лет, за 
высокую квалификацию и про-
фессиональное мастерство (еже-
месячная), за работу в высоко-
горных и отдаленных местно-
стях (коэффициенты доплат к 
заработной плате и другим соци-
альным выплатам населению, про-
живающему и работающему в вы-
сокогорных и отдаленных зонах 
Кыргызской Республики; ежемесяч-
ные надбавки к заработной плате 
работников предприятий, учреж-
дений и организаций, расположен-
ных в высокогорных и отдаленных 
зонах КР), за работу в особых ус-
ловиях (разъездной, вахтовый ме-
тоды работы и т.д.).

IV. Доплаты в соответствии с 
трудовым договором, коллектив-
ным договором, трудовым зако-
нодательством КР.

V. Премии.
VI. Полевое довольствие (более 

подробные сведения можно полу-
чить из самого Перечня). 

Средний дневной заработок для 
оплаты отпусков и выплаты ком-
пенсации за неиспользованные от-
пуска исчисляется за последние 3 

календарных месяца путем деле-
ния суммы начисленной заработ-
ной платы на 3 и 29,6 (среднеме-
сячное число календарных дней). А 
уже среднедневной заработок ум-
ножается на количество дней пре-
доставляемого отпуска.

Например, если работнику за 3 
месяца начислена заработная пла-
та 32 100 сом, процентные надбав-
ки составили 8 000 сом и доплаты 
по районному коэффициенту со-
ставили 6 400 сом, то оплата за 
28 календарных дней отпуска рас-
считывается следующим образом: 
(32 100 + 8000 + 6400) : 3 : 29,6 дней 
* 28дней = 14 662 сом.

Средний дневной заработок 
для оплаты отпусков, предостав-
ляемых в рабочих днях (а также 
для выплаты компенсации за не-
использованный отпуск) опреде-
ляется путем деления начислен-
ной суммы заработной платы на 
количество рабочих дней по ка-
лендарю шестидневной рабочей 
недели (Статья 159 ТК КР, «Пра-
вила исчисления среднего размера 
оплаты труда» от 25 ноября 1999 
года N 642).

Например, исходя из условий 
предыдущего примера, работник 
написал заявление на предоставле-
ние ему трех дней в счет неисполь-
зованного отпуска. Расчет оплаты 
в этом случае, если в этом месяце 
при шестидневной работе 25 рабо-
чих дней, будет таким: 

14 662 сом: 25 дней * 3 дня = 1 
759 сом. При этом, когда отпуск 
«выбирается» работником по ча-
стям, нужно учитывать, что в 28 
календарных дней входят 24 ра-
бочих дня при 6-дневной неделе 
и 20 рабочих дней при 5-дневной 
неделе. По такому же принципу, 
исходя из среднего дневного за-
работка, рассчитывается оплата 
дополнительного (удлиненного) 
отпуска.

При определении среднего 
дневного заработка во всех случа-
ях из расчетного периода исклю-
чаются нерабочие праздничные 
дни, установленные законодатель-
ством КР.

Трудовое законодательство не 
запрещает выплачивать отпуск-
ные в большем размере, если это 
будет предусмотрено в коллектив-
ном договоре.
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?	 Типография	 выиграла	
тендер	 на	 «изготовление	
и	 поставку	 учебников	 на	
государственном	 языке»	
для	 Министерства	 обра-
зования	 КР,	 по	 которо-
му	 типография	 являет-
ся	«поставщиком	учебни-
ков».	Возникают	ли	у	ти-
пографии	обязательства	
по	НДС?

ОТвеТ:
По условиям ст.248 НК КР 

«Поставка учебников, хрестома-
тий, научных, литературно-худо-
жественных книг, журналов, из-
даний для детей на государствен-
ном языке является поставкой, ос-
вобожденной от НДС».

В данном случае возможны два 
варианта отношений между сто-
ронами сделки:

А) типография оказывает ус-
луги по изготовлению (по переч-
ню и количеству) учебников на го-
сударственном языке (по договору 
на оказание услуг по распечатыва-
нию учебников). В бухгалтерском 
учете типографии все расходы по 
этому договору признаются толь-
ко себестоимостью оказанной ус-
луги, без признания готовой про-
дукции. В этом случае в договоре 
должны быть оговорены условия, 
когда услуга считается оказанной 
(момент отгрузки учебников со 
склада исполнителя услуг – типо-
графии, или момент поступления 
учебников на склад заказчика ус-
луг), с обязательным оформлени-
ем акта приемки оказанной ус-
луги (или выполненной работы). 
На основании акта приемки ока-
занной услуги/работы (т.е. на да-
ту подписания акта) оформляет-
ся счет-фактура строгого образ-

ца на типографские услуги по рас-
печатыванию учебников (на лю-
бом языке) с выделенным НДС, 
так как типографские услуги при-
знаются облагаемыми поставками 
для плательщика НДС.

Б) типография (по перечню и 
количеству) под заказ изготавли-
вает определенное количество 
перечисленных в договоре учеб-
ников на государственном язы-
ке, которые поставляет (реали-
зует) в дальнейшем как готовую 
продукцию по договору поставки 
учебников. В бухгалтерском уче-
те типографии все расходы по та-
кому договору признаются расхо-
дами по изготовлению собствен-
ной продукции. На дату поставки 
(то есть перехода права собствен-
ности на изготовленные под заказ 
учебники от типографии к заказ-
чику-покупателю) оформляют-
ся накладная на отгрузку и обыч-
ный счет-фактура, так как постав-
ка учебников на государственном 
языке является поставкой, осво-
божденной от НДС.

Скорее всего, в вашем случае 
речь идет о поставке готовой про-
дукции, изготовленной на заказ, 
так как речь идет об изготовлении 
и поставке учебников, а не о пре-
доставлении типографских услуг. 
А в этом случае у типографии не 
возникает обязательств по НДС 
по этой поставке.

?	 Компания	 приобрела	 гру-
зовые	 автомашины	 для	
перепродажи.	 Возника-
ют	ли	обязательства	по	
налогу		на	имущество?

ОТвеТ:
Под имуществом понимается 

совокупность всех вещей субъек-

та, принадлежащих ему (прежде 
всего) на праве собственности. В 
состав имущества входят товары, 
основные средства, нематериаль-
ные активы, ценные бумаги и ак-
ции, деньги и т.д. Следовательно, 
автомашина может учитывать-
ся на счете 1610 «товары», если она 
приобретена для перепродажи, 
или на счете 2170 «Основные сред-
ства», если она используется соб-
ственником в получении доходов 
(или использовалась, или предна-
значена для использования). Но в 
каких случаях автомашина будет 
признана имуществом IV группы?

Логичным будет сделать вывод, 
что только автомашина, призна-
ваемая основным средством, будет 
относиться к имуществу IV груп-
пы и облагаться налогом на иму-
щество, потому что:

•	 в ст.323 НК КР говорится 
о том, что плательщиком нало-
га на имущество являются соб-
ственники зарегистрирован-
ного на территории КР иму-
щества. Регистрация автомо-
тотранспортных средств осу-
ществляется в подразделениях 
Безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутрен-
них дел Кыргызской Республи-
ки с оформлением техпаспорта 
на имя владельца и техническо-
го талона, с проведением Госу-
дарственного технического ос-
мотра и оформлением «Талона о 
прохождении технического ос-
мотра». По законодательству КР 
использование автомототран-
спортного средства (в частности, 
грузового автомобиля) без про-
хождения государственной реги-
страции на автодорогах запре-
щено.

•	 В п.3 ст.323 НК КР устанав-
ливается, что «в случае отсут-
ствия регистрации прав на иму-
щество, основанием для признания 
пользователя налогоплательщи-
ком налога на имущество являет-
ся фактическое пользование иму-
ществом». В данном случае гово-
рится, что даже если предприя-
тие не поставило автомашину на 
учет в органах государственной 
регистрации, но начало ее исполь-
зовать (например, для перевозки 
грузов внутри производственной 
территории), то есть фактически 
признало ее основным средством, 
обязательство по налогу на иму-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

×åëîâåê - ýòî ïðîäóêò
ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ìûñëåé.

Î ÷åì îí äóìàåò, òåì îí
è ñòàíîâèòñÿ.

(Ìàõàòìà Ãàíäè)
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Кересова М. К.,
и.о. доцента кафедры 

«Налоги и налогообложение» 
АУПКР, САР

?	 Хозяйствующий	 субъ-
ект,	 осуществляющий	
деятельность	 на	 осно-
ве	 добровольного	 патен-
та,	 превысил	 регистра-
ционный	 порог	 по	 НДС	
в	 августе,	 регистрация	
по	 НДС	 с	 октября.	 Мо-
жет	 ли	 хозяйствующий	
субъект	 в	 сентябре	 ра-

ботать	по	патенту?

ОТвеТ:
Согласно ч. 1 ст. 229 НК 

КР: «Субъект, осуществляю-
щий экономическую деятель-
ность, обязан зарегистриро-
ваться как налогоплатель-
щик НДС, если в течение 12 
последовательных месяцев ли-
бо в течение периода, состав-
ляющего срок менее 12 после-
довательных месяцев, он осу-
ществлял поставки товаров, 
работ и услуг, стоимость ко-
торых составила сумму, пре-
вышающую 4000000 сомов 
(далее в настоящем разделе 
– регистрационный порог по 
НДС)».

Далее положение ч. 3 дан-
ной статьи предписывает, что: 
«Субъект обязан зарегистри-
роваться как налогоплатель-
щик НДС путем подачи заяв-
ления в течение месяца по ис-

течении периода, в котором 
общая стоимость облагаемых 
поставок превысила регистра-
ционный порог по НДС.

Регистрация вступает в 
силу с первого дня месяца, сле-
дующего за месяцем, в кото-
ром субъект подал заявление о 
регистрации».

Также необходимо акцен-
тировать внимание на огра-
ничении, дающемся в ст. 353 
НК КР: «Не имеют право на 
применение режима уплаты 
налога на основе добровольно-
го патента:

1) физические лица, являю-
щиеся налогоплательщиками 
НДС;

2) организации».

Конкретно данная ситуа-
ция на примере может выгля-
деть следующим образом: 

– субъект, ведущий деятель-
ность на основе патента, превы-

щество IV группы возникает. 
В иных случаях, когда автома-

шина завозится для перепрода-
жи и учитывается как товар, не 
используется для нужд предпри-
ятия-владельца и не прошла ре-
гистрацию в подразделениях Без-
опасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики, обяза-
тельств по налогу на имущество 
IV группы не возникает.

?	 Какая	 сделка	 считается	
крупной	сделкой	для	АО?

ОТвеТ:
Понятия крупной сделки для 

АО устанавливается статьей 72 За-
кона КР «Об акционерных обще-
ствах» от 27 марта 2003 года № 64:

•	 Крупными сделками явля-
ются сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок стоимостью 
10 и более процентов балансовой 
стоимости активов общества на 
дату принятия решения о заклю-
чении таких сделок.

•	 Решение о совершении 
крупной сделки принимается:

•	 стоимостью 50 и выше про-
центов балансовой стоимости ак-
тивов общества (на дату приня-
тия решения о совершении такой 
сделки) только общим собранием 
акционеров большинством не ме-
нее чем двумя третями от обще-
го количества голосующих акций 
общества;

•	 стоимостью до 50 процентов 
балансовой стоимости активов 
общества (на дату принятия ре-
шения о совершении такой сдел-
ки) советом директоров общества 
большинством голосов или общим 
собранием акционеров, если это 
установлено Уставом общества;

•	 стоимостью менее 20 про-
центов балансовой стоимости ак-
тивов общества советом директо-
ров, если Уставом общества пред-
усмотрена такая возможность;

•	 по усмотрению общества по 
сделкам с принадлежащими ему 
объектами социально-культурно-
го назначения.

•	 Приобрести 50 или более 
процентов размещенных простых 
акций общества можно только с 
соблюдением правил, установлен-
ных в ст.74 Закона КР «Об акцио-
нерных обществах».

•	 Определение цены иму-
щества, являющегося предме-
том крупной сделки, если иное не 
установлено уставом общества, 
определяется решением совета 
директоров общества на основа-
нии признанных рыночных коти-
ровок или заключений независи-
мых оценщиков имущества. При-
влечение независимого оценщи-
ка для определения рыночной цены 
имущества является обязатель-
ным в случае выкупа обществом у 
акционеров принадлежащих им ак-
ций в соответствии со статьей 70 
Закона КР «Об акционерных обще-
ствах».

Сделки, совершенные в нару-
шение требований главы статей 
71-74 Закона КР «Об акционерных 
обществах», могут быть признаны 
судом недействител ьными.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

вОПРОСЫ – ОТвеТЫ
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сил регистрационный порог в 
августе; 

– он обязан подать заявление 
в течение месяца по истечении 
периода превышения порога, т.е. 
в сентябре; 

– субъект становится пла-
тельщиком НДС с 1 октября, 
вне зависимости от того, напи-
сано заявление на регистрацию 
по НДС в сентябре или нет, ес-
ли предпринимательская дея-
тельность продолжается;

– субъект становится пла-
тельщиком НДС с 1 сентября, 
если он написал заявление в 
августе;

– субъект может осущест-
влять облагаемые поставки, 
только будучи зарегистриро-
ванным в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
или юридического лица.

То есть в отношении фи-
зического лица, действующе-
го на основе патента и пре-
высившего регистрационный 
порог в августе, мы можем 
сделать обоснованный вывод, 
что хозяйствующий субъект 
в сентябре может вести свою 
деятельность на основе па-
тента.

?	 Может	ли	у	подотчетно-
го	лица,	работника	ОсОО,	
находиться	 большая	 сум-
ма	денег	(больше	года)?

ОТвеТ:
К подотчетным суммам 

относят денежные авансы, 
выдаваемые работникам ор-
ганизации на администра-
тивно-хозяйственные и опе-
рационные расходы, которые 
не могут быть произведены 

безналичными расчетами, а 
также на расходы по коман-
дировкам.

Согласно условиям «По-
рядка ведения кассовых опе-
раций в Кыргызской Респу-
блике» (В редакции поста-
новления Правления Нацбан-
ка КР от 23 января 1997 года 
№ 2/5) сроки выдачи налич-
ных денежных средств под 
отчет на хозяйственно-опера-
ционные расходы определя-
ются приказом (распоряже-
нием) руководителя предпри-
ятия или учетной политикой. 
В соответствии с этими доку-
ментами лица, получившие 
подотчетные суммы, на кото-
рые они выданы, обязаны не 
позднее сроков, установлен-
ных приказом (распоряжени-
ем) руководителя или учет-
ной политикой предприятия, 
предъявить в бухгалтерию 
предприятия отчет об израс-
ходованных суммах и произ-
вести окончательный расчет 
по ним. Необходимо отме-
тить, что предельного срока 
выдачи денег в подотчет зако-
нодательно не установлено (за 
исключением госпредприятий 
и предприятий, контролируе-
мых Нацбанком КР). Поэто-
му организация вправе само-
стоятельно установить сроки, 
на которые могут быть выда-
ны наличные денег под отчет.

При этом в учетной по-
литике предприятия должен 
учитываться принцип предус-
мотрительности и тот прин-
цип, что расходы должны 
признаваться в том же пе-
риод, что и связанные с ни-
ми полученные доходы. Сле-

довательно, в зависимости от 
должности, могут быть уста-
новлены разные сроки пред-
ставления отчетности по по-
дотчетным суммам. Напри-
мер, для кассира не более 3 
дней, для логиста не более 5 
дней, по командировке не бо-
лее 5 дней после возвраще-
ния, для руководителя – мо-
жет быть до конца года или 
без ограничений, и т.д.  И 
одновременно должны быть 
установлены ограничения по 
суммам. Для руководителя 
ограничения по сумме уста-
навливаются в соответствии с 
Уставом.

Если в учетной политике 
не установлены сроки пред-
ставления отчетности по по-
дотчетным суммам, то воз-
никают значительные риски 
в отношении того, что нало-
говый инспектор посчитает 
возможным признать суммы 
непогашенных на конец го-
да подотчетных сумм дохода-
ми работников  (и начислить 
обязательства по подоходно-
му налогу).

При этом признаются не-
правомерными действия бух-
галтера, производящего нео-
боснованное списание со сче-
та 1520 "Расчеты с подотчет-
ными лицами" подотчетных 
сумм без приложения соот-
ветствующих документов, 
подтверждающих фактически 
произведенные расходы. На-
логовые последствия данной 
ситуации будут таковы: со-
гласно п.16 ст.188 НК КР до-
ходы от прекращения обяза-
тельства налогоплательщика, 
возникшие в результате спи-
сания обязательств креди-
тором, за исключением спи-
сания задолженности по от-
дельно принятому закону,  
должны быть включены в со-
вокупный годовой доход.

При этом на руководите-
ля предприятия может быть 
наложен административный 
штраф – за необеспечение ве-
дения бухгалтерского учета в 
соответствии с действующим 
порядком, а на главного бух-
галтера – за ведение бухгал-
терского учета с нарушения-
ми действующего законода-
тельства.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Ðåáåíîê ìîæåò íàó÷èòü âçðîñëîãî
òðåì âåùàì: ðàäîâàòüñÿ áåç

âñÿêîé ïðè÷èíû, âñåãäà íàõîäèòü
ñåáå çàíÿòèå è íàñòàèâàòü íà ñâîåì. 

(Ïàóëî Êîýëüî)
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В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Налогообложение операций 
по выдаче и получению займов

Арамян И. А.,
директор аудиторской компании  

ОсОО “БНК Бюро налоговых 
консультантов”, сертифицированный

налоговый консультант
 

Одним из основных эле-
ментов налогообложе-
ния, которые установле-

ны ст.32 Налогового Кодекса КР 
(НК КР) является налоговая база, 
т.е. та стоимостная, физическая 
или иная характеристика объ-
екта налогообложения, на осно-
вании которой исчисляется сум-
ма налога. В свою очередь при 
исчислении налоговой базы мы 
пользуемся бухгалтерскими дан-
ными и берем их неизменными, 
если иное прямо не установлено 
налоговым законодательством. 
Действующее налоговое законо-
дательство в ряде статей подчер-
кивает свою связь с бухгалтер-
ским учетом. В силу этого ошиб-
ки в бухгалтерском учете могут 
иметь негативные последствия 
для налогоплательщика, так как 
в результате налогоплательщик 
либо завышает, либо занижа-
ет налоговую базу. Казалось бы, 
нет особых трудностей при опре-
делении налоговой базы по опе-
рациям, связанным с выдачей и 
получением займов (кредитов), 
ведь любому бухгалтеру знако-
мы термины «процентный до-
ход» и «процентный расход». Од-
нако отражение в бухгалтерском 
учете операций по кредитова-
нию имеет свои особенности, и 
незнание этих особенностей мо-

жет негативно сказаться на рас-
чете налоговых обязательств. 
Мы рассмотрим только некото-
рые из этих особенностей.

Займы (кредиты) в Между-
народных стандартах финан-
совой отчетности рассматрива-
ются как финансовые инстру-
менты, и учет их регулируется 
стандартами IAS 32, 39 и IFRS 
7, 9. Выданные займы первона-
чально должны отражаться в 
балансе по справедливой сто-
имости плюс затраты по сдел-
кам, а в дальнейшем учет их ве-
дется по амортизированной сто-
имости. Для признания займов 
по справедливой стоимости ис-
пользуется разная бухгалтерская 
техника, которая требует при-
менения корректирующих сче-
тов к основному счету «Займы 
(кредиты) выданные». Хочется 
подчеркнуть, что корректирую-
щие счета – это, как правило, 
счета, связанные с бухгалтер-
ской оценкой актива либо обя-
зательства. Рассмотрим несколь-
ко ситуаций по предоставлению 
займа. 

Ситуация 1. Юридическое ли-
цо «А» предоставило займ 1 000 
000 сомов на два года по став-
ке 0% юридическому лицу «Б» 
(это не взаимозависимые лица), 
в то время как рыночная ставка 
10%. Погашение займа предусма-
тривается одной суммой в кон-
це срока.

Бухгалтер обязан отразить 
займ по справедливой стоимо-
сти, которая будет равна теку-
щей (дисконтированной) стои-
мости 826  447 сомов (1000000/
(1+0,1)2=826 447). Один из тех-
нических вариантов признания 
выданного займа следующий: 

Д-т «Займы выданные» 1000 
000

К-т «Касса» 1000 000

Д-т Процентный расход (или 
«расход одного дня») 173 553 

(1000000-826447)
К-т Дисконт (контр/счет к 

счету «Займы выданные) 173 553 

Затем по окончании 1 и 2 го-
да будет признан процентный 
доход, который представляет со-
бой амортизацию дисконта.

1 год 
Д-т Дисконт 82 645
К-т Процентный доход 82 645
2 год
Д-т Дисконт 90 908
К-т Процентный доход 90 908

Вопрос. Включать ли креди-
тору процентный расход, а за-
тем и процентный доход в от-
чет о прибылях и убытках? 

Да, в соответствии с требова-
ниями МСФО. Мы видим, что 
процентный доход распределя-
ется «во времени», но не превы-
шает процентного расхода одно-
го дня.

Вопрос. Включать ли креди-
тору данный процентный расход 
в вычеты, а процентный доход в 
совокупный годовой доход для ис-
числения налога на прибыль? 

На мой взгляд, нет. Основа-
нием является ст.186 НК КР, ко-
торая устанавливает, что «на-
логовая база по налогу на при-
быль не увеличивается и не 
уменьшается на доходы и рас-
ходы, возникшие в результате 
оценки активов и обязательств 
в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республи-
ки о бухгалтерском учете». Мы 
имеем дело в представленной 
ситуации с оценкой актива, воз-
никающей из требования при-
знания займа по справедливой 
стоимости.

Вопрос. Включать ли про-
центный доход, связанный с 
амортизацией дисконта, в на-
логооблагаемую базу для исчисле-
ния налога с продаж? 
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Думаю, что нет. Ст. 317 ч. 5 
НК КР указывает на то, что для 
банка налоговой базой являют-
ся процентные доходы, а для 
иных организаций – это вы-
ручка от реализации услуг, в 
том числе и финансовых услуг. 
Процентный доход определяет-
ся пунктом 16 статьи 153 НК КР 
как «доход от долговых требова-
ний любого вида...». Юридиче-
ски у компании «А» не возни-
кают требования по получению 
процентного дохода от заемщи-
ка в соответствии с договором. 
Кредитор возместит только ос-
новную сумму по займу.

Вопрос. Возникают ли какие-
либо налоговые обязательства у 
юридического лица - заемщика?

Бухгалтерский учет обяза-
тельства по полученному займу 
у заемщика имеет аналогичный 
методологический подход, но 
первоначально признается про-
центный доход, а затем в тече-
ние 2-х лет будет признан про-
центный расход. Для заемщика 
это также бухгалтерская оцен-
ка, но уже обязательства. Сле-
довательно, налоговых обяза-
тельств нет.

Ситуация 2. Мы имеем те же 
самые условия выдачи кредита, 
как и в Ситуации 1, но, допу-
стим, что оба юридических лица 
(заимодатель и заемщик) явля-
ются взаимозависимыми лица-
ми в соответствии со статьей 
30 НК КР. 

Вопрос. Возникает ли у кого-
либо из участников сделки нало-
говое обязательство?

Возникает у заимодателя 
(кредитора). В соответствии с 
частью 3 статьи 120 НК КР «ор-
ган налоговой службы вправе 
вынести мотивированное реше-
ние о доначислении налога, пе-
ни, налоговых санкций, рассчи-
танных таким образом, как если 
бы результаты этой сделки бы-
ли оценены исходя из примене-
ния рыночных цен на соответ-
ствующие товары, работы или 
услуги». Начисление процентно-
го дохода налоговый орган сде-
лает компании А по ставке 10 
% (мы приняли ставку 10% за 
рыночную ставку). Компании Б 
налоги не начисляются, так как 

в отношении юридических лиц 
в налоговых целях не применя-
ется термин «материальная вы-
года».

Вопрос. Какие налоги будут 
доначислены заимодателю? 

Налог на прибыль, т.к. про-
центный доход включается в со-
став совокупного годового дохо-
да. В отношении доначисления 
налога с продаж есть сомне-
ние, связанное с тем, что нало-
гооблагаемой базой для налога 
с продаж является выручка от 
оказания услуг. В свою очередь 
«выручка» – это денежные сред-
ства, полученные или подлежа-
щие получению налогоплатель-
щиком от реализации товаров, 
работ, услуг в соответствии с 
установленными стандартами и 
выбранным методом учета. При 
«доначислении» сумма не будет 
получена и не будет подлежать 
к получению. Однако на прак-
тике налоговый орган исходит 
из того, что они могут доначис-
лить все налоги. 

Ситуация 3. Операция проис-
ходит на тех же условиях, но 
заемщиком является физическое 
лицо – сотрудник Компании А.

Вопрос. Возникает ли у кого-
либо из участников сделки нало-
говое обязательство?

Налоговое обязательство воз-
никает у юридического лица, 
так как юридическое лицо пре-
доставляет беспроцентный за-
йм своему сотруднику. Данный 
беспроцентный займ рассматри-
вается как материальная выго-
да для сотрудника-физическо-
го лица в соответствии со ст. 
166 ч. 1 НК КР, а работодатель в 
этом случае обязан исчислить и 
уплатить подоходный налог.

Думаю, что в этой ситуации 
есть и иной риск для юридиче-
ского лица, так как операция 
проведена между взаимозави-
симыми лицами, а, следова-
тельно, к данной операции есть 
основание применить ст. 120 
НК КР «применение рыночной 
цены товаров, работ или услуг 
для целей налогообложения» и 
доначислить процентный до-
ход, исходя из рыночной став-
ки, и, соответственно, налог на 
прибыль.

Вопрос. Как рассчитать ма-
териальную выгоду, являющуюся 
налогооблагаемой базой для подо-
ходного налога?

Здесь очень хочется ответить 
нашей традиционной фразой: 
«Вопрос, конечно, очень инте-
ресный...». Действительно, по-
рядок определения материаль-
ной выгоды при предоставле-
нии ссуды и займа прописан в 
налоговом законодательстве не-
четко. Приведем дословно: «До-
ходом от материальной выгоды 
при предоставлении ссуды яв-
ляется сумма ссуды, умножен-
ная на учетную ставку НБКР 
на момент образования долга»; 
«Доходом от материальной вы-
годы при предоставлении займа 
или кредита является получен-
ная налогоплательщиком разни-
ца между произведением суммы 
займа или кредита на учетную 
ставку НБКР на дату получения 
займа или кредита, и произве-
дением суммы займа или кре-
дита на ставку процента, уста-
новленную субъектом, предо-
ставившим заем или кредит» 
(ст. 166, ч.2, ч.3 НК КР).

Физическое лицо получи-
ло заём в размере 1 000 000 со-
мов под 0%, а учетная ставка 
НБКР, например, 5% на дату по-
лучения займа. Следуя статье, 
для определения материальной 
выгоды мы сумму займа 1 000 
000 сомов умножим на учетную 
ставку 5%. В результате мы по-
лучим материальную выгоду 
в сумме 50 000 сомов. Но, что 
же здесь смущает? А смуща-
ет то, что при расчете процент-
ных расходов (а именно неу-
плата процентных расходов как 
бы должна являться материаль-
ной выгодой) всегда учитывает-
ся остаток непогашенной суммы 
и период времени, в течение ко-
торого данной суммой пользо-
вался заемщик. Налоговый Ко-
декс КР ничего об этом не го-
ворит. Заём предоставлен по ус-
ловию на 2 года с погашением 
всей суммы в конце второго го-
да. Означает ли это, что для на-
логовых целей необходимо ма-
териальную выгоду посчитать 
и за второй год, т.е. материаль-
ная выгода равна 100 000 сомов? 
А если заём был взят на 3 меся-
ца? Материальная выгода тоже 
50 000 сомов, как и при взятии 
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займа на 1 год?
Практика такова, что мате-

риальную выгоду и налогопла-
тельщики, и налоговые инспек-
тора считают в зависимости от 
остатка суммы займа и време-
ни, в течение которого заем-
щик пользовался займом. На-
верное, это справедливо. Но я 
ставлю под сомнение применяе-
мую практику, так как она про-
тиворечит налоговому законода-
тельству, где размер материаль-
ной выгоды по займам, креди-
там и ссудам определяется од-
нозначно.

Датой возникновения дохо-
дов в виде материальной выго-
ды является дата уплаты нало-
гоплательщиком суммы плате-
жей и/или процентов по полу-
ченным займам или кредитам. 
(Ст. 168 п. 4 НК КР)

Ситуация 4. Операция проис-
ходит на тех же условиях, но 
заемщиком является физическое 
лицо, не связанное с Компанией 
А.

В этом случае налогоплатель-
щиком подоходного налога яв-
ляется физическое лицо, кото-
рое самостоятельно должно рас-
считать своё налоговое обяза-
тельство (Ст. 166 ч. 6 НК КР) и 
оплатить в бюджет. Но налого-
вый агент (Компания А) обязан 
представить по месту налоговой 
и/или учетной регистрации ин-
формацию о факте и сумме вы-
платы дохода физическому ли-
цу, в том числе предоставленной 
в форме материальной выгоды 
(ст. 178, ч. 2 НК КР).

Ситуация 5. Компания А пре-
доставляет заём Компании Б по 
рыночной ставке, но при выдаче 
удерживает административный 
сбор (он может называться по-
разному, в том числе и комис-
сионный сбор, специальный про-
цент) в размере 1%. 

Компания имеет процентный 
доход, который начисляется на 
сумму займа, по крайней мере, 
на последний день месяца, в со-
ответствии с условиями догово-
ра. Удержанный (полученный) 
административный сбор также 
является по своему экономиче-
скому содержанию процентным 
доходом. С точки зрения МСФО 
неправильно всю сумму адми-

нистративного сбора сразу при-
знавать в качестве процентно-
го дохода. Сумма полученного 
административного сбора при-
знается в бухгалтерском учете 
на контр-счете к счету «Займы 
(кредиты) выданные» и аморти-
зируется на процентный доход в 
течение срока кредита. 

Вопрос. Какие налоговые обя-
зательства возникают у Компа-
нии А?

1) Компания будет иметь на-
логовые обязательства по налогу 
на прибыль и налогу с продаж. 
Процентный доход включает-
ся в состав совокупного годово-
го дохода для исчисления нало-
га на прибыль и в выручку от 
реализации финансовых услуг 
для налога с продаж. Процент-
ный налог, являясь платой за 
предоставленную финансовую 
услугу, рассматривается как ос-
вобожденная поставка: налог на 
добавленную стоимость не воз-
никает.

2) Компания А по данной 
операции имеет процентный 
доход (включая администра-
тивный сбор), который увели-
чит налогооблагаемую базу для 
расчета налога на прибыль. Ес-
ли Компания будет амортизи-
ровать административный сбор 
на процентный доход в течение 
срока займа (а это правильно!), 
то и процентный доход будет 
признаваться в целях налогоо-
бложения на протяжении срока 
займа. Если административный 
сбор признан сразу в качестве 
процентного дохода, то и в на-
логовых целях доход также бу-
дет признан в полной сумме.

3) Ставка по налогу с про-
даж с процентного дохода, в 
том числе и с административ-
ного сбора, равна 2 %, так как 
это поставка является освобож-
денной независимо от того, яв-
ляется ли заимодатель (креди-
тор) плательщиком или непла-
тельщиком налога на добавлен-
ную стоимость.

При заключении договора 
займа нужно обговорить усло-
вия с заемщиком: включает ли 
процентная ставка, установлен-
ная договором, налог с продаж 
или налог с продаж взимается 
отдельно с процентного дохо-
да. Это позволит избежать неяс-

ностей при расчете налогообла-
гаемой базы для данного нало-
га, а также налоговых потерь, 
связанных с тем, что Компании 
придется брать уплату налога с 
продаж в качестве своих рас-
ходов, которые не вычитаются 
при расчете налога на прибыль.

Ситуация 6. Физическое лицо 
предоставляет беспроцентный 
заём юридическому лицу в разме-
ре 1 000 000 сомов.

Вопрос. Какие налоговые обя-
зательства возникают у физи-
ческого и юридического лица?

У физического лица не воз-
никает по данной сделке ника-
ких налоговых обязательств, так 
как в отношении физического 
лица есть только доход, опреде-
ляемый как материальная выго-
да, но нет дохода, определяемо-
го как упущенная выгода для 
исчисления подоходного налога 
(ст. 165, ст.166 НК КР).

У юридического лица также 
не возникает по данной сдел-
ке никаких налоговых обяза-
тельств, так как в отношении 
юридического лица нет дохода, 
определяемого как материаль-
ная выгода.

Примечание. В заключе-
нии хотелось бы остановиться 
на статье 221 НК КР «Ставка и 
сроки уплаты налога на процен-
ты» и её применении. В соот-
ветствии с данной статьей про-
центы, выплачиваемые налого-
плательщикам, облагаются на-
логом у источника дохода КР 
по ставке 10%. Источником вы-
платы процентного дохода яв-
ляется заемщик. При удержа-
нии налога на проценты сумма 
процентного дохода не включа-
ется в декларацию по налогу на 
прибыль. Однако для всех выше 
рассмотренных ситуаций статья 
221 НК КР не применяется. Де-
ло в том, что часть 4 статьи 221 
НК КР говорит о том, что упла-
та налога на проценты осущест-
вляется налоговым агентом. На-
логовым агентом в разделе 8 
«Налог на прибыль» являет-
ся лицо, выплачиваемое ино-
странной организации доход 
из источника в Кыргызской Ре-
спублике, не связанной с посто-
янным учреждением в Кыргыз-
ской Республике. 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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ПРОвеРь Себя ! 
Ответы на тестовые вопросы по вопросам  

налоговых проверок. Часть VII

Юсупова Р. М., 
сертифицированный налоговый 

консультант, CAP

1. В каком нормативном правовом акте предусмотрена ответственность налогоплатель-
щиков, допустивших нарушение требований налогового законодательства по применению 
контрольно-кассовых машин?

a) В налоговом кодексе Кыргызской Республики

b) В кодексе Кыргызской Республики об административной ответственности да

c) В уголовном кодексе Кыргызской Республики

2. Какой орган уполномочен рассматривать дела об административных нарушениях тре-
бований налогового законодательства по применению контрольно-кассовых машин?

a) Специальная комиссия

b) Орган, осуществляющий надзор за соблюдением антимонопольного законодательства
   и защитой прав потребителей

c) орган налоговой службы да

3. У каких субъектов не устанавливается налоговый пост?

a) У субъектов, производящих подакцизные товары

b) У субъектов, систематически нарушающих требования по применению
   контрольно-кассовых машин да

c) У субъектов, систематически представляющих налоговые отчеты с нулевыми показателями

4. Недоимка – это сумма … (закончите фразу) 

a) Налогов, пени, неуплаченных в установленный налоговым законодательством срок  да

b) Пени, неуплаченная в установленный налоговым законодательством срок

c) Налоговых санкций, неуплаченная в установленный налоговым законодательством срок
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5. Какими путями налоговый орган не вправе взыскивать признанную налоговую задол-
женность налогоплательщика?

a) Путем выставления в банк на счета налогоплательщика налогового платежного требования  

b) Путем выставления в банк на счета третьих лиц налогового платежного требования да

c) Налоговых санкций, неуплаченная в установленный налоговым законодательством срок.

6. Каким органом налоговой службы рассматривается жалоба налогоплательщика?

a) Налоговым органом  

b) Уполномоченным государственным органом

c) Уполномоченным налоговым органом да

 

7. В каком размере применяется налоговая санкция при ведении деятельности налого-
плательщиком без налоговой и/или учетной регистрации в налоговом органе?

а) В однократном размере суммы налогов, начисленных и/или подлежащих начислению
  за весь период такой деятельности

b) В однократном размере суммы налогов, начисленных и/или подлежащих начислению 
   за весь период такой деятельности, но не менее 50 расчетных показателей да

c) В однократном размере суммы налогов, начисленных и/или подлежащих
  начислению за весь период такой деятельности, но не менее 100 расчетных показателей

8. В каких случаях не применяются рыночные цены для определения стоимости товаров, 
работ, услуг в целях налогообложения?

a) При сделках между взаимозависимыми лицами  

b) При внешнеторговых сделках

c) При товарообменных (бартерных) операциях

d) При продаже товаров через магазины да

e) При отсутствии подтверждающих документов о реализации товаров, работ и услуг

9. Какие методы определения цены не могут использоваться налоговым органом?

a) Метод на основе вычитания стоимости да

b) Метод цены последующей реализации

c) Метод на основе сложения стоимости

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по социальному фонду на декабрь 2012 года

ДЕКАБРЬ
2012

Обязательства
(налоги, отчисления)

Сроки исполнения обязательств

10.12.12 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за ноябрь 2012 года для 
страхователей, не имеющих счетов в учреждениях 
банков, а также выплачивающих суммы на оплату 
труда из выручки от реализации продукции, 
выполнения работ и оказания услуг. 

15.12.12 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за ноябрь 2012 года для 
страхователей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.12.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной 
ведомости за ноябрь 2012 года.

15.12.12 Налоги на основе 
налогового контракта

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

16.12.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, 
удержанного у источника выплаты, за ноябрь 2012 года.

16.12.12 Подоходный налог Последний день оплаты налога за ноябрь 2012 года.
20.12.12 Налог за пользование 

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

20.12.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи 
отчета за ноябрь 2012 года.

20.12.12 Налог с доходов, полученных 
иностранной организацией из 
источника в КР не связанной 
с постоянным учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из 
доходов, полученных иностранной компанией 
из источника в КР за ноябрь 2012 года.

21.12.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за ноябрь 2012 года.
21.12.12 Акцизный налог Последний день сдачи отчета и оплаты 

налога за ноябрь 2012 года.
21.12.12 Налог на имущество 

(2 и 3 групп)
Последний день оплаты налога в размере 1/4 
от годовой суммы за 4 квартал 2012 года.

25.12.12 Отчисления в социальный
фонд

Последний день оплаты страховых взносов 
для крестьянчких (фермерских) хозяйств без 
образования юридического лица в размере ½ от 
базовой ставки земельного налога на текущий год.

25.12.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-
фактурам за ноябрь 2012 года.

26.12.12 НДС Последний день оплаты налога за ноябрь 2012 года.
26.12.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 

ноябрь 2012 года, кроме крупных налогоплательщиков.
30.12.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС для 

крупных налогоплательщиков за ноябрь 2012 года.
Примечание: 
•	 В случае, когда последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день,  

срок переносится на следующий за ним рабочий день.
•	 Подоходный налог, налог с продаж, налог на недра оплачиваются и отчетность предоставляется  

в налоговую службу по месту учетной регистрации обособленного подразделения.
•	 Земельный налог и налог на имущество оплачиваются и отчетность предоставляется в налоговую 

службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.  

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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МСФО

Применение метода долевого участия 
по МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные и совместные предприятия»

Османалиев Д. М.,
СРА 

Согласно МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ас-
социированные и совместные предприя-
тия» применение метода долевого участия 

требуется в случаях, когда инвестор может ока-
зывать значительное влияние на операционную и 
финансовую деятельность над объектом инвести-
ций или совместно контролирует объектом инве-
стиций. Обратимся к определениям, представлен-
ным в МСФО (IAS) 28.

Ассоциированное предприятие – это предпри-
ятие, на деятельность которого инвестор оказыва-
ет значительное влияние.

Совместное предприятие – это совместная де-
ятельность, которая предполагает наличие у сто-
рон, обладающих совместным контролем над дея-
тельностью, прав на чистые активы деятельности.

Совместная деятельность – это деятельность, 
совместно контролируемая двумя или большим 
числом сторон.

Значительное влияние – правомочность уча-
ствовать в принятии решений по финансовой и 
операционной политике объекта инвестиций, но 
не контроль или совместный контроль над этой 
политикой.

Совместный контроль – контроль, разделен-
ный между сторонами в соответствии с догово-
ром, причем совместный контроль имеет место 
только тогда, когда принятие решений касательно 
значимой деятельности требует единогласного со-
гласия сторон, осуществляющих совместный кон-
троль.

Метод долевого участия – метод учета, в соот-
ветствии с которым инвестиции первоначально 
признаются по фактической стоимости, а затем их 
стоимость корректируется с учетом изменений до-
ли инвестора в чистых активах объекта инвести-
ций, произошедших после приобретения. При-
быль или убыток инвестора включает долю инве-
стора в прибыли или убытке объекта инвестиций, 
а прочий совокупный доход инвестора включает 
долю инвестора в прочем совокупном доходе объ-
екта инвестиций.

Как правило, если инвестор владеет 20 или бо-
лее процентами голосующих акций инвестируе-
мого предприятия (объекта инвестиций), то счи-
тается, что инвестор имеет значительное влияние, 
и напротив наличие менее 20% может указывать 
на то, что значительное влияние отсутствует. Сле-
дует отметить, что наличие менее 20% прав голо-

са в объекте инвестиций не всегда указывает на то, 
что у инвестора отсутствует значительное влия-
ние на объект инвестиций. В свою очередь, владе-
ние более 20% голосов не всегда гарантирует зна-
чительное влияние над операционной и финансо-
вой деятельностью объекта инвестиций. 

В МСФО (IAS) 28 перечисляются факторы, ко-
торые по отдельности или в совокупности обычно 
указывают на наличие у инвестора значительного 
влияния:

(a) представительство в совете директоров или 
аналогичном органе управления объекта инвести-
ций;

(b) участие в процессе разработки политики, 
включая участие в принятии решений о дивиден-
дах или других распределяемых суммах;

(c) наличие существенных операций между ин-
вестором и объектом инвестиций;

(d) обмен управленческим персоналом; или
(e) предоставление важной технической инфор-

мации.
Решение относительно того, имеет инвестор зна-

чительное влияние над объектом инвестиций или 
значительное влияние отсутствует, требует тща-
тельной оценки вышеперечисленных факторов. 

Существуют, также, другие факторы, которые 
необходимо учитывать при оценке наличия у ин-
вестора значительного влияния. Например, пред-
приятие может владеть варрантами на акции, оп-
ционами на покупку акций, долговыми или доле-
выми инструментами, которые могут быть испол-
нены/конвертированы в обыкновенные акции, и, в 
случае исполнения или конвертации, обеспечива-
ют предприятию дополнительные права голоса или 
сокращают права голоса другой стороны в отноше-
нии финансовой и операционной политики объек-
та инвестиций. Наличие и влияние таких потенци-
альных прав голоса, которые на текущий момент 
являются реализуемыми или конвертируемыми, 
являются факторами, которые должны учитывать-
ся при оценке наличия значительного влияния. 

МСФО (IAS) 28 определяет случаи, в которых не 
требуется учитывать инвестицию в ассоциирован-
ное или совместное предприятие. Инвестор являет-
ся материнским предприятием, которое освобож-
дается от подготовки консолидированной финан-
совой отчетности согласно МСФО (IFRS) 10 «Кон-
солидированная финансовая отчетность», пар 4(а) 
или тут выполняются все следующие требования:

(a) инвестор сам является дочерним предприя-
тием, находящимся в полной или частичной соб-
ственности другого предприятия, и его другие 
собственники, включая тех, кто в иных случаях не 
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обладает правом голоса, были проинформирова-
ны и не возражают против того, чтобы инвестор 
не применял метод долевого участия;

(b) долговые или долевые инструменты инве-
стора не обращаются на открытом рынке (т.е. на 
национальной или зарубежной фондовой бирже, 
либо на внебиржевом рынке, включая местные и 
региональные рынки);

(c) инвестор не представлял и не находится в 
процессе представления своей финансовой отчет-
ности в комиссию по ценным бумагам или иную 
регулирующую организацию для целей выпуска 
инструментов любого класса на открытый рынок; и

(d) конечное или любое промежуточное мате-
ринское предприятие инвестора представляет кон-
солидированную финансовую отчетность для ши-
рокого круга пользователей, которая соответству-
ет Международным стандартам финансовой от-
четности (IFRS).

Рассмотрим практические примеры, касающи-
еся применения метода долевого участия.

Пример 1
В начале 2011 года предприятие «Investor» приоб-

рело 40% от общего количества обыкновенных ак-
ций предприятия «Associate» за 2 000 000 сом. При-
обретение 40% акций «Associate» позволило пред-
приятию «Investor» оказывать значительное влия-
ние на операционную и финансовую деятельность 
предприятия «Associate». 

На начало 2011 года балансовая стоимость чи-
стых активов (активы за минусом обязательств) 
предприятия «Associate» составляла 5 000 000 сом. 
Покупная цена обыкновенных акций составила до-
лю предприятия «Investor» в балансовой стоимости 
предприятия «Associate» (5 000 000 х 40%). 

Предприятие «Associate» заработала прибыль за 
2011-й год в сумме 300 000 сом и выплатила в конце 
2011 года дивиденды своим акционерам в сумме 100 
000 сом.

Принимая во внимание тот факт, что предпри-
ятие «Investor» способно оказывать значительное 
влияние на операционную и финансовую деятель-
ность предприятия «Associate», предполагает, что 
оно обязано применять метод долевого участия 
для учета инвестиции.

Согласно методу долевого участия, инвести-
ция в ассоциированное предприятие первоначаль-
но признается по фактической стоимости, а балан-
совая стоимость увеличивается или уменьшается с 
целью признания доли инвестора в прибыли или 
убытке объекта инвестиций после даты приобре-
тения. Доля инвестора в прибыли или убытке объ-
екта инвестиций признается в прибыли или убыт-
ке инвестора. Дивиденды, полученные от объек-
та инвестиций, уменьшают балансовую стоимость 
инвестиции.

На начало 2011-го года предприятие «Investor» 
признает инвестицию в ассоциированное пред-
приятие:
Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 2 000 000

Денежные средства 2 000 000

На конец 2011-го года Предприятие «Investor» 
признает свою долю в прибыли ассоциированной 
компании:

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 120 000

Доход от участия в ассоцииро-
ванном предприятии 120 000

300 000 сом х 40% = 120 000 сом.

Также, предприятие «Investor» сделает жур-
нальную запись, отражающую получение диви-
дендов:
Денежные средства 40 000

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 40 000

100 000 сом х 40% = 40 000 сом.

В отчете о финансовом положении на конец 
2011 года, инвестиция в ассоциированное пред-
приятие составит 2 080 000 сом (2 000 000 +120 000 
– 40 000). В отчете о совокупном доходе за 2011 год 
показывается доход от участия в ассоциирован-
ном предприятии в сумме 120 000 сом. 

Рассмотрим пример, в котором покупная цена 
обыкновенных акций превышает долю инвестора 
в балансовой стоимости чистых активов ассоции-
рованного предприятия.

Пример 2
В начале 2011 года предприятие «Investor» при-

обрела 40% от общего количества обыкновенных 
акций предприятия «Associate» за 2 300 000 сом. 
Приобретение 40% акций «Associate» позволило 
предприятию «Investor» оказывать значительное 
влияние на операционную и финансовую деятель-
ность предприятия «Associate». 

На начало 2011 года балансовая стоимость 
чистых активов (активы за минусом обяза-
тельств) предприятия «Associate» составля-
ла 5 000 000 сом. Покупная цена обыкновенных 
акций превысила долю предприятия «Investor» в 
балансовой стоимости предприятия «Associate» 
на 300 000 сом (2 300 000 – (5 000 000 х 40%). 
Данное превышение относилось к зданию и за-
пасам, справедливые стоимости которых пре-
вышали их балансовые стоимости на нача-
ло 2011 года на 625 000 и 250 000 сом, соответ-
ственно (доля компании «Investor»: 625 000 х 
40% = 250 000 сом и 125 000 х 40%=50 000 сом). 
В течение 2011 года предприятие «Associate» ре-
ализовала запасы, учитываемые на начало 2011 
года сторонним покупателям. Остаточный по-
лезный срок службы здания на начало 2011 года 
составлял 40 лет.

Предприятие «Associate» заработала прибыль за 
2011-й год в сумме 300 000 сом и выплатила в конце 
2011 года дивиденды своим акционерам в сумме 100 
000 сом.

На начало 2011-го года предприятие «Investor» 
признает инвестицию в ассоциированное пред-
приятие:
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Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 2 300 000 

Денежные средства 2 300 000 

На конец 2011-го года предприятие «Investor» 
признает свою долю в прибыли ассоциированном 
предприятии:
Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 120 000

Доход от участия в ассоцииро-
ванном предприятии 120 000

300 000 сом х 40% =120 000 сом.

Также, предприятие «Investor» сделает жур-
нальную запись, отражающую получение диви-
дендов:
Денежные средства 40 000

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 40 000

100 000 сом х40% = 40 000 сом.

Кроме вышеуказанных записей, МСФО (IAS) 
28 требует производить корректировки доли ин-
вестора в прибыли или убытке ассоциированно-
го или совместного предприятия в связи с превы-
шением доли справедливой стоимости над балан-
совой стоимостью чистых активов объекта инве-
стиции. 

Так как все запасы предприятия «Associate», 
учитываемые на начало 2011 года, были реализо-
ваны, то вся сумма превышения доли справедли-
вой стоимости над балансовой стоимостью чи-
стых активов уменьшит доход от участия в ассо-
циированном предприятии и инвестицию в ас-
социированное предприятие. В отношении ос-
новных средств, годовая сумма корректировки 
рассчитывается на основе остаточного срока 
службы здания – 40 лет и составит 6 250 сом (250 
000/40 лет). Общая сумма корректировки буде 
равна 56 250 сом (50 000 + 6 250).
Доход от участия в ассоциирован-
ном предприятии 56 250

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 56 250

В отчете о финансовом положении на конец 
2011 года, инвестиция в ассоциированное пред-
приятие составит 2 323 750 сом (2 300 000 +120 000 
– 40 000 – 56 250). В отчете о совокупном доходе 
за 2011 год представляется доход от участия в ас-
социированном предприятии в сумме 63 750 сом 
(120 000 – 56 250).

Необходимо отметить, что балансовая стои-
мость инвестиции также корректируется на до-
лю инвестора в прочей совокупной прибыли ассо-
циированного предприятия. Допустим, что пред-
приятие «Associate» признало в составе прочей со-
вокупной прибыли результат от переоценки цен-
ных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
в сумме 4000 сом. Тогда, пропорциональная доля 
предприятия «Investor» составит 1600 сом (4000 х 

40%), и будет сделана следующая журнальная за-
пись:
Прочая совокупная прибыль 
от участия в ассоциированном 
предприятии

1600

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 1600

В отчете о финансовом положении на конец 
2011 года, инвестиция в ассоциированное пред-
приятие составит 2 325 350 сом (2 300 000 + 120 
000 + 1600 – 40 000 – 56 250). В отчете о совокуп-
ном доходе (совокупной прибыли) за 2011 год по-
казывается 63 750 сом (120 000 – 56 250) – в при-
были или убытке, и 1600 сом – в прочей совокуп-
ной прибыли. 

Рассмотрим последующий учет инвестором не-
амортизированной доли превышения в справед-
ливой стоимости над балансовой стоимостью чи-
стых активов. Неамортизированная доля превы-
шения в справедливой стоимости над балансовой 
стоимостью чистых активов на конец 2011 года 
составит: 250 000 – 6 250 = 243 750 сом. В случае, 
если предприятие «Investor» будет учитывать у се-
бя инвестицию в предприятие «Associate» в после-
дующие 39 лет, то неамортизированная доля пре-
вышения в справедливой стоимости над балансо-
вой стоимостью чистых активов, относящаяся к 
зданию, будет полностью самортизирована. 

Рассмотрим вариант, когда предприятие 
«Associate» продает здание до того времени, ког-
да доля превышения в справедливой стоимости 
над балансовой стоимостью чистых активов будет 
полностью самортизирована. Допустим, что пред-
приятие «Associate» приобрело здание в 2001 го-
ду за 2 000 000 сом. С этого времени, предприятие 
«Associate» начисляла расходы по амортизации 
по прямолинейному методу из расчета полезного 
срока службы - 50 лет, в сумме 40 000 сом в год. 

Предположим, что в начале 2021 года предпри-
ятие «Associate» продаст здание за 1 800 000 сом. 
Прибыль предприятия «Associate» от этой сделки 
составит: 1 800 000 – [2 000 000 – (40 000 х 20 лет)] 
= 600 000 сом. Тогда, доля прибыли предприятия 
«Investor» от этой сделки в общей прибыли ассо-
циированной компании за 2021 год составит: 600 
000 х 40% = 240 000 сом.

Для того, чтобы произвести корректировку до-
хода от участия в ассоциированном предприя-
тии и инвестиции в ассоциированное предприя-
тие, необходимо рассчитать финансовый резуль-
тат от продажи здания с позиций предприятия 
«Investor»:

1. Справедливая стоимость здания на начало 
2011 года: 

2 000 000 – (40 000 х10 лет) + 625 000 = 2 225 000 
сом.

2. Сумма амортизации за 10 лет (с 2011 года до 
2021 года) здания из расчета, оставшегося срока 
полезной службы 40 лет: 2 225 000/40 лет х 10 лет = 
556 250 сом.

3. Доля прибыли предприятия «Investor»:[1 800 
000 – (2 225 000 – 556 250)] x 40% = 52 500 сом. 

МСФО
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Предприятие «Investor» уменьшит свою долю в 
прибыли от инвестиции в ассоциированное пред-
приятие и сумму инвестиции в ассоциированное 
предприятие на 187 500 сом (240 000 – 52 500):

Доход от участия в ассоциирован-
ной компании 187 500

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 187 500

Также, сумму корректировки можно опреде-
лить, если сделать расчет неамортизированной 
доли превышения в справедливой стоимости над 
балансовой стоимостью чистых активов на нача-
ло 2021 года: 250 000 – [250 000/40 лет х 10 лет] = 
187 500 сом.

В вышеприведенных примерах не были рас-
смотрены отложенные налоги на прибыль, отно-
сящиеся к инвестиции в ассоциированное пред-
приятие. Необходимо отметить, что инвестиции 
в ассоциированное предприятие и совместное 
предпринимательство могут приводить к возник-
новению временных разниц и соответственно к 
признанию отложенных налогов. Согласно МСФО 
(IAS) 12 «Налоги на прибыль» предприятие долж-
но признавать отложенное налоговое обязатель-
ство в отношении всех налогооблагаемых вре-
менных разниц, связанных с инвестициями в ас-
социированные предприятия или с участием в 
совместном предпринимательстве. Исключение 
составляет случаи, когда не предвидится восста-
новление временной разницы. Одним из таких 
случаев является ограничение в выплате дивиден-
дов ассоциированного предприятия, например, 
если существует соглашение, запрещающее вы-
плату дивидендов в обозримом будущем. 

Чтобы показать учет отложенных налогов 
включим дополнительную информацию в рас-
смотренный выше Пример 1. 

Допустим, что доход инвестора, рассчитан-
ный по методу долевого участия, не облагается на-
логом, а полученные дивиденды от ассоциированно-
го предприятия включаются в совокупный годовой 
доход и облагаются налогом по ставке 10%. Если 
существует обоснованная уверенность в том, что 
в будущем ассоциированное предприятие будет на-
правлять нераспределенную прибыль на выплату 
дивидендов, то тогда возникает налогооблагаемая 
временная разница.

Сделаем расчеты отложенного налога, исполь-
зуя балансовую стоимость инвестиции и ее нало-
говую базу (Таблица 1).

Ниже приведена журнальная запись, показы-
вающая признание расходов по налогу на при-

быль, текущего и отложенного налогового обяза-
тельства.
Расходы по текущему налогу на 
прибыль 4 000

Расходы по отложенному налогу на 
прибыль 8 000

Обязательство по налогу на 
прибыль 4 000

Отложенное налоговое обяза-
тельство 8 000

Расчет расхода по отложенному налогу на при-
быль:
Расходы по текущему налогу  
на прибыль обязательство

Отложенные налоги на начало 
2011-го года 0

Отложенные налоги на конец  
2011-го года 8 000

Расходы по отложенному налогу  
на прибыль 8 000

Также возможны альтернативные записи, ка-
сающиеся признания отложенных налогов на 
прибыль, относящиеся к инвестиции в ассоци-
ированное предприятие. Как было приведено в 
Примере 1, на конец 2011-го года предприятие 
«Investor»: 

признает свою долю прибыли ассоциирован-
ном предприятии:
Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 120 000

Доход от участия в ассоцииро-
ванном предприятии 120 000

300 000 сом х 40% = 120 000 сом,

и покажет получение дивидендов от ассоции-
рованного предприятия:
Денежные средства 40 000

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 40 000

100 000 сом х 40% = 40 000 сом.

Кроме этих журнальных записей, признает:
расходы по налогу на прибыль и отложенное 

налоговое обязательство:
Расходы по налогу на прибыль 12 000

Отложенное налоговое обязательство 12 000 

120 000 х 10% =12 000 сом,

Таблица 1.

балансовая стоимость Налоговая база временная разница Ставка налога
Отложенное налоговое 

обязательство

2080 000* 2 000 000** 80 000 10% 8 000

* 2 000 000 + 120 000 – 40 000 = 2080 000 сом.
** Покупная стоимость обыкновенных акций ассоциированного предприятия.
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и текущее обязательство по налогу на прибыль 
и уменьшит отложенное налоговое обязательство:

Отложенное налоговое обязательство 4 000

Обязательство по налогу на прибыль 4 000

40 000 х 10% = 4 000 сом.

Из вышеприведенных записей следует, что 
сумма расхода по налогу на прибыль за 2011 год 
составит 12 000 сом, которая включает текущий 
налог – 4000 сом, и отложенные расходы по налогу 
– 8 000 сом. Сумма отложенного налогового обя-
зательства на конец 2011 года составит 8 000 сом. 

Учет отложенных налогов на прибыль услож-
няется в случае, когда покупная стоимость обык-
новенных акций превышает долю инвестора в ба-
лансовой стоимости ассоциированного предпри-
ятия. Для того чтобы показать как будут учиты-
ваться отложенные налоги вернемся к условию 
Примера 2. 

Допустим, что доход инвестора, рассчитан-
ный по методу долевого участия, не облагается на-
логом, а полученные от ассоциированного предпри-
ятия дивиденды включаются в совокупный годовой 
доход и облагаются налогом по ставке 10%. Если 
существует обоснованная уверенность в том, что 
в будущем ассоциировано е предприятие будет на-
правлять нераспределенную прибыль на выплату 
дивидендов, то тогда возникает налогооблагаемая 
временная разница.

Сделаем расчеты отложенного налога, исполь-
зуя балансовую стоимость инвестиции и ее нало-
говую базу (Таблица 2).

Ниже приведена журнальная запись, показы-
вающая признание расходов по налогу на при-
быль, текущего и отложенного налогового обяза-
тельства: 
Расходы по текущему налогу на прибыль 4 000

Расходы по отложенному налогу  
на прибыль 2 375

Обязательство по налогу на прибыль 4 000

Отложенное налоговое обязательство 2 375

Расчет расхода по отложенному налогу на при-
быль:
Отложенные налоги на начало 
2011-го года обязательство

Отложенные налоги на конец  
2011-го года 0

Расходы по отложенному налогу  
на прибыль 2 375

Расходы по отложенному налогу  
на прибыль 2 375

Также возможны альтернативные записи, ка-
сающиеся признания отложенных налогов на 
прибыль, относящиеся к инвестиции в ассоци-
ированное предприятие. Как было приведено в 
Примере 1, на конец 2011-го года предприятие 
«Investor»: 

признает свою долю прибыли ассоциирован-
ном предприятии:
Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 120 000

Доход от участия в ассоцииро-
ванном предприятии 120 000

300 000 сом х 40% = 120 000 сом,

покажет получение дивидендов от ассоцииро-
ванного предприятия:
Денежные средства 40 000

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 40 000

100 000 сом х40% = 40 000 сом,

и сделает корректировку суммы инвестиции:
Доход от участия в ассоциирован-
ной компании 56 250

Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 56 250

Кроме этих журнальных записей, признает:

расходы по налогу на прибыль и отложенное 
налоговое обязательство:
Расходы по налогу на прибыль 12 000

Отложенное налоговое  
обязательство 12 000

120 000 х 10% =12 000 сом,

текущее обязательство по налогу на прибыль и 
уменьшит отложенное налоговое обязательство:
Отложенное налоговое  
обязательство 4 000

Обязательство по налогу 
на прибыль 4 000

40 000 х 10% = 4 000 сом,

и уменьшит отложенное налоговое обязатель-

Таблица 2.

балансовая стоимость Налоговая база временная разница Ставка налога
Отложенное налоговое 

обязательство

2 323 750* 2 300 000** 23 750 10% 2 375

* 2 300 000 +120 000 – 40 000 – 56 250 = 2 323 750 сом.
** Покупная стоимость обыкновенных акций ассоциированного предприятия.
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Таблица 3.

балансовая стоимость Налоговая база временная разница Ставка налога
Отложенное налоговое 

обязательство

2 325 350 2 300 000** 25 350 10% 2 535

* 2 300 000 +120 000 + 1600 – 40 000 – 56 250 = 2 325 350 сом.
** Покупная стоимость обыкновенных акций ассоциированного предприятия.

ство и расходы по налогу на прибыль:
Отложенное налоговое обязательство 5 625

Расходы по налогу на прибыль 5 625

56 250 х 10% = 5 625 сом.
Из вышеприведенных записей следует, что 

сумма расхода по налогу на прибыль за 2011 год 
составит 6 375 сом, которая включает текущий на-
лог – 4000 сом, и отложенные расходы по налогу – 
2 375 сом. Сумма отложенного налогового обяза-
тельства на конец 2011 года составит 2 375 сом. 

В случае, если предприятие «Associate», также, 
признает в составе прочей совокупной прибыли 
результат от переоценки ценных бумаг, имеющих-
ся в наличии для продажи, то отложенное налого-
вое обязательство составит (Таблица 3). 

И, будет сделана следующая журнальная за-
пись:
Расходы по текущему налогу на 
прибыль 4 000

Расходы по отложенному налогу на 
прибыль 2 375 

Расходы по отложенному налогу 
на прибыль, относящиеся к прочей 
совокупной прибыли

160

Обязательство по налогу на 
прибыль 4 000

Отложенное налоговое обяза-
тельство 2 535

МСФО (IAS) 28 указывает, что если при приоб-
ретении инвестиции ее себестоимость превыша-
ет долю инвестора в справедливой стоимости чи-
стых активов объекта инвестиций, то возника-
ет гудвил. Гудвил не признается и не учитывается 
отдельно, а включается в балансовую стоимость 
инвестиции. В обратном случае, когда доля ин-
вестора в чистой справедливой стоимости иден-
тифицируемых активов ассоциированного пред-
приятия превышает себестоимость инвестиции 
(цена приобретения инвестиции меньше доли ин-
вестора в чистой справедливой стоимости иден-
тифицируемых активов), то такое превышение 
включается в состав дохода при определении доли 
инвестора в прибылях или убытках объекта инве-
стиций в том периоде, в котором инвестиции бы-
ли приобретены.

Пример 3
Предприятие «Investor» приобрело 40% от об-

щего количества обыкновенных акций предпри-
ятия «Associate» за 2 400 000 сом. Приобрете-

ние 40% акций «Associate» позволило предприятию 
«Investor» оказывать значительное влияние на опе-
рационную и финансовую деятельность предприя-
тия «Associate». 

На начало 2011 года балансовая стоимость чи-
стых активов (активы за минусом обязательств) 
предприятия «Associate» составляла 5 000 000 сом, 
а справедливая стоимость 5 750 000 сом. 

Сумма гудвила составит: 2400 000 - (5750 000 х 
40%) = 100 000 сом.

Как было сказано выше, гудвил не признает-
ся и не учитывается отдельно, и соответственно, 
в последующем инвестор не будет гудвил аморти-
зировать или тестировать на обесценение.

На начало 2011-го года предприятие «Investor» 
признает инвестицию в ассоциированное пред-
приятие в сумме 2 400 000 сом.
Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 2 400 000

Денежные средства 2 400 000

В случае если предприятие «Investor» приобре-
тет обыкновенные акции компании «Associate» за 
2 200 000 сом, то необходимо сделать следующую 
журнальную запись:
Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 2 200 000 

Денежные средства 2 200 000 

В этом же периоде будет сделана журнальная 
запись:
Инвестиция в ассоциированное 
предприятие 100 000

Доход от участия в ассоцииро-
ванном предприятии 100 000

(5 750 000 х 40%) – 2 200 000 = 100 000 сом.
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бухгалтерский учет в нефтегазовых 
предприятиях

бутенко Н. в., 
Генеральный директор 

ОсОО "GRAND AUDIT" (Гранд Аудит),
CAP

Нефтегазовые предприятия 
составляют одну из наи-
более весомых составляю-

щих экономик многих стран ми-
ра. В связи с этим учету нефтега-
зовых компаний необходимо уде-
лять большое внимание. В на-
стоящее время существует три 
основных системы учета нефтега-
зовых компаний:

– в соответствии со стандарта-
ми США (ГААП США);

– в соответствии со стандарта-
ми Британии;

– в соответствии с междуна-
родными стандартами.

Комитет по Международным 
Стандартам детально рассматри-
вал возможность выпуска специ-
ального стандарта для добываю-
щих отраслей. Было много споров, 
но не удалось прийти к единому 
мнению. Выпущен лишь консер-
вативный, на мой взгляд, стандарт 
IFRS 6 «Разведка и оценка мине-
ральных ресурсов». Данный стан-
дарт учитывает только одну фазу 
извлечения недр – разведку и оцен-
ку, остальные фазы не рассмотре-
ны в международных стандартах. В 
связи с этим многие нефтегазовые 
компании предпочитают работать 
по американским стандартам.

Однако Комитет по Междуна-
родным Стандартам и Американ-
ская комиссия по стандартам уче-
та разработали стратегию инте-

грации двух систем стандартов в 
2014 году, соответственно следует 
ожидать скорые изменения в меж-
дународных стандартах в сторону 
сближения с ГААП США.

Будем надеяться на лучшее, и 
вместе с тем продолжать работать. 
А пока предлагаю следующую си-
стему учета незавершенного про-
изводства по добыче полезных 
ископаемых и готовой товарной 
продукции нефти и газа.

Целью данной статьи являет-
ся определение основных принци-
пов и основ ведения бухгалтерско-
го учета и раскрытия в финансо-
вой отчетности товарно-матери-
альных запасов в части незавер-
шенного производства по добыче 
полезных ископаемых и готовой 
товарной продукции нефти и газа. 

Прежде всего, дадим опреде-
ления терминам и понятиям, ис-
пользуемым в нефтегазовой про-
мышленности.

Нефтегазовая отрасль – это 
составная часть промышленно-
сти, включающая комплекс орга-
низационных, технических и тех-
нологических процессов, связан-
ных с поисками, разведкой, разра-
боткой (добычей), хранением, пе-
реработкой, транспортировкой и 
продажей нефти, газа и продуктов 
их переработки.

Горнодобывающее предпри-
ятие – предприятие, осуществля-
ющее разработку месторождений 
полезных ископаемых.

Термины, применяемые в неф-
тегазовой отрасли:

•	 недра – часть земной коры, 
включая полезные ископаемые, 
простирающаяся от поверхности 
или нижней границы почвенного 
слоя, дна водоемов и водотоков до 
глубин, доступных для геологиче-
ского изучения и промышленного 
освоения;

•	 полезные ископаемые – со-
держащиеся в недрах природные 
минеральные образования, угле-
водороды и подземные воды, хи-
мический состав и физические 

свойства которых позволяют ис-
пользовать их в сфере материаль-
ного производства и потребления;

•	 первичные ресурсы – ресур-
сы в естественном состоянии, за-
легающие в недрах земли, кото-
рые могут использоваться в не-
фтегазовой отрасли;

•	 вторичные ресурсы – ресур-
сы, полученные при переработке 
первичных ресурсов;

•	 сырая нефть – любые углево-
дороды независимо от их удельного 
веса, извлекаемые из недр в жидком 
состоянии при нормальной атмос-
ферной температуре и давлении, 
включая жидкие углеводороды, из-
вестные под названием дистилля-
та (газоконденсата) или конденсата, 
образованные из природного газа 
путем естественной конденсации;

•	 нефть – сырая нефть, а так-
же углеводороды, полученные по-
сле очистки сырой нефти, перера-
ботки горючих сланцев и битуми-
нозных пород;

•	 добыча полезных ископае-
мых – комплекс процессов по из-
влечению полезных ископаемых 
из недр;

•	 охрана недр – обеспечение 
рационального использования 
недр и содержащихся в них по-
лезных ископаемых, максимально 
возможной и экономически целе-
сообразной полноты извлечения 
их из недр, комплексного исполь-
зования месторождений и добы-
того минерального сырья на всех 
стадиях его переработки;

•	 геологическое изучение 
недр – комплекс специальных ис-
следовательских работ по поис-
кам и разведке месторождений, 
определению количества и каче-
ства, содержащихся в них запасов 
минерального сырья с оценкой их 
экономической ценности, а также 
изучению других геологических 
объектов, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

•	 плата за пользование недра-
ми – разовая плата собственнику 
ресурсов недр (государству) за пре-
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доставление права их освоения;
•	 природный газ – углеводо-

роды, которые находятся в газоо-
бразной фазе в недрах земли при 
соответствующих температурных 
условиях и пластовом давлении;

•	 газоконденсат – природная 
система взаиморастворенных га-
зообразных и легкокипящих жир-
ных нефтяных углеводородов, на-
ходящихся в термодинамических 
условиях земных недр в газообраз-
ном или парообразном состоянии; 
углеводородные газы, которые при 
условиях нормального давления 
и нормальной температуры нахо-
дятся в газообразном состоянии, а 
при относительно небольшом по-
вышении давления (без сжиже-
ния) переходят в жидкое состоя-
ние. При снижении давления эти 
углеводородные жидкости испаря-
ются и переходят в паровую и га-
зообразную фазу. Качественный 
состав углеводородов должен соот-
ветствовать стандарту, устанавли-
ваемому соответствующими госу-
дарственными органами, уполно-
моченными Правительством Кыр-
гызской Республики;

•	 нефтепродукты – продукты 
и компоненты, полученные в ре-
зультате переработки сырой неф-
ти и газа путем термокаталитиче-
ского и нефтехимического синте-
за и другими методами, соответ-
ствующими установленным меж-
дународным стандартам;

•	 попутные компоненты в 
нефти и (или) в природном газе 
– различные химические элемен-
ты и их соединения, находящиеся 
в растворенном и взвешенном со-
стоянии в нефти, природном газе и 
пластовых водах месторождений;

•	 месторождения нефти и 
природного газа – одно или не-
сколько естественных скоплений 
углеводородов в недрах земли, свя-
занных с единой геологической 
структурой, имеющих экономиче-
ское значение при данном уровне 
цен и промышленных технологий;

•	 производство (переработка) 
– комплекс технологических, тех-
нических процессов получения 
вторичных продуктов твердых, 
жидких и газообразных углеводо-
родов, органических и неоргани-
ческих веществ из нефти и газа;

•	 разработка месторождений 
полезных ископаемых – комплекс 
горных работ по вскрытию, под-
готовке и извлечению полезных 

ископаемых из недр.
Себестоимость – совокупность 

затрат предприятия в денежной 
форме на производство и реализа-
цию продукции, в основе которой 
лежат издержки производства.

Цеха (цеха основного произ-
водства, цеха вспомогательного 
производства) – подразделения, 
имеющие единое управление и об-
щие цеховые расходы.

Передел – совокупность затрат 
цехов, участвующих в определен-
ной стадии производственного 
процесса. 

Калькуляция – это элемент 
метода бухгалтерского учета для 
исчисления себестоимости.

Калькулирование – это про-
цесс составления различных ви-
дов калькуляции. Калькуляция 
используется для контроля над 
формированием издержек произ-
водства и себестоимости продук-
ции, а также для выявления эф-
фективности применяемых спо-
собов добычи нефти и газа.

Затраты – принятая к учету 
стоимостная оценка использован-
ных ресурсов различного вида – 
материальных, финансовых, тру-
довых и прочих – стоимость кото-
рых может быть измерена с доста-
точной степенью надежности. 

Деятельность компании по гео-
логоразведке и добыче полезных ис-
копаемых делится на пять этапов: 

Первый этап – до начала раз-
ведки и оценки (до получения ли-
цензии на геологоразведку). Расхо-
ды признаются расходами периода 
(административные) и регулиру-
ются стандартом 2 «Запасы» и др.

Второй этап – собственно раз-
ведка и оценка месторождений 
минеральных ресурсов, которая 
представляет собой поиск неф-
ти и газа после получения лицен-
зии на геологоразведку в пределах 
конкретной территории. То есть 
это затраты до того, как опреде-
лена техническая и коммерческая 
целесообразность добычи нефти и 
газа. Такие затраты регулируются 
IFRS 6 «Разведка и оценка мине-
ральных ресурсов» и капитализи-
руются в балансе. 

Третий этап – затраты после 
определения технической и ком-
мерческой целесообразности до-
бычи и газа. Затраты на этом эта-
пе связаны собственно с добы-
чей и переработкой нефти и газа, 

а также доразведкой полезных ис-
копаемых. 

Четвертый этап – транспор-
тировка нефти до нефтеперераба-
тывающего завода и переработка 
нефти.

Пятый этап – транспортиров-
ка и продажа нефтепродуктов.

Нефтегазодобывающие пред-
приятия имеют ряд особенностей. 
Эти особенности влияют на со-
став, классификацию и группи-
ровку затрат. К таким особенно-
стям относят:

– технологический процесс до-
бычи одновременно двух продук-
тов (нефти и газа);

– выпуск только готовой про-
дукции и отсутствие незавершен-
ного производства и полуфабри-
катов;

– последовательное осущест-
вление основных производствен-
ных процессов: поддержание пла-
стового давления; извлечение про-
дукции из скважин; сбор и транс-
портировка нефти и газа; ком-
плексная подготовка нефти; 
подготовка и утилизация промыс-
ловых сточных вод; внешняя пе-
рекачка нефти и газа;

– осуществление основных 
технологических процессов в ав-
томатизированном режиме;

– ухудшение горно-геологиче-
ских условий по мере эксплуата-
ции месторождения;

– необходимость проведения 
большого объема геолого-техни-
ческих мероприятий.

Себестоимость добычи нефти и 
газа представляет собой стоимост-
ную оценку используемых в про-
цессе добычи нефти и газа при-
родных ресурсов, реагентов, ма-
териалов, топлива, энергии, амор-
тизации ОС и НМА, трудовых ре-
сурсов и прочих затрат. В качестве 
калькуляционной единицы ис-
пользуется тонна нефти и 1000 м. 
куб. газа. Калькулируется себесто-
имость валовой и товарной добы-
чи нефти и газа. По валовой добы-
че продукции исчисляется только 
производственная себестоимость, 
а по товарной продукции рассчи-
тывается производственная и пол-
ная себестоимость по сумме всех 
издержек производства в разрезе 
калькуляционных статей затрат. 

Калькулирование фактической 
себестоимости нефти и газа отно-
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сится к попередельному методу 
калькулирования себестоимости 
промышленной продукции. Учет 
затрат организуется в разрезе ме-
сторождений (скважин), которые 
считаются местом возникновения 
затрат (далее — МВЗ) для всех 
производств, которые составляют 
технологическую цепочку по до-
быче нефти и газа. В зависимости 
от последовательности отнесения 
издержек производства на добы-
чу нефти и газа их можно разде-
лить на затраты, непосредственно 
относимые на добываемые про-
дукты, и затраты, предварительно 
учитываемые по цехам.

Калькулирование себестоимо-
сти добычи нефти и газа осущест-
вляется как по переделам, так и по 
статьям калькуляции.

В состав переделов включают-
ся расходы на следующие стадии 
производственного процесса:

1) искусственное воздействие 
на пласт;

2) сбор и транспортировка нефти;
3) сбор и транспортировка газа;
4) технологическая подготовка 

нефти.

В состав статей калькуляции 
включаются следующие расходы:

– основная и дополнительная 
заработная плата производствен-
ных рабочих;

– отчисления в социальный 
фонд;

– расходы на энергию по извле-
чению нефти;

– амортизация ОС и НМА, 
участвующих в производствен-
ном процессе;

– расходы по текущему ремон-
ту ОС и НМА, участвующих в 
производственном процессе;

– подготовка и освоение про-
изводства;

– содержание и эксплуатация 
оборудования;

– расходы цехов добычи;
– проценты по кредитам и зай-

мам;
– общепроизводственные рас-

ходы;
– прочие производственные 

расходы.

Данные затраты являются со-
ставляющими производственной 
себестоимости нефти и газа. 

Для расчета производственной 
себестоимости валовой добычи бе-

рутся данные ведомости сводного 
учета издержек производства. Про-
изводственная себестоимость то-
варной продукции определяется 
вычитанием из производственной 
себестоимости валовой продукции 
себестоимости нефти и газа, по-
требленных на собственные цели 
внутри предприятия. Для расче-
та полной себестоимости товарной 
продукции к ее производственной 
себестоимости прибавляются рас-
ходы на продажу.

Все издержки производства 
обобщаются по видам добывае-
мой продукции: нефть и газ, по-
путный или природный. На от-
дельные виды продукции одни 
издержки производства относятся 
прямым способом, другие – кос-
венным, пропорционально уста-
новленной базе распределения.

В качестве базы распределе-
ния косвенных издержек произ-
водства удобнее всего использо-
вать физические характеристики: 
валовая добыча нефти в тоннах и 
валовая добыча газа в 1 000 м. куб.

При американской системе су-
ществует еще способ – приведе-
ния нефти и газа к одному экви-
валенту – пересчет усредненного 
барреля нефти в тыс. куб. футов 
газа (1 баррель нефти примерно 
равен 6 тыс. куб. футов газа). 

Часть затрат цехов основного 
производства включается в себе-
стоимость конкретного продукта – 
это прямые расходы. Прямым спо-
собом включаются в себестоимость 
добычи нефти все энергетические 
издержки производства, расходы на 
ее извлечение, искусственное воз-
действие на пласт, на подземный ре-
монт нефтяных скважин, на сбор, 
транспортировку и технологиче-
скую подготовку нефти.

Амортизация скважин, распо-
ложенных на газовых площадях, 
расходы по подземному ремонту 
газовых скважин относятся толь-
ко на газ природный.

Амортизация скважин, распо-
ложенных на нефтяных площа-
дях, издержки производства про-
катно-ремонтного цеха относятся 
на нефть и газ попутный пропор-
ционально, например, их добыче в 
тоннах. Расходы по сбору и транс-
портировке газа распределяют-
ся между газом попутным и газом 
природным пропорционально их 
добыче в кубических метрах. 

Другая часть затрат, относя-

щихся к общим для разных про-
дуктов технологическим процес-
сам, подлежит распределению 
между продуктами (нефтью и га-
зом) в соответствии с формаль-
ными критериями, которые име-
ют, как правило, производствен-
но-технологическую природу. 

В отраслевой практике практи-
чески все соглашения об эксплуа-
тации нефтегазовых месторожде-
ний предписывают, чтобы затра-
ты были либо прямо идентифи-
цированы, либо отнесены на сква-
жины или месторождения в целях 
распределения между сторонами. 
Во многих контрактах указано, 
что используемый для этого спо-
соб должен соответствовать обще-
принятым международным мето-
дам распределения затрат. К со-
жалению, пока единого комплек-
са общепринятых методов распре-
деления затрат нет. И бухгалтерам 
приходится полагаться на прин-
ципы справедливости, обоснован-
ности и последовательности при 
выборе способов, подходящих к 
конкретным затратам.

В отрасли используются наи-
более часто следующие способы 
распределения затрат между про-
дуктами:

– количество рабочих часов;
– сумма прямых затрат на ра-

бочую силу;
– число скважин;
– пройденное расстояние;
– объем воды, закаченной в 

пласт;
– дни бурения.

Например, затраты на оплату 
труда производственных рабочих 
распределяются между нефтяны-
ми и газовыми скважинами про-
порционально отработанных ими 
скважино-месяцев. Расходы на 
подготовку и освоение производ-
ства, расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования от-
носятся на нефть, газ попутный и 
газ природный пропорционально 
валовой их добыче в тоннах. 

В связи с неоднородностью 
производственных затрат и разли-
чием методики их распределения 
на готовую продукцию произво-
дится их детализация в аналити-
ческих регистрах.

В себестоимость готовой про-
дукции не включаются нераспреде-
ленные накладные расходы и сверх-
нормативные потери сырья, затра-
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ченного труда и прочих производ-
ственных расходов. Такие расхо-
ды списываются в дебет счета 7600 
«Прочие операционные расходы».

Рассмотрим возможные спосо-
бы распределения затрат на при-
мере. Предположим, что пред-
приятие владеет несколькими ли-
цензионными площадями с раз-
ным количеством скважин. Во 
все скважины данных лицензион-
ных площадей закачивается вода 
в пласт из одной системы. Ниже 
представлены данные по закачке 
воды в пласт (Таблица 1).

Предположим, что предпри-
ятие понесло операционные рас-
ходы на сумму 100 000 долларов 
США. Также предположим, что 
данные расходы распределяют-
ся пропорционально объему зака-
ченной воды. Тогда распределение 
расходов будет выглядеть следую-
щим образом (Таблица 2).

Стоить отметить, что распре-
деление расходов на основании 
количества скважин будет вы-
глядеть иначе (Таблица 3).

Таким образом, каждому 
предприятию необходимо за-
крепить в учетной политике ме-
тод распределения затрат.

Для отражения и распределе-
ния фактических затрат по до-
быче нефти и природного газа 
применяются следующие счета 
бухгалтерского учета:

•	 1631 «Незавершенное про-
изводство по добыче нефти»;

•	 632 «Незавершенное произ-
водство по добыче газа».

При этом в стоимость неза-
вершенного производства в том 

числе включаются: затраты на 
рекультивацию земель с помо-
щью счета 3700 «Резерв на ре-
культивацию земель», затра-
ты на оплату роялти с помощью 
счета 3590 «Начисленные обяза-
тельства по роялти».

Данные учета фактических 
затрат по добыче нефти и при-
родного газа закрываются на 
счета учета готовой продукции 
без остатка в незавершенном 
производстве. Предусматривает-
ся, что процесс добычи заверша-
ется в момент подачи нефти или 
газа в главный трубопровод или 
резервуар для хранения.

Для отражения готовой про-
дукции по добыче нефти и при-
родного газа применяются сле-
дующие счета бухгалтерского 
учета:

•	 1641 «Готовая продукция – 
нефть»;

•	 1642 «Готовая продукция  –
газ».

Для отражения себестоимо-
сти реализации готовой продук-
ции применяются следующие 
счета бухгалтерского учета:

•	 7201 «Себестоимость реа-
лизованной нефти»;

•	 7202 «Себестоимость реа-
лизованного газа».

Таблица 1. Данные закачки воды в пласт
Номер лицензионной 

площади
Количество скважин

вода, закачиваемая  
в пласт

1 10 100

2 20 150
4 30 330

Итого 60 580

Таблица 2. Распределение расходов по объему закаченной воды
Номер лицензионной 

площади
Расчет Сумма расходов

1 100 000*100/580 17 241
2 100 000*150/580 25 862
4 100 000*330/580 56 897

Итого 100 000

Таблица 3. Распределение расходов по количеству скважин
Номер лицензионной 

площади
Расчет Сумма расходов

1 100 000*10/60 16 667
2 100 000*20/60 33 333
4 100 000*30/60 50 000

Итого 100 000

Таблица 4. Корреспонденция счетов, применяемая на третьем этапе по  добыче полезных ископаемых

Наименование операций Описание операций Дебет Кредит

Расходы, связанные с добычей 
полезных ископаемых

Списание затрат на себестоимость 1631

1632 

1600, 1700
2193-2199
2991-2999
3110, 3520
3530, 3550

Признание условных  обязательств на рекуль-
тивацию земель

1631 
1632 

3700

Расходы, связанные с реализаци-
ей полезных ископаемых

Начисление обязательства по роялти 1631 
1632 

3590

Закрытие незавершенного 
производства

Оприходована готовая продукция по фактиче-
ской себестоимости 

1641 
1642 

1631 
1632 

Реализация готовой  продукции Списание себестоимости реализации готовой 
продукции

7201
7202

1641 
1642

МСФО
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Казакбаева б. М.,
начальник управления  

по работе с налогоплательщиками 
ГНС при ПКР

?	 Являются	 ли	 платель-
щиками	 земельного	 на-
лога	жильцы	многоквар-
тирного	 жилого	 дома,	
имея	 придомовой	 зе-
мельный	участок?

ОТвеТ:
В соответствии со статьей 

46 Земельного кодекса Кыр-
гызской Республики земель-
ный участок при доме, в ко-
тором находятся несколь-
ко квартир и (или) нежилых 
помещений (многоквартир-
ный дом), может быть недели-
мым и принадлежит на пра-
ве общей долевой собственно-
сти собственникам квартир и 
(или) нежилых помещений.

Согласно статьи 334 На-
логового кодекса налогопла-
тельщиком земельного на-
лога являются субъект, при-
знаваемый собственником зе-
мель или имеющим право 
землепользования, которое 
удостоверено правоудостове-
ряющим документом в соот-
ветствии с Земельным кодек-
сом Кыргызской Республики, 
независимо от того, исполь-
зуется или не используется 
земельный участок.

По земельному участку, 
находящемуся в общей соб-
ственности или пользовании 
нескольких лиц, налогопла-
тельщиком земельного налога 
является каждое из этих лиц 
в долях установленных право-
удостоверяющим документом 
либо определенных соглаше-
нием сторон.

В связи с вышеизложенным, 
владельцы квартир многоэтаж-
ных домов являются платель-
щиками земельного налога за 
придомовой земельный уча-
сток в соответствии со статьей 
334 Налогового кодекса.

?	 При	 исчислении	 земель-
ного	 налога	 за	 земель-
ный	 участок,	 на	 кото-
ром	 расположены	 раз-
ные	 строения	 и	 поме-
щения,	 применяются	
утвержденные	 коэффи-
циенты	 коммерческо-
го	использования	Кк	про-
порционально	 площа-
дям	 их	 застройки.	 Как	
правильно	 рассчитать	
сумму	 земельного	 нало-
га,	подлежащую	вычету	
при	 расчете	 налога	 на	
имущество?

ОТвеТ:
В соответствии со статьей 

330 Налогового кодекса на-
логоплательщик имеет пра-
во уменьшить сумму нало-
га на имущество на сумму зе-
мельного налога, уплаченного 
или подлежащего уплате за зе-
мельный участок, расположен-
ный непосредственно под объ-
ектом имущества, но не выше 
суммы налога н а имущество, 
рассчитанного в отношении 
данного объекта имущества.

Согласно части 7 статьи 
341 Налогового кодекса, в слу-
чае если на земельном участке 
расположены строения или их 
части, к которым применяют-
ся разные коэффициенты ком-
мерческого использования Кк, 
доля земельного участка, при-
ходящаяся на каждое из дан-
ных строений или их части, 
определяется пропорциональ-
но площадям их застройки.

В связи с вышеизложен-
ным, при исчислении налога 
на имущество налогоплатель-
щик имеет право уменьшить 
налоговое обязательство толь-
ко на сумму земельного нало-
га за земельный участок, нахо-
дящийся непосредственно под 
объектом имущества в соот-
ветствии со статьей 330 Нало-
гового кодекса.

В отношении земельного 
налога, исчисленного по зе-
мельному участку, где не рас-

положен объект имущества, 
а применены коэффициен-
ты коммерческого использо-
вания пропорционально пло-
щадям застройки сооружений, 
налог на имущество на дан-
ную сумму земельного налога 
не уменьшается.

?	 Утверждается	 ли	 еже-
годно	 зональный	 коэф-
фициент	 Кз	 при	 исчис-
лении	 налога	 на	 имуще-
ство	 на	 объекты	 иму-
щества	1,	2	и	3	групп?

ОТвеТ:
В соответствии с требова-

ниями части 8 статьи 327 На-
логового кодекса значение зо-
нального коэффициента Кз и 
границы стоимостных зон в 
городах Бишкек, Ош и Джа-
лал-Абад устанавливаются 
Правительством Кыргызской 
Республики по согласованию с 
профильным комитетом Жо-
горку Кенеша Кыргызской Ре-
спублики в размере от 0,3 до 
1,2 не чаще чем один раз в те-
чение налогового периода в 
срок не позднее 1 октября те-
кущего года. 

Постановлением Прави-
тельства Кыргызской Респу-
блики от 13 мая 2011 года № 
217 «О мерах по реализации 
требований норм Налогового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки» утверждены значения зо-
нального коэффициента в го-
родах Бишкек, Ош и Джалал-
Абад. 

В связи с вышеизложен-
ным, налоговым законодатель-
ством не предусматривается 
норма по ежегодному приня-
тию значений зонального ко-
эффициента.

?	 Для	 исчисления	 налога	
на	имущество	по	объек-
ту	имущества	2	группы	
включается	ли	площадь	
служебных	 помещений	
(коридоры,	 лестничные	
клетки,	душевые	туале-

вопросы – ответы
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ты	 и	 др.),	 выделенных	 в	
техническом	 паспорте,	
в	 общую	 налогооблагае-
мую	площадь?

ОТвеТ:
В соответствии с частями 1 

и 5 статьи 327 Налогового ко-
декса налогооблагаемая сто-
имость объекта имущества 2 
группы определяется с учетом 
его общей площади. 

При этом для объектов 
имущества 2 группы общая 
площадь объекта имуще-
ства определяется на основа-
нии данных о размере общей 
площади административных, 
производственных и склад-
ских помещений, указанных 
в техническом паспорте еди-
ницы недвижимого имуще-
ства налогоплательщика, вы-
даваемом государственным 
органом, осуществляющим 
регистрацию прав на недви-
жимое имущество, исполь-
зуемого для осуществления 
предпринимательской дея-
тельности. 

Согласно пункта 19 Поло-
жения о порядке проведения 
технического обследования 
единиц недвижимого имуще-
ства, утвержденного постанов-
лением Правительства Кыр-
гызской Республики от 19 ию-
ня 2009 года № 388, общая 
площадь строения определяет-
ся как сумма площадей поме-
щений, встроенных шкафов, 
а также лоджий, балконов, ве-
ранд, террас и др.

В связи с вышеизложен-
ным, налогооблагаемая сто-
имость объекта имущества 
определяется, исходя из об-
щей площади объекта, ука-
занной в техническом паспор-
те, включая коридоры, лест-
ничные клетки, душевые, ту-
алеты, кладовые и другие по-
мещения.

?	 В	 случае	 если	 по	 право-
устанавливающим	 до-
кументам	 собственни-
ком	 автомашины	 чис-
лится	 один	 владелец,	 а	
пользуется	 автомаши-
ной	 на	 основании	 гене-
ральной	 доверенности	
другой	субъект.	 На	кого	
возлагается	 обязатель-

ство	 по	 уплате	 налога	
имущество	 и	 представ-
лению	 единой	 деклара-
ции?

ОТвеТ:
Обязательство по упла-

те налога на имущество по 
транспортному средству воз-
никает у собственника имуще-
ства, чьи права зарегистриро-
ваны в органах Государствен-
ной регистрационной службы, 
а не у пользователя автомаши-
ны на основании генеральной 
доверенности, согласно требо-
ваниям статьи 323 Налогово-
го кодекса. 

В связи с чем, собственник 
автомашины обязан уплатить 
налог и представить инфор-
мационный расчет по данному 
автотранспорту. 

Вместе с тем, пользователь 
автомашины на основании ге-
неральной доверенности мо-
жет уплатить налог за вла-
дельца автомашины и пред-
ставить информационный рас-
чет (FORM STI-090) с указани-
ем собственника автомашины.

При этом собственник ав-
томашины обязан предоста-
вить единую налоговую декла-
рацию.

?	 Каким	 нормативным	
правовым	 актом	 регу-
лируется	исчисление	на-
лога	 на	 имущество	 на	
основе	 базового	 размера	
налога	 по	 объекту	 иму-
щества,	 предназначен-
ному	для	жилья?

ОТвеТ:
Согласно требованиям статьи 

324 Налогового кодекса имуще-
ство, которое используется для 
жилья, относится к 1 группе.

Налог на имущество по объ-
екту имущества 1 группы исчис-
ляется на основе базового разме-
ра налога с учетом регионально-
го и зонального коэффициента в 
соответствии с частью 5 статьи 3 
Закона Кыргызской Республики 
«О введении в действие Налого-
вого кодекса Кыргызской Респу-
блики» (в редакции Закона Кыр-
гызской Республики от 6 октя-
бря 2012 г. № 169).
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Нагаев К., 
юрист

Все налогоплательщики зе-
мельного налога (соб-
ственники или пользова-

тели земель) уплачивают налог 
на основании государственно-
го акта, которым удостоверено 
право собственности или зем-
лепользования. Нормы и тре-
бования статьи 334 Налогового 
кодекса Кыргызской Республи-
ки определяют, что налогопла-
тельщиком земельного нало-
га является субъект, признава-
емый собственником земель 
или землепользователем, пра-
во которого удостоверено пра-
воудостоверяющим докумен-
том, независимо от того, ис-
пользуется или не использует-
ся земельный участок. Из норм 
и требований вышеуказанной 
статьи следственно вытекает, 
что земельный налог устанав-
ливается исключительно по 
государственному акту на зе-
мельный участок.

Казалось бы, не должны 
возникать или существовать 
проблемы!?

Однако зафиксированы 
случаи, когда возникали про-

блемы при проведении прове-
рок субъектов предпринима-
тельства органами налоговой 
службы или финансовой по-
лиции на предмет правильно-
сти уплаты земельного налога. 

Давайте представим себе 
такую ситуацию: местное са-
моуправление своим поста-
новлением выделяет компа-
нии «А» земельный участок 
для использования в про-
мышленных целях в размере 
100 га. В свою очередь целе-
вым назначением земельного 
участка по государственному 
акту является пользование в 
промышленных целях (обыч-
но это указывается на первой 
странице госакта). Но такое 
ведомство как Госрегистр еще 
классифицирует эти земли 
при выдаче госакта и может 
указать в экспликации госак-
та фактическое (правовое) по-
ложение земель. То есть, Гос-
регистр может предусмотреть 
четкое (подробное) разделение 
этих 100 га, так как все 100 га 
землепользователь не исполь-
зует фактически в промыш-
ленных целях. Исходя из это-
го, естественно, в ход идет 
разделение земельного участ-
ка: пастбища – 50 га, под до-
роги – 10 га, под постройки - 
10 га и прочие (допустим) – 
30 га, в том числе земли про-
мышленности. Таких случаев 
в стране не мало. 

Итак! Возникает вопрос: 
как компания «А» должна 
уплачивать налог или на ка-
ком основании? Если платить 
налог за 100 га как с земель 

промышленности – размер 
налога будет иным (соответ-
ственно больше), если по чет-
кому разграничению (экспли-
кации) – совсем другая сумма 
налога (меньше).

Проверяющий орган в этом 
случае может ссылаться на 
постановление местного само-
управления, которым выделя-
ется земля в промышленных 
целях и на госакт, в котором 
четко указано целевое назна-
чение – промышленность, и 
требовать уплаты земельного 
налога за 100 га как с земель 
промышленности. Но в на-
шем случае компания «А» не 
все 100 га использует в про-
мышленных целях, а только 
какую-то часть. Соответствен-
но компания «А» не желает 
платить налог за те земли, ко-
торые он фактически не ис-
пользует именно в промыш-
ленных целях, а контролирую-
щий орган рассматривает это 
как уклонение от уплаты на-
логов.

Теперь давайте перейдем к 
обоснованию. Так, у компании 
«А» имеется государственный 
акт. Здесь нарушения соответ-
ственно не усматривается! Да-
лее компания «А» уплачивает 
земельный налог по экспли-
кации земель (по четкому раз-
граничению или разделению). 
А экспликация земель – это и 
есть содержание правоудосто-
веряющего документа. Следо-
вательно, эта компания не на-
рушает нормы ст. 334 Налого-
вого кодекса Кыргызской Ре-
спублики, так как она явля-

Уплата земельного налога по 
государственному акту. Казалось 

бы, никаких проблем! Но какие еще 
проблемы могут возникнуть у субъектов 

предпринимательства?
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ется налогоплательщиком на 
основании правоудостоверя-
ющего документа. Налоговый 
кодекс Кыргызской Республи-
ки предусматривает обязан-
ность уплаты земельного на-
лога только на основании пра-
воудостоверяющего акта. 

Ст. 11 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики пред-
усматривает, что налогопла-
тельщик и налоговый пред-
ставитель признаются дей-
ствующими добросовестно, 
пока этот факт не будет опро-
вергнут на основании доку-
ментально подтвержденных 
сведений в соответствии с по-
рядком, установленным на-
логовым законодательством 
Кыргызской Республики. 

В свою очередь, в соответ-
ствии со ст. 12 Налогового ко-
декса Кыргызской Республики 
(Принцип презумпции пра-
вомерности), при возникнове-
нии налоговых правоотноше-
ний, налогоплательщик или 
налоговый представитель при-
знаются действующими или 
бездействующими правомер-
но во всех случаях, кроме слу-
чаев, когда такое действие или 
бездействие запрещено на-
логовым законодательством 
Кыргызской Республики, при 
одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) действие или бездействие 
не противоречит принципам, 
установленным налоговым за-
конодательством Кыргызской 
Республики; и

2) действие или бездействие 
не препятствует надлежащему 
исполнению налогового обяза-
тельства.

Следовательно, уплата зе-
мельного налога компани-
ей «А» по экспликации го-
сакта не противоречит прин-
ципам законности, обязатель-
ности налогообложения и т.д. 
Более того, уплачивая земель-
ный налог по госакту (право-
удостоверяющему документу), 
в котором эти земли отнесены 
к землям сельхозназначения, 
компания «А» не препятству-
ет исполнению своей обязан-
ности платить налог. Земель-
ный налог компания «А» бу-
дет платить исправно только 
в соответствии с госактом (по 
экспликации), следователь-
но, данные действия считают-
ся правомерными, так как это 
не препятствует надлежащему 
исполнению налогового обяза-
тельства. 

Таким образом, налоговое 
законодательство определя-
ет, что основанием для упла-
ты земельного налога являет-
ся госакт (правоудостоверяю-
щий документ). Другой нор-

мы о порядке определения 
контролирующими органами 
категории земель в Налого-
вом кодексе нет. Следователь-
но, утверждения контролиру-
ющего органа будут необосно-
ванны в силу требований ст. 5 
Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики, которая гла-
сит: «Отсутствие норм, необ-
ходимых для регулирования на-
логовых правоотношений, не 
может быть использовано про-
тив налогоплательщика».

Еще раз отметим, что ком-
пания «А» в соответствии с 
основными принципами нало-
гового законодательства при-
знается действующим добро-
совестно и действия по упла-
те земельного налога по су-
ществующему госакту (право-
удостоверяющему документу) 
признаются правомерными.

Исходя из этого, земле-
пользователям или собствен-
никам земельных участков, 
которые используют земли 
в промышленных или иных 
целях, стоит присмотреть-
ся в свои правоудостоверя-
ющие земельные докумен-
ты и задуматься и на размер 
уплачиваемых ими налогов. 
Может быть, действитель-
но, есть субъекты предпри-
нимательства, которые упла-
чивают налоги за часть зе-
мель, фактически используе-
мых совсем в других целях, 
так как были подобные слу-
чаи на практике, когда на-
логоплательщики отстаивали 
свои права и законные ин-
тересы в судебном порядке 
и получали решение суда в 
свою пользу.
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бережанская Л. в., 
Ведущий специалист по кадровому 

 администрированию Службы  
по работе с персоналом и  

организационному развитию  
ООО "Sky Mobile" (ТМ Beeline)

Уважаемые читатели журна-
ла «Налоги и право» в вашей 
повседневной жизни или в 

работе наверняка вам приходилось 
работать с документами, возмож-
но, вы сами создавали документы, 
а возможно, вы предъявляли до-
кументы в компетентные государ-
ственные органы для реализации 
ваших прав. И уже тогда вы задава-
лись вопросом, есть ли правила, ко-
торых необходимо придерживать-
ся при создании документов, и по-
чему, обращаясь в государственные 
органы и предъявляя документы, 
вам иногда отказывали в их приеме 
на том основании, что они не соот-
ветствовали требованиям делопро-
изводства. Вот о правилах создания 
документов, об организации рабо-
ты с документами, об учете и хра-
нении документов мы поговорим в 
данной статье.

Итак, что же такое делопроиз-
водство, и какие задачи оно реша-
ет? Вы удивитесь, но термин «де-
лопроизводство» появился пред-
положительно в XVII веке для обо-
значения процесса решения вопро-
сов – «дело водить (производить)», 
то есть закреплять результаты ре-
шений. Само слово «дело» в отно-
шении собрания документов поя-
вилось еще в конце XVI века. В на-
стоящее время делопроизводство 
(документационное обеспечение 

управления) это - отрасль деятель-
ности, обеспечивающая создание 
официальных документов и орга-
низацию работы с ними. 

Задачи делопроизводства это – 
оформление деловых документов 
в соответствии с требованиями 
государственных стандартов, соз-
дание условий для движения доку-
ментов (организация регистрации 
документов, контроль за движе-
нием документов и сроками их ис-
полнения), создание условий для 
поиска исполненных документов 
(формирование документов в дела 
в соответствии с номенклатурой 
дел), создание условий для хране-
ния документов. 

Итак делопроизводство это:
– обеспечение своевременного 

и правильного создания докумен-
тов (документирование);

– организация работы с доку-
ментами (прием, обработка, пере-
дача, учет, регистрация, контроль, 
хранение, систематизация, подго-
товка для сдачи в архив или унич-
тожение).

Правила ведения делопроиз-
водства в организациях на госу-
дарственном уровне устанавлива-
ются следующими нормативными 
правовыми актами Кыргызской 
Республики:

•	 Закон Кыргызской Республи-
ки «О Национальном архивном 
фонде Кыргызской Республики» 
(в редакции Законов КР от 23 июля 
2002 года № 127, от 18 июня 2005 года 
№ 79, от 24 февраля 2006 года № 62).

•	 Перечень типовых управлен-
ческих документов, образующих-
ся в деятельности учреждений, ор-
ганизаций, предприятий, с указа-
нием сроков хранения (утвержден 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 31 дека-
бря 2010 года № 346).

•	 Типовая инструкция по до-
кументационному обеспечению 
управления (делопроизводству) в 
Кыргызской Республике (утверж-
дена постановлением Правитель-
ства КР от 25 августа 1995 года 
№ 370, в редакции постановления 

Правительства КР от 30 сентября 
2002 года № 665).

•	 Унифицированные формы 
первичной учетной документации 
по учету труда и его оплаты, мате-
риалов, малоценных и быстроизна-
шивающихся предметов, продук-
ции и товарно-материальных цен-
ностей в местах хранения и указа-
ний по их применению и заполне-
нию (утверждены постановлением 
Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики 
от 4 августа 2003 года № 22).

Делопроизводство осуществля-
ется в каждой организации, неза-
висимо от ее организационно-пра-
вовой формы и направлений дея-
тельности. Информация, зафикси-
рованная в документах, отражает 
деятельность организации и состав-
ляет основу любого бизнеса. Боль-
шую часть служебной информации 
работники организации получают 
посредством документов. На осно-
ве документов принимаются управ-
ленческие решения. Документы во 
многих случаях являются главным 
аргументом в спорных ситуациях, 
подтверждая тем самым первичное 
определение термина «документ» 
как «способ доказательства».

Если в любом юридическом ли-
це в создании документов могут 
быть заняты практически все ра-
ботники, то организация работа с 
документами – это задача службы 
документационного обеспечения 
(Общего отдела, канцелярии, се-
кретаря –референта, офис-менед-
жера) организации, включая ра-
ботников, отвечающих за работу 
с документами в подразделениях. 
К сожалению, не в каждой орга-
низации организовано делопроиз-
водство, еще есть организации, где 
работу с документами ведет один 
работник и чаще всего эта работа 
ограничивается регистрацией вхо-
дящей и исходящей корреспон-
денции и передачей ее руководству 
и исполнителям. 

В отдельно взятой организа-
ции делопроизводство регулиру-
ется разработкой собственной ин-

Делопроизводство 
в организации
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струкции по делопроизводству, 
которая утверждается первым ли-
цом организации, является обя-
зательной для исполнения всеми 
работниками организации. Ин-
струкция по делопроизводству 
организации определяет и закре-
пляет технологию создания, об-
работки, переработки, хранения 
и использования документов в 
управленческой деятельности ор-
ганизации. 

Например, Инструкция по де-
лопроизводству организации мо-
жет включать следующие разделы:

– Правила создания и регистра-
ции документов в организации; 

– Классификация документов; 
– Правила движения докумен-

тов;
– Правила учета и хранения 

документов;
– Образцы документов;
– Перечень документов, подле-

жащих утверждению;
– Перечень документов, на ко-

торые ставится печать,
– и др.

Для постановки делопроизвод-
ства в организации необходимо:

– организовать документообо-
рот (движение документов с мо-
мента их создания или поступле-
ния в организацию до завершения 
исполнения и/или отправки или 
передачи в дело на хранение); 

– наладить систему регистра-
ции и учета документов (поступа-
ющих, внутренних, исходящих); 

– помещать исполненные доку-
менты на хранение в дела в соот-
ветствии с номенклатурой дел ор-
ганизации.

– разработать бланки документов 
(задачи службы делопроизводства);

– наладить систему контроля 
исполнения документов; 

– регламентировать правила и 
процессы документирования дея-
тельности организации;

- и др.
Итак основой документо-обо-

рота является сам документ. Тер-
мин «документ» происходит от ла-
тинского «documentum» и озна-
чает «доказательство, свидетель-
ство». Этим словом обозначают 
любые письменные источники, со-
ответствующим образом оформ-
ленные и поэтому имеющие юри-
дическую силу.

Любой документ в документа-
ционном обеспечении управленче-

ской деятельности может рассма-
триваться с точки зрения носите-
ля информации, способа фикса-
ции и выполняемых документом 
функций.

Важнейшей функцией докумен-
та является информационная. В 
документах фиксируются факты, 
события, явления практической и 
мыслительной деятельности чело-
века. Документ обладает органи-
зационной функцией. С помощью 
документа обеспечивается воздей-
ствие на коллективы людей для ор-
ганизации и координации их дея-
тельности. Внешние связи органи-
заций обеспечивает коммуника-
тивная функция документов.

Документ несет юридическую 
функцию, так как его содержание 
используется в качестве доказа-
тельства при рассмотрении спор-
ных вопросов в управленческой 
деятельности. 

В управленческой деятельности 
различают следующие виды доку-
ментов:

1) официальный документ;
2) подлинник;
3) копия;
4) личные документы;
5) документы личного проис-

хождения.
Рассмотрим в отдельности 

каждый вид документа.
Официальный документ – это 

документ, созданный организацией 
или должностным лицом и оформ-
ленный в установленном поряд-
ке. Под должностным лицом пони-
мается лицо, которое осуществля-
ет функцию представителя власти 
или занимает должность, связан-
ную с выполнением организацион-
но-распорядительных или админи-
стративных обязанностей.

Среди официальных доку-
ментов особое место принадле-
жит правовым документам (за-
коны, указы, постановления го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления), регу-
лирующих жизнь государства и 
обязательным для исполнения во 
всех сферах его развития всеми 
социальными структурами, орга-
низациями и населением страны.

Подлинник официального до-
кумента – это первый или един-
ственный экземпляр официально-
го документа.

Копия документа – это доку-
мент, воспроизводящий инфор-
мацию другого документа, все его 

признаки или часть из них. Поня-
тие «копия» связано с размноже-
нием документов. Копии можно 
разделить на выписки и отписки. 
Выписка – это копия части доку-
мента. Отписка – это копия ото-
сланного документа.

Все копии должны быть удо-
стоверены. 

Различают следующие способы 
удостоверения копий:

1) нотариальные копии – это 
соответствие подлиннику, под-
твержденное официальным долж-
ностным лицом – нотариусом;

2) официально заверенные ко-
пии – это соответствие подлинни-
ку, подтвержденное другими долж-
ностными лицами с соблюдением 
определенных формальностей;

3) простые заверенные копии – 
это соответствие подлиннику, удо-
стоверенное без соблюдения опре-
деленных формальностей.

Особый вид копий – дубликат. 
Дубликат – это копия, имеющая 
юридическую силу подлинника.

Личный документ – это офи-
циальный документ, удостоверяю-
щий личность человека, его права, 
обязанности, служебное или об-
щественное положение и который 
может содержать другие сведения 
биографического характера.

Документ личного происхож-
дения – это документ, создан-
ный лицом вне сферы его служеб-
ной деятельности или выполнения 
служебных обязанностей.

В любой организации, в про-
цессе ее создания и функциони-
рования, разрабатываются и доку-
ментируют ее управленческую де-
ятельность следующие докумен-
ты: 

– организационно-правовые, 
распорядительные;

– информационно-справочные 
документы;

– документы по трудовым от-
ношениям, по снабжению и сбыту, 
по обращениям граждан.

В соответствии с Типовой ин-
струкцией по документационному 
обеспечению управления (делопро-
изводству) в Кыргызской Респу-
блике управленческие документы, 
создаваемые в организации, долж-
ны соответствовать определенным 
требованиям, которые мы рассмо-
трим в следующем номере.

(Продолжение в 
следующем номере)
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1С:БУХГАЛТЕРИЯ

1С: выгоды 
и окупаемость

Макарова Н., 
САР, эксперт-консультант,

член ОБА

Ни для кого не секрет, 
что в настоящее вре-
мя без информацион-

ных технологий шагу сту-
пить нельзя. Многие руководи-
тели компаний это прекрас-
но понимают, поддерживают 
и стараются всячески разви-
вать информационные техно-
логии. Те руководители, кото-
рые работают на результат, 
перед началом проекта «1С» 
всегда сомневаются в положи-
тельном результате. Бытует 
масса сомнений, как в части 
окупаемости таковых проек-
тов, так и в сроках их реали-
зации. Если на вопрос «Какова 
сумма инвестиций в проект?» 

Вы всегда найдете в Коммерче-
ских предложениях Компаний-
Поставщиков программно-
го обеспечения, то на вопросы: 
«Каков срок окупаемости про-
екта «1С»?» или «Какова при-
быль проекта «1С»?» Вам ни-
кто точный ответ не даст. 
Поэтому эти и другие вопросы 
управленцев предлагаю рассмо-
треть в данной статье.

При принятии решения о 
старте проекта автоматиза-
ции «1С» возникает, главным 
образом, вопрос его окупае-
мости и при отсутствии обо-
снованного ответа, руководи-
тель всячески старается от-
ложить автоматизацию до 
«лучших времен». Да, поло-
жительный эффект от таких 
проектов рассчитать слож-
но. Скажу одно: такой вид ин-
вестиций окупается всегда. 
Окупается буквально за полу-
годие. А срок возврата инве-
стиций, как нам всем извест-
но, – важнейший критерий в 
принятии решении: быть или 
не быть проекту.

Перед началом любого 
проекта автоматизации важ-
но еще раз подчеркнуть, для 
чего нужна «1С» и какие вы-

годы можно получить в ре-
зультате. Покупая «кота в 
мешке», мы не сможем дать 
ответ по срокам, по стоимо-
сти и окупаемости проек-
та. Практически невозмож-
но рассчитать данные показа-
тели, не владея информаци-
ей о правильном, оптималь-
ном и полном использовании 
всего спектра предоставляе-
мых технологий и услуг. Дру-
гими словами, важно не упо-
добляться мартышке из басни 
Крылова «Мартышка и очки». 

Начнем с того, что с помо-
щью системы автоматизации 
легко осуществлять постоян-
ный контроль над процесса-
ми, происходящими в ходе по-
вседневной производствен-
ной деятельности предприя-
тия, вплоть до учета результа-
тов работы сотрудников и их 
отношения к делу. А при вне-
дрении программного контро-
ля исчезает нужда в штатном 
программисте. Как известно, 
стоимость одного месяца ра-
боты специалиста-програм-
миста на нашем рынке в сред-
нем составляет от пятисот до 
одной тысячи долларов США. 
Такие расходы может позво-
лить себе не всякая компания 
малого или среднего бизнеса. 

Кроме того, работоспособ-
ность компании уже не зави-
сит от человеческих ошибок, 
автоматизация бизнеса по-
зволяет кардинально решить 
проблему с ленивыми или не-
добросовестными работника-
ми. То есть система «1С» опе-
ративно реагирует на отсут-
ствие каких-либо данных биз-
нес-процесса или же неполно-
ту информации, отраженной 
в документообороте. Функци-
ональные обязанности поль-
зователей «1С» однозначно 

Ðàññìàòðèâàéòå àðõèòåêòóðíûå ðåøåíèÿ 
êàê èíâåñòèöèè è àíàëèçèðóéòå ñâÿçàííóþ
 ñ íèìè îêóïàåìîñòü; ýòî ïîëåçíûé ìåòîä 
îöåíêè ðåàëèñòè÷íîñòè è ïðàêòè÷íîñòè 

èìåþùèõñÿ âàðèàíòîâ.

(Äæîðäæ Ìàëàìèäèñ)
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должны выполняться – иначе 
цепочка документов, фиксиру-
ющих учетные операции, про-
сто прервется.

Не менее существенным 
фактором следует считать 
полную гарантию безопасно-
го хранения информации, что 
подымает новую версию «1С» 
на более высокий уровень. 
Степень защиты устроена та-
ким образом, что каждый от-
дельно взятый сотрудник не 
может использовать в рабо-
те документацию, доступ к ко-
торой ему запрещен. Вместе с 
тем руководитель всегда вла-
деет подлинной информаци-
ей в полном объеме. Он всег-
да может принимать решения 
в высшей степени оперативно.

Далее. Совершенно ясно и 
понятно, что автоматизация 
бизнеса позволяет в десятки 
раз увеличить скорость рабо-
ты по составлению сложных 
отчетных документов. И дело 
здесь не в квалификации со-
трудников, а в ограниченно-
сти возможностей человече-
ского организма при выпол-
нении рутинных и однообраз-
ных операций. То, на что от-
дел специалистов потратит 
несколько месяцев, програм-
ма и один работник сделают 
за пару дней. Не стоит думать, 
что автоматизация бизнеса ве-
дет к вытеснению с предприя-
тий живых людей. Просто при 
нарастающих объемах она по-
зволит освободить ум челове-
ческий для решения новых за-
дач. Жизнь работников упро-
щается, становится легче. Уже 
не нужно думать о мелочах, 
программа сама о них напом-
нит. А для руководителя дан-
ная возможность позволит оп-
тимизировать штат пользова-
телей «1С» и, соответственно, 
расходы на заработную плату. 

Каждый руководитель всег-
да стремится к простоте и по-
рядку в бизнес-процессах: на 
складах, в цехах, торговых за-
лах, других производственных 
подразделениях. Поэтому про-
стота, прозрачность, порядок 
должен быть и в учете. «1С» 
как раз помогает значитель-
но упростить, упорядочить и 
оформить бизнес-систему на 

предприятии. Ведь не секрет, 
что для того, чтобы масшта-
бировать бизнес и повысить 
эффективность процессов на 
производстве, следует сначала 
структурировать их, а потом 
упростить, устранив непроиз-
водительные затраты. Тут так-
же напрашивается вывод, что 
при правильном использова-
нии, «1С» позволяет снизить 
затраты на персонал до 30% и 
использовать персонал мень-
шей квалификации.

Не стоит забывать о том, 
что предприятие – это то-
же актив со своей материаль-
ной и нематериальной базой. 
Усовершенствование бизнес-
процессов, внедрение иннова-
ционных современных про-
грамм и настроек, помогают 
существенно повысить преи-
мущества вашего предприя-
тия перед конкурентами. От-
сутствие задержек в поставке, 
предоставлении отчетов и вы-
сокое качество услуг – это за-
лог успешного бизнеса и высо-
ких прибылей. Контроль тру-
дозатрат, использование схем 
мотивации сотрудников, хро-
нометраж и анализ его ре-
зультатов, неизменно приве-
дут к росту производительно-
сти. Инвестируя в автомати-
зацию бизнеса, использова-
ние инновационных систем и 
программ на своем предпри-
ятии, Вы инвестируете, делая 
свой бизнес сильнее и дороже. 
И еще раз повторюсь, что та-
кой вид инвестиций окупает-
ся всегда.

Все проекты, которые тре-
буют от руководителя приня-
тия решений – организацион-
ные, кадровые, технические – 
можно рассматривать как сво-
его рода инвестиции. С лю-
быми инвестициями связаны 
определенные затраты (выра-
женные в денежной или ка-
кой-либо иной форме), кото-
рые, как предполагается, со 
временем окупятся. Руково-
дители вкладывают в сотруд-
ников в надежде, что эти ин-
вестиции положительно от-
разятся на результатах дея-
тельности их предприятия. 
Управленцы выбирают опре-
деленную методологию произ-
водственных и торговых про-

цессов в надежде, что она по-
высит результативность рабо-
ты компании в целом. Все вы-
шеперечисленные инвестиции 
могут окупиться в кратко-
срочном периоде. А вот вне-
дрение новой автоматизиро-
ванной системы управления 
компанией принесет выгоду 
только в долгосрочной пер-
спективе.

Одним из показателей 
успешности инвестиций яв-
ляется окупаемость (ROI, 
Return on Investment). Что 
это такое? Приведу пример из 
опыта работы в компании - 
франчайзи «1С». Мы предпо-
лагали, что дополнительные 
затраты времени на создание 
тестов уменьшат количество 
ошибок в следующем выпу-
ске программы «1С». Размер 
инвестиций в этом случае 
определяется временем, по-
траченным на написание те-
стовой ситуации, а прибыль 
– это время, сэкономленное 
на исправлении ошибок в бу-
дущем, плюс удовлетворение 
клиентов, работающих с бо-
лее качественной програм-
мой. Допустим, в настоящее 
время 10 из 40 рабочих часов 
в неделю тратятся на исправ-
ление ошибок. По нашим 
оценкам, выделив 4 часа в не-
делю на тестирование, мы со-
кратили затраты времени на 
исправление ошибок до 2 ча-
сов в неделю, фактически по-
лучив 8 свободных часов, ко-
торые можно вложить во что-
то другое. Прогнозируемая 
окупаемость составляла 200% 
(8 часов, сэкономленных на 
исправлении ошибок, делим 
на 4 часа, потраченных на те-
стирование).
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В реальной жизни эффект 
будет не настолько заметным, 
так как переключение между 
задачами само по себе отнима-
ет у разработчика существен-
ное время, тем самым снижая 
его продуктивность. 

Однако не все следует сво-
дить к выгоде в денежном эк-
виваленте, потому что лю-
бые инвестиции должны обе-
спечивать добавленную сто-
имость. Очень большое зна-
чение имеет срок. Клиент 
диктует сроки. Так, если срок 
проекта внедрения «1С» кри-
тичен для заинтересованных 
сторон, возможно, «пулене-
пробиваемая» архитектура 
программы «1С», требующая 
долгого предварительного 
технического проектирова-
ния и разработки, не обеспе-
чит такой привлекательной 
окупаемости, как быстрая до-
работка или адаптация типо-
вого имеющегося решения. 
Адаптация и доработка ти-
пового решения позволит со-
хранить лояльность Клиен-
та - Заказчика, что может 
стать определяющим фак-
тором успеха проекта и, как 
следствие, наличия будущих 
крупных Клиентов. В то же 
время, планирование на ско-
рую руку может обернуть-
ся лишними затратами из-за 
трудностей с масштабирова-
нием программы «1С», если 
такая необходимость возник-
нет. Поэтому, окупаемость 
каждого варианта можно 
определить путем анализа за-
трат и предполагаемых при-
былей, а затем использовать 

ее как критерий выбора при 
наличии нескольких альтер-
натив.

Приведу еще один пример 
расчета окупаемости проекта 
автоматизации консалтинго-
вой компании, занимающейся 
маркетинговыми исследовани-
ям (цифры изменены для на-
глядности примера): 

Пример расчета 
окупаемости приобретения 

программы «1С:CRM»

Исходные данные
Сотрудники: 2 человека 

(офис-менеджер – принимает 
звонки, менеджер отдела реги-
страции – готовит документы) 

Стоимость перерегистра-
ции: 5000 сомов (только подго-
товка комплекта документов) 

Примерные расходы: 
8 часов работы специалиста 

(ЗП в месяц 30000 сомов с уче-
том налогов) = 30000/20 = 1500 
сом.

Содержание рабочего места 
+ офис-менеджер = 500 сомов. 

Налоги = 5000*0,06 = 300 
сомов. Итого: 1500+500+300 = 
2300 сомов.

Доход с одной сделки: 2700 
сомов 

Текущее количество обра-
щений потенциальных кли-
ентов: точно никто не счита-
ет, сколько получилось, столь-
ко и сделали. 

Расчет
Предположим, что сотруд-

ник отдела регистрации занят 
весь месяц – 20 дней = 160 ча-
сов, т.е. 160/8 часов на сделку = 
20 сделок в месяц 

Экономия времени при ис-
пользовании «1С:CRM» – ми-
нимум 25%, т.е. 8*0,75 = 2 часа 
экономии. Получаем 160/6 ча-
сов = 26,6 сделок в месяц. Бе-
рем 26 сделок. 

То есть, не меняя сотрудни-
ков можно обеспечивать до-
полнительно 6 сделок в месяц. 

Дополнительных доход: 
6*2700 = 16200 сомов в месяц. 

Стоимость «1С:CRM» (если 
у Вас ничего из программ «1С: 
Предприятие 8» нет) на одно 
рабочее место – 19800 сомов. 

Окупаемость: 19800/16200 
= 1,22 месяца.

ИТОГО – покупка 
«1С:CRM» окупилась за менее 
чем два месяца.

Дальше получается допол-
нительный доход. 

Можете рассчитать эти по-
казатели и для себя. 

Таким образом, окупае-
мость проекта автоматизации 
можно рассчитать, не владея 
глубоким познанием экономи-
ческой теории. Тут всего лишь 
нужно иметь представление 
об исходных данных. Безус-
ловно, в проекте «1С» решаю-
щую роль играет фактор соот-
ношения «сроки – качество», а 
качество может оценить толь-
ко Консультант, которому Вы 
полностью доверяете. 

(Àëüáåðò Ýéíøòåéí)

Îáðàçîâàíèå — ýòî òî, ÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå 
òîãî, êîãäà çàáûâàåøü âñå, ÷åìó ó÷èëè â 

øêîëå. ×åðåç 30 ëåò âû ñîâåðøåííî 
òî÷íî çàáóäåòå âñå, ÷òî âàì ïðèõîäèëîñü 
èçó÷àòü â øêîëå. Çàïîìíèòñÿ òîëüêî òî, 

÷åìó âû íàó÷èëèñü ñàìè.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Гофлин Л. Г. ,
аудитор, сертифицированный

(в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики)
налоговый консультант.

Какие расходы снижа-
ют налогооблагаемый  
доход?

Из суммы доходов без 
ограничений вычитается: 
церковный налог, если нало-
гоплательщик принадлежит 
к одной из религиозных об-
щин, в пользу которых этот 
налог взимается.

Из суммы доходов ограни-
ченно вычитаются:

• страхование жизни: пен-
сионное, медицинское, от не-
счастного случая, по безрабо-
тице, гражданской ответствен-
ности;

• пожертвования на обще-
ственно-значимые и религиоз-
ные цели (до 5% от суммы до-
ходов), на научные, благотво-
рительные и культурные цели 
(дополнительно 5% от суммы 
доходов); 

• расходы на образование 
(до 4 000 Евро в год) и неко-
торые другие выплаты.

Налогооблагаемый доход 
уменьшается также на те рас-
ходы, которые: а) необходимы 
для работы, б) связаны с не-
предвиденными отрицатель-
ными обстоятельствами или 
направлены на подстраховку 
на случай возникновения та-
ких обстоятельств, но никог-
да – на расходы, которые на-
правлены на личное потребле-
ние, отдых или хобби. 

Остановимся немного под-
робнее на расходах, которые 
необходимы для работы.

Для того, чтобы заработать 
свою зарплату, рабочему или 
служащему приходится то-
же потратиться. Надо купить 
билет на проезд в обществен-
ном транспорте или запра-
вить автомобиль, надо при-
обрести или постирать спец-
одежду, обзавестись собствен-
ным инструментом или спе-
циальной литературой. Все 
это считается само собой раз-
умеющимся, и законодатель 
«по умолчанию» вычитает 
за все про все 1 000 EUR в год, 
так называемую паушаль-
ную сумму, из налогооблага-
емого дохода. Никаких под-
тверждающих документов 
при этом не требуется. Ес-
ли доход меньше этой суммы, 
его просто обнулят.

Ниже я привожу таблицу 

необлагаемых налогом сумм 
для различных налоговых 
классов в евро (Таблица 1).

Если же расходы превысят 
эту паушальную сумму, то их 
придется доказывать, иногда 
и документами. Рассмотрим 
по порядку виды расходов и 
необходимые подтверждаю-
щие документы.

1. Поездки из дому на ра-
боту и обратно. При поезд-
ках на любых видах транс-
порта, включая пеший спо-
соб передвижения, установ-
лены нормативы: 0,30 EUR за 
1 км расстояния в одну сто-
рону, вне зависимости от ви-
да транспорта. Но при этом 
во внимание принимается без 
подтверждающих докумен-
тов не более 4 500 EUR за год. 
При поездках на автомоби-
ле признают и большую сум-
му. Правда, могут затребо-
вать подтверждение наезжен-
ных за год километров – на-
пример, счета из мастерских 
с внесенными показаниями 
спидометра и т. п. Разумеется, 
можно предъявить и факти-
ческие расходы по квитанци-
ям, однако при этом придет-
ся четко и однозначно дока-
зывать, что расходы понесены 
именно в связи с поездками 
на работу, а не, скажем, в от-
пуск. Для этого весь год надо 
вести журнал поездок, вписы-
вать туда все поездки, пока-
зания спидометра до и после 
и пр. В этом случае в декла-

Подоходный налог в Германии
(Продолжение, начало в №8, 9  2012 г.)

Таблица 1. 

Налоговый класс I II III IV V VI

Основная необлагаемая сумма 8004 8004 16008 8004 нет нет

Паушальная необлагаемая сумма работающих 920 920 920 920 920 нет

Дополнительная сумма 36 36 36 36 36 нет

Льготная необлагаемая сумма на одинокого родителя нет 1308 нет нет нет нет

Родительская необлагаемая сумма (на каждого ребёнка) нет 7008 7008 3504 нет нет
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рации указывается адрес ме-
ста работы, кратчайшее рас-
стояние от дома и количе-
ство дней. Без подтверждения 
признаются 230 дней в году 
при 5-дневной рабочей неде-
ле. Если больше – приклады-
вается справка работодателя о 
фактическом количестве от-
работанных дней. Все расхо-
ды на поездки учитываются 
лишь в той мере, в какой они 
не возмещены работодателем.

2. Служебные командиров-
ки. Структура командировоч-
ных расходов та же, что и в 
Кыргызстане – проезд, ноч-
лег, суточные. Однако немец-
кие работодатели очень часто 
возмещают не все дополни-
тельные расходы, связанные 
с командировками, а толь-
ко их часть. Остальное мож-
но включить в декларацию на 
предмет снижения налогов. 
Расходы на проживание бе-
рутся по гостиничным сче-
там и квитанциям. При их 
отсутствии: в Германии – 20 
евро, в других странах – по 
нормам, установленным для 
каждой из стран. Завтрак в 
гостинице в сумму расходов 
на проживание не входит.

3. Суточные возникают 
при нахождении в команди-
ровке не менее 8 часов. Для 
Германии нормативы состав-
ляют 6 EUR (за 8-14 часов), 12 
EUR (за 14-23 часа) и 24 EUR 
(за 24 часа). Как и в случае 
с расходами на проживание, 
для каждой страны имеют-
ся свои нормы. Подтвержде-
нием командировочных рас-

ходов являются справки от 
работодателя о состояв-
шихся в течение года коман-
дировках с указанием места, 
даты и времени выезда, да-
ты и времени возвращения 
и фактически возмещенных 
расходах.

4. Жизнь на два дома. Ко-
мандировка может продол-
жаться не более трех месяцев 
подряд. По истечении этого 
срока считается, что у работ-
ника там организовалось вто-
рое рабочее место, и он про-
сто ездит туда на работу. Ес-
ли работодатель отправил ра-
ботника в другой город, и он 
там и живет и возвращается 
домой лишь время от време-
ни, то суточные больше не 
положены. Жизнь на 2 дома 
может продолжаться не более 
двух лет подряд. Что же вхо-
дит в состав дополнительных 
расходов, классифицируемых, 
как жизнь на два дома:

•	первая поездка на место 
работы и последняя поездка 
оттуда – по фактическим за-
тратам или по 0,30 EUR/км;

•	 ежедневные поездки 
между вторым жильем и ме-
стом работы, а также ежене-
дельные поездки домой – по 
0,30 EUR/км в одну сторону;

•	 если поездок домой нет - 
телефонные разговоры с род-
ными по 15 минут в неделю 
по самому дешевому тарифу;

•	 в первые три месяца – 
суточные по 24 EUR/сутки 
за время пребывания на ме-
сте работы и по 6 или 12 EUR 
за дни, когда работник ездит  
домой.

5. Средства труда. Нередко 
работник приобретает сред-
ства труда по различным 
причинам за свой счет. Со-
ответствующие расходы вы-
читаются из налогооблагае-
мого дохода. Обычно без под-
тверждающих документов 
рабочим признается паушаль-
но до 100 EUR в год на рабо-
чие материалы, а служащим 
– до 92 EUR в год на при-
обретение специальной ли-
тературы. Все приобретен-
ное или использованное сверх 
этих сумм, необходимо дока-
зывать. В стоимость средств 
труда можно также вклю-
чать амортизацию основ-
ных средств, используемых 
для осуществления профес-
сиональной деятельности. На-
пример, стоимость компью-
тера, купленного преподава-
телем математики (или архи-
тектором, бухгалтером и т.п.), 
списывается в течение трех 
лет. Однако, доказывать при-
дется сам факт необходимо-
сти компьютера для работы, 
наличие знаний по обраще-
нию с ПК, пригодность име-
ющегося у вас ПК для про-
фессиональных целей с точки 
зрения конфигурации и не-
возможность использования 
его в личных целях (тут пло-
хую службу могут сослужить 
Multimedia, мощные звуко-
вая или видеокарта, и, как ни 
странно, подключение к Ин-
тернету). Тот факт, что работ-
нику вообще приходится де-
лать какую-то работу дома, 
далеко не очевиден. Однако 
это может подтвердить рабо-
тодатель.

(Продолжение в 
следующем номере)

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Åäèíñòâåííàÿ èçâåñòíàÿ 
ìíå ðîñêîøü – ýòî ðîñêîøü

÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ.

(Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè)
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ермолина Т.в.,
Президент Клуба

Саалиева Э.б.,
Исполнительный Директор

В 2007 году 26 октября по 
просьбе многих Бухгалтеров 
и Аудиторов было зареги-

стрировано Общественное объеди-
нение «Культурно-просветитель-
ный Клуб Бухгалтеров и Аудито-
ров «ВЛАТА Плюс». Основанием 
для создания этого Клуба явилась 
потребность в общении со своими 
коллегами и единомышленниками. 
Ведь мы, в силу своей загружен-
ности, порой не видимся годами. 
А жизнь так быстротечна, и в ней, 
кроме нашей любимой работы, так 
много прекрасного, интересного, 
увлекательного. Поэтому, общаясь 
в нашем Клубе, мы все: бухгалте-
ры и аудиторы, юристы и препода-
ватели, предприниматели и госслу-
жащие, можем совместить прият-
ное с полезным: с одной стороны, 
можем вместе проводить время, и 
делать это с удовольствием, со вку-
сом, устраивая культурно-развле-
кательные мероприятия с элемен-
тами познавательного характера; 
с другой стороны, мы можем об-
судить волнующие нас вопросы в 
неофициальной, непринуждённой 
обстановке, услышать мнение сво-
их коллег и рекомендации специа-
листов. Именно поэтому девизом 
нашего Клуба мы взяли крылатую 
фразу замечательного кинемато-
графиста Эльдара Рязанова «Раз-
влекая – просвещать, просвещая – 
развлекать».

За прошедшие 5 лет Клубом 
проведено более 20 мероприятий, 
в том числе: 15 Заседаний Клуба 
на разные темы, 6 встреч с инте-
ресными людьми (поэтессой Свет-
ланой Георгиевной Сусловой (ра-
нее Токомбаевой); актрисой Театра 
Драмы Жигулёвой Ольгой Нико-
лаевной; семейным врачом, по-
этом и композитором Али Гад-
жиевым, архитектором-строите-

лем, поэтессой Зоей Яковлевной 
Кайб; художником Урматом Ос-
моевым; писателем Жылдыз Ака-
евой; 4 Круглых столов на темы, 
связанные с налогообложением и 
МСФО; серия Мастер-классов по 
этикету (светский этикет и дело-
вой этикет); 2 выездных тимбил-
динга и психологические тренин-
ги на темы «Театр отношений» и 
«Театр эмоций» (в ЦО «Радуга» на 
побережье оз. Иссык-Куль, в кафе 
«Гавайи» г. Токмок).

Приведу только несколько тем 
Заседаний Клуба: «Обычаи и тра-
диции кыргызской и русской сва-
деб»; «Романсы» (Городской ро-
манс, цыганский романс, казачий 
романс); «Танцы» (История воз-
никновения танца, язык танца, 
развитие танца во времени); «Цве-
ты, Женщина, Любовь» и т.д.

В настоящее время наш Клуб 
насчитывает 65 Членов, в на-
ших рядах, кроме сотрудников 
«ВЛАТЫ», представители Ком-
паний: ОсОО «ЭВИ-Автоцентр»; 
ОсОО «Александра»; ОсОО «Ку-
ликовский торт»; Журнал «Глав-
ный Бухгалтер»; ОсОО «Full 
Mobili»; ОсОО «Interfinance»; 
КЭУ; ОАО «Манас теги»; ОсОО 
«Эляй»; ОсОО «Мурас-Спорт»; 
ОсОО «Дордой базары»; ОсОО 
«Аламедин базары»; ОсОО «Дор-
дой-Строймаркет»; ОсОО «SUS 
Compani»; ОсОО Медиахолдинг 
«Пирамида»; Журнал «Публич-
ный портрет»; ОсОО «МТД Кон-
салтинг Групп»; ОсОО «ДАВЕ-
ТА»; ОсОО «Эрк и Ко»; ОсОО 
«Таатан»; ОсОО «Fifth Millenium 
Networks», ОсОО «Арашан» и 
другие.

Культурно-просветительному Клубу бухгалтеров 
и Аудиторов «вЛАТА Плюс» – 5 лет

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Презентация Клуба

Осваиваем правила
сервировки стола


