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Чинара Асанова

Собственно законодательс-
твом цель единого налого-
вого декларирования опре-

делена, как получение инфор-
мации об экономической де-
ятельности субъекта о суммах 
полученных доходов, объектах 
налогооблагаемого имущества 
и земельного участка. Органи-
зации сдают ЕНД до 1 марта го-
да, следующего за отчетным го-
дом, физические лица – до 1 ап-
реля. Декларация может иметь 
бумажный или электронный 
вид, заполняется на государс-
твенном или официальном язы-
ке, предоставляется в явочном 
порядке лично, по почте или по 
электронной почте. Принимать-
ся ЕНД будут без предваритель-
ной проверки и даже без обсуж-
дения налогоплательщика, если 

он того не желает.
Для сведения надо напом-

нить, что до сих пор в Кыргыз-
стане сдавали налоговую декла-
рацию предприниматели (а это 
юридические и физические ли-
ца), а также граждане, имею-
щие объекты налогообложения 
(движимое и недвижимое иму-
щество, земельные участки). Те-
перь ЕНД будут обязаны сдавать 
все. Существует в нашей стра-
не и обязательство сдавать от-
дельную декларацию о доходах 
для государственных служащих. 
И эта процедура, как верно под-
мечено Т. Ким, была скорее при-
нята, как политически мотиви-
рованное решение, нежели эко-
номическое. Есть, конечно, в 
таком чиновничьем деклари-
ровании некоторые плюсы (на-
пример, сам факт того, что госу-
дарственные служащие уже зна-
ют, как выглядит процесс пода-
чи декларации), но все же здесь 
больше минусов, хотя бы пото-
му, что главная цель экономи-
ческого учета доходов этим де-
кларированием особенно-то до-
стигнута не была. 

Моя собеседница убеждена, 
что декларирование доходов (а в 
идеале и расходов) должно быть 
системой, тогда оно имеет стра-
тегически значимый экономи-

ческий резон. Ведь самая важная 
часть в сборе сведений о доходах 
– это не собственно сбор (хотя 
он тоже крайне важен), а рабо-
та по анализу, сличению, выяв-
лению несоответствий доходов 
и расходов декларантов. Вот, где 
начинается главная работа!

Так как же будет выглядеть, 
а главное на деле осуществлять-
ся процесс сдачи кыргызстанца-
ми ЕНД, и что мы от этого все 
выиграем? Что теперь будет с де-
кларацией о доходах госслужа-
щих? А можно ли будет сдать се-
мейную ЕНД, если в доме, ска-
жем, только один добытчик до-
ходов? Где будет осуществляться 
сама процедура сдачи деклара-
ции? Готовы ли к этому сотруд-
ники ГНС? Да и что нам даст в 
масштабах страны всеобщее де-
кларирование? Словом, вопро-
сов  – масса.

А вот ответов пока не очень 
много. Татьяна Михайловна, 
предвидя мое непраздное лю-
бопытство, почему депутаты не 
пошли на то, чтобы отложить 
внедрение ЕНД в Кыргызста-
не еще на один год (потому, как 
создается впечатление, что стра-
на к этой важной процедуре не 
вполне готова), вполне резон-
но заметила: «Отсрочка ровным 
счетом ничего не даст в смысле 

ЕНД подвержены все
Как известно, 2013 год ознаменуется новшеством в налоговой жизни Кыргызстана, 
о котором так много и долго говорили. А именно: граждане страны должны будут 
представить Единую налоговую декларацию (ЕНД) за 2012 год. Вообще-то, по задумке 
создателей налогового законодательства, еще по результатам 2011- го года все должны 
были приступить к сдаче всеобщей налоговой декларации. Однако эти «благие 
намерения» во многом зависели от состояния готовности к полномасштабной работе 
проекта автоматизированной системы налогообложения, которая, как известно, 
внедряется в нашей стране под эгидой АБР (Азиатского банка развития). Многое 
из этого судьбоносного проекта автоматизации уже сделано, но пока говорить об 
окончании процесса внедрения системы рановато. Вот и пришлось тогда перенести 
срок перехода всех кыргызстанцев на повальное налоговое декларирование на 
2012 год. Правда, Государственная налоговая служба (ГНС) пыталась еще на один 
год отсрочить внедрение ЕНД, но парламент страны своего одобрения на это не 
дал. Так что единому декларированию, как налоговой неизбежности, теперь будут 
подвергнуты все кыргызстанцы, начиная с итогов 2012 года. А вот насколько мы 
(и соответствующие службы, и граждане) к этому готовы? Об этом наш разговор с 
Председателем правления Палаты налоговых консультантов Кыргызстана, членом 

Общественного наблюдательного совета при ГНС Татьяной Михайловной Ким.
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готовности страны к внедрению 
ЕНД, – убеждена Татьяна Ми-
хайловна. – Начни мы всеобщее 
декларирование через год, два, 
три, мы все равно столкнемся с 
тем, что по-прежнему не гото-
вы. Но начинать-то с чего-то на-
до. Эти «болезни» становления 
всеобщего процесса деклариро-
вания мы в любом случае долж-
ны пройти на деле, а не в теории. 
Только уже в процессе практи-
ческого внедрения ЕНД мы смо-
жем в полной мере понять, что 
нам необходимо еще сделать, ка-
кие устранить барьеры, решить 
проблемы, создать дополнитель-
ные условия и т.д.»

Т. Ким напомнила, что в свое 
время с введением «транспорт-
ного налога» в Кыргызстане так-
же были большие сложности: 
«Вспомните, первый год люди 
по трое суток в очереди стояли, 
чтобы оплатить налог на движи-
мое имущество. Сейчас же сис-
тема отлажена, и проблем с эти-
ми обязательствами у налогоп-
лательщиков нет».

Тем не менее, и Т. Ким, и мно-
гих других специалистов боль-
ше всего беспокоит именно тех-
ническая сторона процесса. Куда 
люди должны будут приходить, 
чтобы сдать сведения о своих 
доходах? Выдержат ли отделе-
ния ГНС такой наплыв посети-
телей? Где они будут ждать сво-
ей очереди? На улице? Кто бу-
дет принимать в районных отде-
лах налоговой службы всех этих 
граждан? И задавая эти вопро-
сы, Татьяна Михайловна права 
в главном: «По тому, как четко, 
слаженно, комфортно для на-
логоплательщиков будет рабо-
тать налоговая служба при сборе 
ЕНД, граждане страны будут су-
дить об эффективности и качес-
тве работы всего государствен-
ного аппарата…».

Ведь невозможно обучить 
всех сотрудников ГНС тонкос-
тям сдачи ЕНД, а значит надо 
обучить основной костяк инс-
пекторов. Наверняка необходи-
мо будет прибегнуть к помощи 
подготовленных волонтёров. И 
их надо уже сейчас во всю обу-
чать, чтобы были компетентны 
и могли помочь каждому нало-
гоплательщику. 

Кстати, пока эксперты даже 
не готовы обсуждать саму фор-

му бланка ЕНД. Подготовка та-
ковой идет в буквальном смысле 
днем и ночью специальной ра-
бочей группой, в состав которой 
входят и члены Общественно-
го наблюдательного совета при 
ГНС. Такое, казалось бы, про-
стое дело, – подготовить универ-
сальный бланк ЕНД, оказалось 
делом совсем не простым на де-
ле. Что уж говорить о самой ши-
рокой всеохватывающей проце-
дуре? Однако уже в декабре фор-
ма ЕНД должна быть представ-
лена на всеобщее обозрение.

Если же вернуться к вопро-
сам технического осуществле-
ния всеобщего декларирования 
доходов кыргызстанцев, то, как 
быть с теми, кто ограничен в воз-
можностях здоровья или не вы-
ходит из дома по другим причи-
нам? А ведь и у таких сограждан 
тоже бывает имущество и другие 
объекты  налогообложения? Ста-
ло быть, чтобы реально охватить 
всех, «уже вчера» необходимо 
было бы проводить подворовой 

обход с тем, чтобы каждый граж-
данин страны знал, что у него по-
является теперь новое обязатель-
ство перед государством: отчи-
таться о своих доходах. А к этой 
процедуре должны бы подклю-
читься и местные органы власти, 
без их помощи такую глобаль-
ную задачу не решить.

Как можно себе представить, 
единое налоговое декларирова-
ние – это акция куда более мас-
штабная и сложная, чем, ска-
жем, даже народный референ-
дум или выборы в ЖК. Хотя 
бы потому, что охватывать она 
должна всех без исключения ак-
тивных граждан страны. Те же 
выборы кыргызстанец имеет 
полное право проигнорировать. 
ЕНД же – процедура по закону 
обязательная. Для того, чтобы 
выборы были признаны состо-
явшимися, достаточно участия 
в них хотя бы половины совер-
шеннолетних соотечественни-
ков. ЕНД без всеобщего охвата 
теряет свой главный смысл – со-
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ЖУРНАЛА «НАЛОГИ И ПРАВО»!

В связи с тем, что компания, занимающаяся 
доставкой журнала, уходит на месяц на  
новогодние каникулы, доставка 12 номера 
журнала будет только в конце января 2013 
года.

Желающим получить журнал в декабре 
просьба подойти в офис ОО «Палата налоговых 
консультантов» после 26 декабря.

Редакция журнала приносит извинения за 
причиненные неудобства.
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ставить экономический анализ 
доходов страны.

Кстати, о доходах. «Было бы 
куда больше резона, если бы 
ЕНД учитывала не только дохо-
ды, но и расходы налогоплатель-
щиков, – уверена Т. Ким. – Пос-
кольку только в таком случае мы 
получаем полную картину дви-
жения всех активов».

В том числе и по этой причи-
не эксперты сошлись во мнении, 
что нет смысла вводить такую 
форму, как семейная деклара-
ция о доходах, хотя Налоговый 
кодекс это позволяет. Посколь-
ку для налогообложения же-
на и муж – это разные субъек-
ты, и даже не работающая жена 
– это не его собственность. Ста-
ло быть, ЕНД они должны сда-
вать порознь. Теперь уже речь 
идет о том, чтобы отказаться от 
семейной декларации, изъяв та-
кую норму из кодекса.

Не совсем верным будет ос-
тавлять в прежнем виде нор-
му сдачи декларации о доходах 

для госслужащих наряду с ЕНД. 
В этом мало смысла, это лиш-
ние затраты, ну, а самое главное, 
тем самым нарушается принцип 
равноправия. Если для государс-
твенных служащих существу-
ют определенные специфичные 
требования, это можно было бы 
сделать посредством дополни-
тельного приложения к ЕНД для 
чиновников. Тем не менее, по 
словам Т. Ким, хотя все и пони-
мают резонность такого измене-
ния, на настоящий момент гос-
служащие продолжают сдавать 
теперь уже две декларации ЕНД 
и декларацию о доходах госслу-
жащих, что, конечно, – нонсенс!

Ну и, наконец, самое главное. 
Смысл ЕНД в том, чтобы соста-
вить цельную картину о доходах 
в стране. А для этого мало быст-
ро, организованно, тотально соб-
рать сведения об активах. Надо 
(и, это, собственно, главное) сли-
чить, обработать, проанализиро-
вать собранные сведения. А еще и 
выявить все субъекты налогооб-

лагаемой базы, которые наруша-
ют закон, имеют нелегальные или 
просто сомнительные доходы, 
не выполняют налоговые обяза-
тельства и изучить т.п. «проблем-
ные» случаи. А это огромная, тру-
доемкая, сложная аналитическая 
работа. Понятно, что выполнять 
ее будет, в основном, компьютер-
ная программа (она, кстати, пока 
еще тоже не создана), но машину-
то загрузить должны будут ком-
петентные специалисты…

Словом, пока очевидно сле-
дующее. Откладывать процесс 
внедрения ЕНД не имеет смысла, 
поскольку предлагаемые обсто-
ятельств легче, благоприятнее, 
удобнее и т.п. все равно не будут. 
При любом раскладе целого ряда 
неизбежных проблем с внедре-
нием ЕНД в стране не обойтись, 
их не избежать, их надо перева-
рить, учиться решать и год от 
года совершенствовать всю про-
цедуру. Понятно, что первый год 
действия всеобщего деклариро-
вания вряд ли даст ожидаемый 
эффект. Скорее всего, абсолют-
но всех кыргызстанцев охватить 
единым декларированием в пер-
вый же год не удастся. Ну и са-
мое главное, уже сейчас очевид-
но, что процесс внедрения еди-
ного налогового декларирова-
ния в Кыргызстане – дело осо-
бой государственной важности, 
и заниматься этим должна не 
только ГНС, но и вся система ис-
полнительной власти. Необхо-
димо подключить для ее внедре-
ния и налаживания все необхо-
димые ресурсы, а правительство 
должно очень четко отслежи-
вать, контролировать и всячески 
содействовать проведению все-
общего декларирования. Пока 
такой активности, увы, экспер-
ты не наблюдают. В конечном 
итоге, ЕНД – это один из самых 
принципиальных и действенных 
инструментов государственно-
го управления посредством объ-
ективного экономического уче-
та активов в стране. К примеру, 
в деле борьбы с коррупцией по 
эффективности с ЕНД не может 
пока сравниться ничто другое! А 
ведь мы все хотим жить в спра-
ведливой, правовой и экономи-
чески развитой стране…

Специально для журнала 
«Налоги и право»
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Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

?	 Организация	 в	 качест-
ве	 приза	 имеет	 автомо-
биль.	 Начисляется	 ли	 на	
него	амортизация?	

ОТвЕТ: 
В целях налогового учета 

долгосрочные активы делятся на 
амортизируемые и не амортизи-
руемые. 

К амортизируемым активам 
относятся (Статья 199 НК КР):

a) основные средства, находя-
щиеся в собственности налогоп-
лательщика;

b) стоимость которых более 
100 расчетных показателей (100 * 
100 сом = 10000сом);

c) используемые для получе-
ния дохода. 

К не амортизируемым акти-
вам относятся:

a) не используемые налогоп-
лательщиком в производстве и/
или реализации товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг;

b) переданные по договорам в 

безвозмездное пользование;
c) переведенные на консерва-

цию;
d) находящиеся на реконс-

трукции и модернизации.
Обычно, автомобиль, призна-

ваемый ранее основным средс-
твом и предназначенный к вы-
даче в качестве приза, не исполь-
зуется в производственном про-
цессе, то есть его активное ис-
пользование прекращается. По 
условиям ст. 199 НК КР, такое 
имущество не подлежит амор-
тизации, поэтому выводится из 
группы налоговой амортизации, 
подготавливается к передаче в 
качестве приза и учитывается в 
дальнейшем по налоговому уче-
ту уже не как основное средство, 
а как не амортизируемый долго-
срочный актив (движимое иму-
щество, не используемое при осу-
ществлении предприниматель-
ской деятельности – ст. 188 НК 
КР). Выведение автомобиля из 
группы налоговой амортизации 
и прекращение начисления на-
логовой амортизации по нему 
следует производить на дату, оп-
ределенную внутренним прика-
зом, по которому меняется на-
значение автомобиля и цель его 
использования. В дальнейшем 
результат от выбытия (переда-
чи в качестве приза) такого дол-
госрочного актива в целях рас-
чета налога на прибыль призна-
ется по правилам бухгалтерско-
го учета (цена реализации минус 
учетная стоимость за минусом 
накопленного износа). Передача 
приза выигравшему лицу при-

знается безвозмездной облагае-
мой поставкой (см. ст. 26 НК КР 
и п.8 ст.265 НК КР) по рыночной 
цене.

Если же автомобиль изна-
чально приобретался в качестве 
приза и не использовался в про-
изводственной деятельности, то 
и в целях налогового и в целях 
бухгалтерского учета он призна-
ется товаром, и амортизация на 
него не начисляется.

По правилам бухгалтерско-
го учета начисление амортиза-
ции также прекращается, ес-
ли прекращается активное ис-
пользование основного средства 
в производственном процессе, и 
оно переводится в группу долго-
срочных активов, предназначен-
ных для продажи (или для без-
возмездной передачи в качестве 
приза).

?	 	Наше	предприятие	–	пла-
тельщик	 НДС	 осущест-
вляет	 освобожденные	
поставки	 и	 выписывает	
при	 этом	 счета-факту-
ры	 простого	 образца.	 Но	
покупатели	 настаива-
ют,	 чтобы	 мы	 им	 выпи-
сывали	 счета-фактуры	
НДС	 строгого	 образца,	
так	как	это	требуют	их	
аудиторы	 для	 организа-
ции	 учета	 товаров.	 Пра-
вы	ли	они?

ОТвЕТ:
Требования по оформлению 

счетов-фактур НДС установле-

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

подготовлен консультантом по налогам Тарановой Т. П.
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ны в ст. 282 НК КР и в “Поло-
жении о порядке применения и 
учета бланков строгой отчетнос-
ти счетов-фактур по налогу на 
добавленную стоимость и форм 
налоговой отчетности по кос-
венным налогам” (постановле-
ние ПКР от 20 апреля 2011 года 
№ 177):

п.3 ст.282 НК КР: Оформле-
ние счетов-фактур НДС не яв-
ляется обязательным и выдает-
ся по требованию покупателя в 
следующих случаях:

1) при осуществлении прода-
жи за наличный расчет с пунк-
тов розничной продажи при соб-
людении следующих условий:

а) зарегистрированный субъ-
ект должен иметь кассовый ап-
парат, кассовую книгу в каждом 
пункте продажи для внесения 
всех данных по торговым опера-
циям, проводимым на момент 
получения наличности и осу-
ществления платежей, а в конце 
дня составлять отчет по кассе;

б) в конце каждого месяца вно-
сить в соответствующие книги 
учета данные по НДС, взимаемо-
му с осуществленных поставок;

2) при выполнении работ и 
оказании услуг населению за на-
личный расчет на основе бланков 
строгой отчетности, в случае 
соблюдения требований, предус-
мотренных нормативным право-
вым актом Кыргызской Республи-
ки по применению бланков стро-
гой отчетности;

п.38 «Положения о поряд-
ке применения и учета бланков 
строгой отчетности счетов-фак-
тур по налогу на добавленную 
стоимость…»: «Оформление сче-
та-фактуры НДС не являет-
ся обязательным в случаях, пре-
дусмотренных частью 3 статьи 
282 Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики, а также при осу-
ществлении освобожденных пос-
тавок, предусмотренных ста-
тьями 238-256 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики, и при 
поставках в адрес проектов меж-
дународных организаций».

Исходя из выше приведен-
ных нормативных актов, логич-
ным будет сделать вывод, что вы 
не обязаны выписывать счет-
фактуру НДС на освобожден-
ную поставку. 

Но, у получателя имеются ос-

нования настаивать (или поп-
росить вас об этом) на передаче 
в их адрес счета-фактуры НДС 
строгого образца, потому как по 
условиям п. 2 “Положения о по-
рядке применения и учета блан-
ков строгой отчетности счетов-
фактур по налогу на добавлен-
ную стоимость …” (В редакции 
постановления Правительства 
КР от

2 июня 2012 года № 361) «Об-
лагаемый субъект обязан вес-
ти учет приобретаемых мате-
риальных ресурсов и поставлен-
ных товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг) на основе 
установленных образцов бланков 
счетов-фактур НДС (приложе-
ния 1.1-1.8), за исключением слу-
чаев, предусмотренных в пункте 
38 настоящего Положения». По-
этому мы также рекомендуем 
вам выписывать счета-фактуры 
строгого образца и по освобож-
денным поставкам.

?	 Организация	 по	 итогам	
2011	 года	 понесла	 убыт-
ки,	 в	 2012	 году	 поставок	
не	 было,	 и	 сейчас	 приня-
то	решение	до	конца	года	
реализовать	 все	 активы	
и	 ликвидировать	 компа-
нию.	 Как	 правильно	 про-
вести	 реализацию	 основ-
ных	средств	по	налогово-
му	 учету,	 если	 принято	
решение	 реализовать	 ос-
новные	 средства	 по	 ба-
лансовой	стоимости?

ОТвЕТ: 
Судя по информации, ко-

торую вы нам представили, в 
2011 году все основные средства 
признавались амортизируемы-
ми в целях налогового учета (ст. 
199 НК КР), так как участвова-
ли в получении доходов (пусть 
и с убытками по итогам года). В 
2012 году производственная де-
ятельность не велась, поэтому 
основные средства (может быть 
за исключением офисной мебе-
ли и офисной техники, так как 
она еще может оставаться в ис-
пользовании в период ликвида-
ции предприятия) не могут быть 
признаны амортизируемыми и 
должны быть выведены из груп-
пы налоговой амортизации. В 
дальнейшем, в целях налогово-

го учета, выбытие этих активов 
признается по правилам бухгал-
терского учета (ст. 155 НК КР и 
пп. 2,11 ст.188 НК КР) с учетом 
требований НК КР. 

Рассмотрим вашу ситуацию 
на условном примере:

Общая балансовая стоимость 
основных средств по бухгалтер-
скому учету (за исключением 
офисной мебели и офисной тех-
ники), входящих во 2-ю группу 
налоговой амортизации, по со-
стоянию на 31.12.2011 года равна 
250 000 у.е. 

В то же время налоговая 
стоимость этих же основных 
средств, включенных во 2-ю 
группу налоговой амортизации, 
на начало 2012 года (после выче-
та амортизации 2011 года) равна 
210 000 у.е.

Таким образом, разница в 
стоимости основных средств, 
включенных во 2-ю группу на-
логовой амортизации, по состо-
янию на 01.01.2012 года между 
данными бухгалтерского учета 
и данными налогового состав-
ляет: 250 000 – 210 000 = 40 000 
у.е. То есть, за отчетные периоды 
до 01.01.2012 года по основным 
средствам, включенным во 2-ю 
группу налоговой амортизации, 
расходы (общая сумма вычетов 
по амортизации этих активов, 
включенных в Декларации по 
налогу на прибыль) на аморти-
зацию по налоговому учету бы-
ли признаны на 40 000 у.е. боль-
ше, чем расходы на амортиза-
цию по бухгалтерскому учету.

Далее, в связи с неиспользо-
ванием в получении дохода, все 
активы должны быть выведе-
ны из группы по состоянию на 
01 января 2012 года по формуле 
(ст.200 НК КР):

Налоговая стоимость группы 
на начало года – 210 000 у.е. 

Выбыло в январе на консерва-
цию 250000 (бухг.стоим) : 12мес. 
* 11,5 месяцев = 239583у.е.

Налоговая стоимость на ко-
нец текущего года (210 000-239 
583)=(-29 583) у.е.

Ставка не применяется: отри-
цательная стоимость группы 

Доход от отрицательной сто-
имости группы: 29 583 у.е.- от-
ражается в декларации как до-
ход от отрицательной стоимости 
группы (п.8 ст.200 НК КР).

В дальнейшем, когда эти ос-
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новные средства будут реализо-
ваны по себестоимости (то есть 
по балансовой цене 250 000 у.е.), 
тогда в целях налогового уче-
та в СГД включается «доход от 
прироста стоимости при реали-
зации движимого и недвижимо-
го имущества, не используемого 
при осуществлении предприни-
мательской деятельности» (п.11 
ст.188 НК КР). По условиям на-
шего примера в целях налогово-
го учета этот доход будет ра-
вен: 250 000 (цена реализации) 
– 239 583 (налоговая стоимость 
выведенных из группы ОС)=10 417 
у.е. – отражается в декларации 
как доход от инвестиционной де-
ятельности (реализация ОС).

В результате по итогам года 
в бухгалтерском учете результат 
от выбытия основных средств (в 
отчете о прибылях и убытках) 
будет равен нулю (250 000 ба-
лансовая стоимость -250 000 це-
на реализации). А в целях нало-
гового учета (в Единой налого-
вой декларации) по итогам го-
да в СГД включаются доходы от 
выбытия ОС в сумме 10 417 (до-
ход от выбытия ОС)+29 583 (от-
рицат.стоим.группы)=40 000у.е. 

Казалось бы, что при этом 
возникает разница между ре-
зультатами бухгалтерского и 
налогового учета. Но давайте 
вспомним, что по состоянию на 
01.01.2012 года признанные на-
копленные вычеты по налоговой 
амортизации превышали накоп-
ленную бухгалтерскую амор-
тизацию как раз на эти самые 
40 000 у.е., то есть убыток от на-
копленной амортизации по на-
логовому учету был ранее при-
знан на 40 000 у.е. больше, чем 
по бухгалтерскому учету. А с 
признанием дохода от выбытия 
ОС в текущем году на 40 000 у.е. 
эта разница в совокупности ис-
чезает.

Далее в продолжение темы 
рассмотрим пример, когда офис-
ная мебель и офисная техника 
(та же 2-я группа) продолжали 
использоваться, а затем были ре-
ализованы при ликвидации пред-
приятия. Примем условно, что 
бухгалтерская балансовая сто-
имость (первоначальная стои-
мость за минусом накопленной 
амортизации) этих активов на 
01.01.2012 года была равна 70 000 
у.е., и по этой же цене эти акти-

вы (предположим, в ноябре) бы-
ли реализованы. То есть, доход 
от выбытия этих активов в 
целях бухгалтерского учета бу-
дет равен нулю (70 000 – 70 000 
= 0). 

Налоговая стоимость этих 
активов для нашего примера на 
начало года (стоимость на ко-
нец предыдущего года, умень-
шенная на амортизацию про-
шлого года) условно равна 75 000 
у.е. 

То есть, в совокупности бух-
галтерская амортизация по со-
стоянию на 01.01.2012 года была 
начислена (накоплена) на 5 000 
у.е. больше, по сравнению с на-
логовой амортизацией, и убы-
ток в отчете ОПУ от начислен-
ной амортизации был признан на 
5 000 у.е. больше, нежели в Единой 
налоговой декларации. 

Поскольку эти активы в те-
чение года ликвидации предпри-
ятия использовались и из груп-
пы налоговой амортизации не 
выводились, то реализацию (вы-
бытие) этих активов мы долж-
ны признавать в целях налогово-
го учета через начисление амор-
тизации (п.1-1 ст.188 НК КР и 
ч.2 ст.201 НК КР). Однако, по ус-
ловиям статьи 200 НК КР, вы-
бытие основных средств из груп-
пы налоговой амортизации осу-
ществляется через расчеты по 
формуле, и тем самым растя-
гивается на два года (год выбы-
тия и следующий год). Но в на-
шем случае «следующего» года в 
налоговом учете не будет, так 
как предприятие ликвидируется 
в текущем году. Поэтому логич-
ным будет сделать вывод и при-
нять решение, что выбытие по 
цене реализации (ч. 2 ст. 201 НК 
КР) в год ликвидации предпри-
ятия осуществляется без приме-
нения формулы, установленной 
в ст.200 НК КР. В вашем случае 
это будет выглядеть таким об-
разом: 

Налоговая стоимость группы 
на начало года 75 000у.е. 

Выбыло (по цене реализации) 
в ноябре 70 000 (без применения 
формулы)

Налоговая стоимость на ко-
нец текущего года (75 000-70 
000)= 5 000у.е.

Ставка не применяется: нет 
количества

Амортизация (убыток) 5 000 

у.е. (п.3 ст.202 НК КР).
Итак, по итогам отчетного 

периода при заполнении Еди-
ной налоговой декларации бу-
дет указан вычет на налоговую 
амортизацию офисной мебели и 
техники в сумме 5 000 у.е., дру-
гих данных по выбытию этих 
активов в Единой налоговой де-
кларации не будет.

Но, учитывая, что ранее в Де-
кларациях (т.е. в целях налого-
вого учета) вычеты на амортиза-
цию были признаны на 5 000 у.е. 
меньше по сравнению с бухгал-
терским учетом, делаем вывод, 
что в совокупности результа-
ты от выбытия ОС по налогово-
му учету полностью совпадают с 
результатами от выбытия ОС по 
бухгалтерскому учету.

В конце хотелось бы добавить 
только несколько слов по обяза-
тельствам по НДС: по услови-
ям статьи 265 НК КР облагаемая 
стоимость поставок (в том чис-
ле при реализации ОС) не мо-
жет быть ниже учетной стои-
мости (т.е. первоначальной сто-
имости). И не может быть ниже 
рыночной стоимости по постав-
кам, подпадающим под действие 
статьей 119 и 120 НК КР.

?	 Какие	 субъекты	 платят	
сбор	за	вывоз	мусора	и	ка-
кую	 численность	 работ-
ников	 брать	 при	 расче-
те?	

ОТвЕТ:
Сбор за вывоз мусора уста-

новлен Законом КР «О неналого-
вых платежах» от 14 апреля 1994 
года № 1480-XII, который уста-
навливает плательщиков сбора 
и порядок установления ставок:

 «1. Плательщиками сбора яв-
ляются юридические и физичес-
кие лица (владельцы строений). 

2. Размер ставки сбора опреде-
ляется решениями кенешей аиль-
ных округов, поселковых и городс-
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ких кенешей по предложению их 
исполнительно-распорядитель-
ного органа, с учетом закреплен-
ной площади и численности ра-
ботающих на предприятии (для 
юридических лиц), размера стро-
ений, числа жителей дома (для 
физических лиц), но не более раз-
мера расчетного показателя, и 
уплачивается в соответствую-
щий местный бюджет до 1 апре-
ля текущего года».

Так как отчетность по сбору 
за вывоз мусора представляется, 
и сбор уплачивается в срок до 01 
апреля текущего года, то логич-
ным будет сделать вывод, что в 
расчет включается максималь-
ное число одновременно работа-
ющих сотрудников (по бессроч-
ным трудовым договорам, по 
срочным трудовым договорам 
и по совместительству), которые 
работали в период с начала го-
да до даты представления отчет-
ности по сбору. Если же за пери-
од после даты представления от-
чета по сбору до даты 01 апреля 
текущего года количество одно-
временно работающих работни-
ков увеличится, то необходимо 
будет представить уточненный 
расчет и доплатить сумму сбора 
по добавленному количеству ра-
ботников.

И далее, если количество од-
новременно работающих работ-
ников изменяется после 01 апре-
ля текущего года, то уточненная 
отчетность по сбору за вывоз 
мусора не представляется, так 
как это не установлено законом 
«О неналоговых платежах».

Здесь логичным будет сделать 
вывод, что индивидуальные 
предприниматели не являются 
плательщиками сбора за вывоз 
мусора за своих работников, но, 
как физические лица, владельцы 
жилья являются плательщика-
ми сбора за вывоз мусора с ян-
варя 2013 года.

Ставка сбора за вывоз мусора 
с территории г. Бишкек утверж-

дена Постановлением Бишкек-
ского городского Кенеша депу-
татов «Об утверждении ставки 
сбора за вывоз мусора с террито-
рии города Бишкек» от 30 марта 
2009 года № 54: 

«1. Утвердить ставку сбора за 
вывоз мусора с территории горо-
да Бишкек:

а) для юридических лиц в раз-
мере одного расчетного показа-
теля с каждого работника (этот 
пункт противоречит Закону «О 
неналоговых платежах» в час-
ти определения плательщиков 
– в Законе «О неналоговых пла-
тежах» плательщиками сбора за 
вывоз мусора определены толь-
ко владельцы строений);

б) для физических лиц в раз-
мере 25 процентов от расчетно-
го показателя с каждого жителя 
жилого дома, квартиры и иных 
жилых зданий и сооружений;

в) для рынков и мини-рынков 
установить оплату в размере 25 
процентов от расчетного пока-
зателя за одно торговое место, 
согласно проектов рынков и ми-
ни-рынков.

2. Требования подпункта “б” 
пункта 1 настоящего постанов-
ления вступают в действие с 1 
января 2013 года».

 То есть, на сегодняшний 
день плательщиками сбора за 
вывоз мусора по г. Бишкек явля-
ются только юридические лица, 
а физические лица будут пла-
тельщиками сбора за вывоз му-
сора только с января 2013 года. 

Более того, в этом докумен-
те не приведены дополнитель-
ные требования по определению 
численности для расчета обяза-
тельств по сбору, поэтому выво-
ды, приведенные выше к Закону 
«О неналоговых платежах», ос-
таются теми же.

Далее, порядок исчисления 
сбора за вывоз мусора установ-
лен для Бишкека «Положением 
о порядке исчисления и уплаты 
сбора за вывоз мусора с террито-
рии города Бишкек» (утвержде-
но постановлением Бишкекско-
го горкенеша от 29 декабря 2009 
года № 135):

«2.1. Плательщиками сбо-
ра являются юридические и фи-
зические лица (владельцы строе-
ний).

4.1. Исчисление сбора и уведом-
ление физических лиц осущест-

вляется уполномоченным струк-
турным подразделением мэрии 
города Бишкек (далее уполномо-
ченный орган мэрии).

4.2. Юридические лица, адми-
нистрации рынков и мини-рынков 
исчисляют и уплачивают сбор в 
местный бюджет самостоятель-
но и предоставляют расчеты в 
соответствующий уполномочен-
ный орган налоговой службы.

4.3. Расчет суммы сбора осу-
ществляется юридическими ли-
цами и администрациями рынков 
и мини-рынков соответственно 
и предоставляется в соответс-
твующий уполномоченный орган 
налоговой службы по форме, ут-
вержденной настоящим Положе-
нием.

4.4. Уплата сумм сбора фи-
зическими лицами производит-
ся в местный бюджет согласно 
счетам, предоставленным упол-
номоченным органом мэрии, по 
форме, утвержденной настоя-
щим Положением.

5.1. Уплата сумм сбора произ-
водится плательщиками в срок не 
позднее 1 апреля текущего года.

6.1. Плательщики обязаны 
своевременно и в полном разме-
ре уплачивать сбор. В случае на-
рушений они несут ответствен-
ность в соответствии с дейс-
твующим законодательством 
Кыргызской Республики.

6.2. Ответственность за 
правильность исчисления сбора 
за вывоз мусора с территории го-
рода Бишкек для физических лиц 
возлагается на уполномоченный 
орган мэрии.

6.3. Уполномоченный орган мэ-
рии обязан строго соблюдать по-
рядок исчисления сумм сбора.

6.4. Контроль за полнотой уп-
латы и своевременностью пе-
речисления в местный бюджет 
сумм сбора осуществляют орга-
ны налоговой службы в соответс-
твии с Законом Кыргызской Рес-
публики “О неналоговых плате-
жах” и иными нормативными 
правовыми актами Кыргызской 
Республики».

Как видим, и в этом докумен-
те также не установлено допол-
нительных требований по оп-
ределению численности работа-
ющих для расчета обязательств 
по сбору за вывоз мусора, и на-
ши выводы остаются без изме-
нений.
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Арамян И. А., 
директор аудиторской компании

ОсОО “БНК Бюро налоговых 
консультантов”, сертифицированный

налоговый консультант

Финансовый лизинг явля-
ется хорошим инструмен-
том для ускорения разви-

тия реального экономического 
сектора. Он широко использо-
вался в развитых странах в пе-
риоды резкого спада для подъ-
ема экономики. Однако финан-
совый лизинг не получил широ-
кого распространения в нашей 
стране, хотя подготовлена юри-
дическая база для совершения 
сделок по финансовому лизин-
гу, вопросы финансового лизин-
га включены в Налоговый ко-
декс КР, да и бухгалтера уже не 
пугаются этого страшного сло-
ва и связанных с ним расчетов. 
Может быть, одной из причин 
непопулярности этих операций 
является недостаточная осве-
домленность предпринимате-
лей о таких операциях, а может 
быть, есть недоработки в зако-
нодательстве, которые влекут за 
собой для предпринимателя до-
полнительные риски. С 1 января 
2013 года вступают изменения в 
Налоговый Кодекс КР, среди ко-
торых есть и изменения, касаю-
щиеся налогообложения финан-
сового лизинга. Будут ли эти из-

менения способствовать разви-
тию этих интересных операций?

Сложность в понимании опе-
раций финансового лизинга за-
ключается в том, что сущест-
вуют разные определения дан-
ной операции в бухгалтерском, 
юридическом и налоговом по-
нимании, что может привести к 
ошибкам, как в учете, так и в на-
логообложении.

Закон «О финансовой арен-
де (лизинге)» (далее «Закон») 
указывает на то, что по догово-
ру финансовой аренды (лизин-
га) арендодатель (лизингодатель) 
обязуется (1) приобрести (покуп-
ка) в собственность указанное 
арендатором имущество у опре-
деленного им продавца и 

(2) предоставить арендатору 
(лизингополучатель) это иму-
щество за плату во временное 
владение и пользование (пере-
дача) для предпринимательских 
целей.

Закон, таким образом, уста-
навливает, что право собствен-
ности на имущество принадле-
жит лизингодателю, но факти-
чески оно им не использовалось 
и не используется, так как изна-
чально выбор оборудования сде-
лан лизингополучателем, кото-
рый намерен использовать его в 
своей предпринимательской де-
ятельности. Лизингодатель не 

приобрел бы данное имущест-
во, если бы не получил соответс-
твующего указания от будущего 
лизингополучателя. 

МСФО 17 «Аренда» (далее 
«МСФО»): «Аренда является фи-
нансовой, если она в существен-
ной степени переносит все со-
путствующие владению риски и 
выгоды на арендатора. Опреде-
ление аренды включает догово-
ры на сдачу актива в наем, ко-
торые содержат положение, да-
ющее нанимателю право на по-
лучение актива в собственность 
после выполнения согласован-
ных условий. Эти договоры 
иногда называют договорами 
аренды с правом выкупа. Юри-
дически договора финансовой 
аренды отличаются от догово-
ров аренды с правом выкупа, а 
с точки зрения бухгалтерско-
го учета в обоих случаях мы мо-
жем иметь операцию финансо-
вой аренды».

Налоговый Кодекс КР (далее 
« НК КР»): «Финансовая арен-
да (лизинг)» – особый вид арен-
дных отношений в части (1) пе-
редачи основных средств, осу-
ществляемой (2) на основании 
договора финансовой аренды 
(лизинга), (3) заключенного в 
порядке, установленном законо-
дательством Кыргызской Рес-
публики». 

Финансовый лизинг 
после внесения изменений

Вопросы развития операций финансового лизинга (другое название «финансовая 
аренда») неоднократно поднимаются в нашей стране. И это неслучайно. 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Налоговое законодательство 
рассматривает операцию как 
финансовую аренду в том слу-
чае, если имеет место договор, 
заключенный в соответствии с 
законодательством КР, не обра-
щая внимания на бухгалтерс-
кую (экономическую) суть фи-
нансовой аренды, что не исклю-
чает ситуаций, когда и юриди-
ческое, и бухгалтерское, и нало-
говое толкование в отношении 
аренды как финансовой будут 
одинаковы. 

Мы уже отметили, что с 1 
января 2013 года в налоговое 
законодательство в отноше-
нии финансовой аренды внесе-
ны изменения. В соответствии 
с этими изменениями в зако-
нодательстве выделены: 1) на-
логообложение специализиро-
ванных компаний (лизинговых 
компаний) и 2) налогообложе-
ние операций по финансовому 
лизингу.

I. В первом случае (налогооб-
ложение лизинговых компаний) 
предоставляемые налоговые 
льготы значительно выше, чем 
просто по операциям финансо-
вой аренды:

(1) Лизинговая компания 
освобождена от налога на при-
быль до 2017 года (ставка 0 %), а 
с 01.01.2017 года ставка налога на 
прибыль будет составлять 5%, 
что в 2 раза ниже обычной став-
ки. 

(2) Проценты, выплачивае-
мые в адрес лизинговой компа-
нии (ст.221 НК КР), не облагают-
ся у источника выплаты. 

(3) И что интересно, лизин-
говая компания, как источник 
выплаты дохода в адрес иност-
ранных компаний, не имеющих 
постоянного учреждения в КР, 
облагает выплачиваемые дохо-
ды в виде дивидендов, процен-
тов, дохода от работ и или услуг 
по ставке 1%, а авторские гоно-

рары и роялти – 0%. 
Чтобы классифицировать 

себя в качестве лизинговой 
компании, компания долж-
на соответствовать следующе-
му определению: «Лизинго-
вая компания» – отечествен-
ная организация, филиал и/
или представительство иност-
ранной организации, не менее 
90 процентов выручки которых 
составляет выручка, получен-
ная по договорам финансовой 
аренды (лизинга) о реализации 
основных средств.

Однако, применение данного 
определения, на мой взгляд, на 
практике затруднено: 

1) Что законодатель пони-
мает под «выручкой по догово-
рам финансовой аренды о реали-
зации основных средств»? В со-
ответствии с налоговым зако-
нодательством «выручка – это 
денежные средства, полученные 
или подлежащие получению 
налогоплательщиком от реали-
зации товаров, работ, услуг в 
соответствии с установленны-
ми стандартами и выбранным 
методом учета (ст. 4 п. 5 НК 
КР)». По операции финансово-
го лизинга в качестве выручки 
в соответствии с МСФО можно 
только рассматривать получае-
мый лизингодателем процент-
ный доход.

2) Договор финансовой арен-
ды не является договором о реа-
лизации основных средств (по-
купки/продажи) ни в юридичес-
ком, ни в экономическом пла-
не. Не подразумевает ли «вы-
ручка по договорам финансовой 
аренды о реализации основных 
средств» общей суммы плате-
жей, полученной лизингодате-
лем по договору финансовой 
аренды, включая сумму плате-
жей, направленных в погаше-
ние стоимости основного средс-
тва, и процентный доход? Но, в 
этом случае, и в налоговом зако-
нодательстве, и в Законе «О фи-
нансовой аренде» есть катего-
рия «лизинговый платеж», под 
которым понимаются в НК КР 
«платежи по кредиту, предо-
ставленному лизингополучате-
лю (Ст. 159 НК КР)», а в Законе 
«лизинговые платежи представ-
ляют собой (а) возмещение ли-
зингополучателем лизингодате-
лю всех или большей части за-
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трат на приобретение предмета 
лизинга, а также других затрат, 
связанных с поставкой предме-
та лизинга и приведением его 
в состояние, пригодное для ис-
пользования по назначению, и 
(б) процентный доход лизинго-
дателя». Зачем вводить новую 
терминологию, вводящую в за-
блуждение? 

Есть и изменение в ст. 189 
«необлагаемые доходы», к ко-
торым теперь относится доход, 
полученный по договору фи-
нансовой аренды (лизинга) от 
реализации основных средств. 
В каких ситуациях возможно 
получение данного дохода? Или 
это аналогично «лизинговым 
платежам»?

3) За какой период необходимо 
посчитать выручку, чтобы от-
нести себя к лизинговой компа-
нии? Можно ли сделать вывод, 
что это выручка за предыдущий 
(истекший) год? 

В силу того, что компании 
сложно, исходя из представлен-
ного комментария, идентифи-
цировать себя как лизинговую, 
то льготные нормы могут и не 
работать на практике.

II. Налогообложение опера-
ций по финансовой аренде рас-
смотрим с позиции лизингода-
теля и лизингополучателя. 

Для лизингодателя.
(1) Налог на прибыль. Лизин-

годатель получает доходы по 
операциям финансового лизин-
га. В соответствии со ст. 189 НК 
КР в необлагаемые доходы вхо-
дят и доходы, полученные по до-
говору финансовой аренды от 
реализации основных средств. 
Мы не смогли определить, что 
это за вид дохода. Если это ка-
сается процентного дохода, то 
процентный доход является ре-
зультатом финансовой аренды 
(ст. 4 НК КР), является облагае-
мым доходом и включается в со-
став совокупного годового дохо-
да, если не был обложен у источ-
ника выплаты дохода. 

Остается неясным вопрос от-
носительно налоговой аморти-
зации. С одной стороны, НК КР 
говорит о том, что собственни-
ком основных средств в налого-
вых целях является лизингопо-
лучатель (т.е. он имеет право на 
налоговую амортизацию), но, с 

другой стороны, в ст. 201 НК КР 
указано, что выбывающие ос-
новные средства уменьшают на-
логовую стоимость группы на 
стоимость реализации при ре-
ализации основного средства 
или передаче основного средс-
тва в финансовую аренду (ли-
зинг). Следовательно, лизинго-
датель должен сначала поста-
вить основное средство в нало-
говую группу для амортизации, а 
затем исключить? Но в резуль-
тате этой налоговой операции 
Компания необязательно будет 
иметь нулевое влияние на налог 
на прибыль. Кроме того, лизин-
годатель в рамках бухгалтерско-
го учета, вообщем-то, не обязан 
признавать данный объект в ка-
честве своего основного средс-
тва. 

(2) Налог на добавленную сто-
имость. Изменения, внесенные 
в налоговое законодательство с 
01.01.2013 года, устанавливают, 
что передача основных средств, 
в рамках договора финансово-
го лизинга, не является объек-
том налогообложения для ис-
числения налога на добавлен-
ную стоимость. На мой взгляд, 
данная норма понимается следу-
ющим образом: лизингодатель 
при покупке основного средс-
тва для передачи в финансовую 
аренду оплатит НДС, включен-
ный в счет-фактуру поставщи-
ком, если тот является облагае-
мым по НДС, но не возьмёт дан-
ную сумму НДС к возмещению, 
увеличив стоимость основно-
го средства. При расчете лизин-
говых платежей эта сумма уве-
личит лизинговые платежи ли-
зингополучателя. При передаче 
основного средства в финансо-

вый лизинг, налог на добавлен-
ную стоимость не выставляется 
в адрес лизингополучателя, так 
как фактически он включен в 
себестоимость основного средс-
тва, передаваемого в финансо-
вый лизинг.

(3) Налог с продаж. Процент-
ный доход, полученный по до-
говорам финансовой аренды, не 
будет облагаться налогом с про-
даж с 01.01.2013 года. Кроме то-
го, объектом налогообложения 
не является передача основных 
средств по договору финансовой 
аренды

Для лизингополучателя.
Налог на прибыль. Пожалуй, 

в отношении налогообложения 
последствий операции финансо-
вой аренды у лизингополучате-
ля вопросов меньше всего. Ли-
зингополучатель рассматрива-
ется как собственник основно-
го средства, полученного в фи-
нансовую аренду. Эксплуатируя 
данное основное средство, он 
имеет право на вычеты налого-
вой амортизации, процентных 
расходов и расходов на текущий 
и капитальный ремонт, техни-
ческое обслуживание согласно 
соответствующим статьям, ре-
гулирующим расходы в целях 
налогообложения.

В заключение хотелось бы 
попросить консультантов, ини-
циировавших изменения в нало-
говое законодательство по воп-
росу финансового лизинга, от-
кликнуться, ответить на сомне-
ния и вопросы, прозвучавшие в 
статье, для того, чтобы снять не-
определенность по применению 
новых норм. 
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ПрОвЕрь сЕбя !  
Тестовые вопросы по вопросам налоговых проверок.  

Часть VIII.

Юсупова р. М., 
сертифицированный налоговый 

консультант, CAP

1. В случае несвоевременной оплаты налогового обязательства, которое не связано с 
предоставлением отсрочки или рассрочки платежа по налогам,  орган налоговой службы 
имеет право совершить следующие действия:

a) Начислить проценты за несвоевременную оплату налогов
b) Начислить пеню за несвоевременную оплату налогов
c) Начислить премию за несвоевременную оплату

2.  В каком размере  производится начисление пени?

a) Пеня начисляется в размере 0,1% за каждый день просрочки оплаты нало-
гового обязательства

b) Пеня начисляется в размере учетной ставки Нацбанка КР за каждый день 
просрочки оплаты налогового обязательства

c) Пеня начисляется в размере 0,09% за каждый день просрочки оплаты на-
логового обязательства

       

3.  Что является «признанной налоговой задолженностью» налогоплательщика?

a)Непогашенная сумма налоговой задолженности:
- начисленная на основании налоговой отчетности
 налогоплательщика;
b) Непогашенная сумма налоговой задолженности:
- начисленная на основании решения органа налоговой службы в соответс-

твии с налоговым Кодексом, с которым налогоплательщик ознакомился и ко-
торое не оспорил;

c) Непогашенная сумма налоговой задолженности:
- начисленная на основании решения органа налоговой службы в соответс-

твии с налоговым Кодексом, в отношении которого имеется решение суда об 
уплате налоговой задолженности, вступившее в законную силу.

d) Все ответы верные

4.  Если у налогоплательщика имеется признанная налоговая задолженность, и он не об-
ратился за отсрочкой или рассрочкой оплаты налоговых обязательств, налоговый орган 
имеет право:

a) Вручить налогоплательщику решение об исполнении налогового обяза-
тельства и ждать в течение 15 дней исполнения этого решения 

b) Не уведомлять налогоплательщика, а выставить налоговое платежное тре-
бование на расчетный счет налогоплательщика

c) Не уведомлять налогоплательщика, а изъять наличные денежные средс-
тва из кассы 
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5. Налогоплательщику или его налоговому представителю могут быть вручены органом 
налоговой службы следующие документы:

1) об определении цены сделки в целях налогообложения;
2) по результатам выездной проверки;
3) о сумме налогового обязательства, исчисленного органом налоговой службы;
4) о доначисленной или уменьшенной сумме налогового обязательства;
5) о предъявлении требования прекратить денежные выплаты в адрес или по поручению 

налогоплательщика;
6) о привлечении к административной ответственности в форме постановления об адми-

нистративном правонарушении;
7) о проведении экспертизы;
8) о депозите налогоплательщика;
9) об отсрочке/рассрочке исполнения налогового обязательства и/или налоговой задол-

женности;
10) о продлении срока представления налоговой отчетности;
11) по жалобе налогоплательщика;
12) о зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов по заявлению 

налогоплательщика в счет налоговой задолженности и/или в счет исполнения предстояще-
го налогового обязательства;

13) о возмещении и возврате суммы превышения НДС;
14) об аннулировании регистрации по НДС;
15) о представлении документов, проверяемыми налогоплательщиком;
16) о зачете излишне уплаченной суммы налога, произведенном органом налоговой 

службы самостоятельно;
17) о времени и месте рассмотрения материалов выездной проверки;
18) о дате и времени осуществления физического обмера земельного участка, объекта 

имущества;
19) о результатах камеральной проверки;
20) о выявлении несоответствия показателей деятельности налогоплательщика по ре-

зультатам камеральной проверки.
Какое общее название имеют  вышеперечисленные документы?

a) Уведомление
b) Извещение
c) Решение

6. Какой документ имеет право оспаривать налогоплательщик?

a) Решение
b) Извещение
c) Уведомление

7. В течение какого времени налогоплательщик имеет право подать жалобу в уполномо-
ченный налоговый орган на  решение налоговой службы?

a) В течение 10 календарных  дней со дня, следующего за днем вручения 
решения

b) В течение 15 календарных  дней со дня, следующего за днем вручения 
решения

c) В течение 30 календарных  дней со дня, следующего за днем вручения 
решения

8.  В случае частичного удовлетворения жалобы налогоплательщика, за какой период на-
числяются налоговые санкции и пени?

a) Налоговые санкции и пени не начисляются
b) Налоговые санкции и пени начисляются на всю сумму
c) Налоговые санкции и пени  начисляются на сумму, которая признана 

обоснованно начисленной
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Гофлин Л. Г.,
аудитор, сертифицированный 

(в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики) 
налоговый консультант.

?	 Предприятие	 только	 за-
регистрировалось,	 и	 в	
течение	 первого	 года	 не	
было	 поставок,	 но	 были	
административные	 рас-
ходы.	 Можно	 ли	 брать	
эти	расходы	на	вычеты	в	
декларацию?

ОТвЕТ:
В Вашем вопросе отсутству-

ет информация о том, какими 
видами деятельности занимает-
ся или планировало заниматься 
Ваше предприятие. Неизвестно 

также, является ли Ваше пред-
приятие иностранным,  не свя-
занным с постоянным учрежде-
нием в Кыргызской Республике. 
Кроме того, неизвестно в связи 
с чем возникли административ-
ные расходы (создание основ-
ных средств, строительство про-
изводственных помещений, оп-
лата персоналу, занимающемуся 
заключением договоров на пос-
тавку, набором персонала, ре-
шением юридических вопросов, 
оплата аренды помещений, ком-
мунальных услуг  и т.п.)

Исходя из вышеизложенно-
го, я предлагаю Вам мое видение 
данного вопроса. 

Если оно в чем-то не со-
ответствует действительнос-
ти, прошу не считать мой ответ 
корректным.

Исходные данные:  Предпри-
ятие является отечественной ор-
ганизацией или индивидуаль-
ным предпринимателем, либо 
иностранной организацией, осу-
ществляющим свою деятель-
ность через постоянное учреж-
дение в Кыргызской Республике. 
Предприятие не является неком-
мерческой организацией. Пред-
приятие не планирует получать 

доход по договорам финансовой 
аренды (лизинга) от реализации 
основных средств. В составе до-
ходов предприятия не будет не-
облагаемых налогом на прибыль 
доходов. Предприятие не плани-
рует выполнять долгосрочные 
контракты. Предприятие не яв-
ляется горнодобывающим. Все 
расходы подтверждены доку-
ментально.

В составе административ-
ных расходов вновь созданного 
предприятия, которое планиру-
ет заниматься производствен-
ной деятельностью, либо оказа-
нием услуг, учтены только ка-
кие-либо из перечисленных ни-
же расходов:

•	 Аренда помещений под 
офис, склады и производствен-
ные участки,

•	 Коммунальные услуги,
•	 Энергоснабжение,
•	 Заработная плата и коман-

дировочные расходы (в соот-
ветствии с правилами, установ-
ленными статьей 194) персо-
нала, занимающегося набором 
кадров, заключением догово-
ров, маркетингом, юридически-
ми вопросами, связанными с де-
ятельностью вновь созданного 
предприятия,

•	 Взносы по государственно-
му социальному страхованию,

•	Малоценный инвентарь и 
канцелярские принадлежнос-
ти, приобретенные для офисных 
нужд,

•	Амортизация офисно-
го оборудования и транспор-
та, используемого в админист-
ративных целях (в соответствии 
с правилами, установленными 
статьями  200, 201, 202),

•	 Расходы на научно-иссле-
довательские, опытно-конструк-
торские и проектно-изыскатель-
ские работы (в соответствии с 
правилами, установленными 
статьей 197),

•	Представительские расхо-
ды (в соответствии с правилами, 
установленными статьей 194),

•	 Расходы на подготовку и 
переподготовку кадров (в соот-
ветствии с правилами, установ-
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вопросы – ответы

Информация от программы 
CIPA в Кыргызстане!

  
 
1. 2013 год – Год Сертификата CIPA в Кыргыз-

стане: Весь 2013 год - скидка 30% на регистрацию на 
все экзамены уровня CIPA: Финансовый учет 2, Управ-
ленческий учет 2, Финансовый менеджмент,  Аудит! 

Впервые в марте экзамен Финансовый учет 2! 
 
2. Специальное предложение для тех, кто регистри-

руется в ноябре-декабре на март 2013:
Оплата 3200 сом за экзамен + Методическое посо-

бие в подарок
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ленными статьей 195),
•	 Превышение отрицатель-

ной суммы курсовой разницы 
над суммой положительной кур-
совой разницы,

•	 Прочие расходы, которые в 
соответствии с правилами бух-
галтерского учета должны учи-
тываться как административ-
ные.

Порядок налогообложения
1. Налогоплательщик опре-

деляет стоимость активов, 
величину обязательств, дохо-
ды и расходы в целях налогооб-
ложения по методу и правилам, 
используемым в бухгалтерском 
учете, в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской 
Республики (статья 155), следо-
вательно, административные 
расходы являются расходами 
того периода, в котором они 
понесены, независимо от того, 
был получен доход или нет.

2. В соответствии со ста-
тьей 206: «Сумма превышения 
вычетов налогоплательщи-
ка над его доходом признается 
убытком и переносится нало-
гоплательщиком на срок не бо-
лее 5 календарных лет в качес-
тве вычетов из налогооблага-
емого дохода налоговых перио-
дов, последующих за периодом, 
в котором получен этот убы-
ток».

4. В составе администра-
тивных расходов не должно 
быть расходов, перечисленных 
в Статье 209. При этом пункт 
13 указанной статьи, в соот-
ветствии с правилами бухгал-
терского учета, на админист-
ративные расходы не распро-
страняется.

?	 Филиал	 иностранной	 ор-
ганизации	 (РФ)	 выплачи-
вает	 по	 распоряжению	
головного	 предприятия	
дивиденды	 (учредители-
граждане	РФ	и	КР).	Како-
во	налогообложение?

ОТвЕТ:
В Вашем вопросе отсутству-

ет информация, которая может 
оказаться существенной при от-
вете на заданный вопрос:

1. Являются ли граждане РФ 
резидентами КР?

2. Являются ли граждане КР 
резидентами КР?

3. Поступали ли от головной 
организации средства на выпла-
ту дивидендов?

4. Превышает ли сумма под-
лежащих выплате дивидендов 
прибыль филиала, остающую-
ся после уплаты налога на при-
быль? Иными словами, исчис-
лена ли сумма дивидендов исхо-
дя из прибыли всего головного 
предприятия или только от при-
были филиала?

5. Имеется ли в Филиале ре-
шение головного предприятия о 
распределении дивидендов?

От ответа на указанные вы-
ше вопросы зависит коррект-
ность ответа на заданный Вами 
вопрос. Я предлагаю Вам вари-
ант ответа, основанный на ука-
занных ниже предположениях. 
Если предположения неверны, 
то прошу не считать ответ кор-
ректным.

Предполагаемые исходные дан-
ные:

•	 Головное предприятие при-
слало Филиалу протокол распре-
деления прибыли всего предпри-
ятия между учредителями, ко-
торые являются гражданами КР 
и РФ и распорядилось выплатить 
указанные в протоколе суммы из 
средств Филиала указанным уч-
редителям.

•	 Филиал осуществляет де-
ятельность, подпадающую под 
определение «Постоянного учре-
дителя» (Статья 25. Постоянное 
учреждение).

•	 Учредители – граждане РФ, 
не являются резидентами КР.

•	 Учредители – граждане КР, 
являются резидентами КР.

В описанной мною ситуации 
выплаты средств Филиалом в 
адрес учредителей головной ор-

ганизации нельзя считать диви-
дендами, полученными в резуль-
тате деятельности Филиала (пос-
тоянного учреждения) на терри-
тории КР. Однако, вся прибыль, 
полученная Филиалом, после 
уплаты налога на прибыль при-
надлежит головной организа-
ции, которая имеет право полу-
чить эту прибыль, либо распо-
рядиться ею по своему усмот-
рению. В случае перечисления 
прибыли головной организации 
никакие налоги не удерживают-
ся в соответствии со  Статьей 
10 пунктом 5 Соглашения меж-
ду Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством 
Российской Федерации об избе-
жании двойного налогообложе-
ния и предотвращении  уклоне-
ния от уплаты налогов на дохо-
ды: «Если компания, которая яв-
ляется резидентом одного До-
говаривающегося Государства 
получает прибыль или доход из 
другого Договаривающегося Го-
сударства, это другое Государс-
тво не может взимать любой 
налог с дивидендов, выплачи-
ваемых компанией, за исключе-
нием случаев, когда такие ди-
виденды выплачиваются рези-
денту этого другого Государс-
тва…»

В соответствии с этой же ста-
тьей не удерживается налог с ди-
видендов, перечисляемых учре-
дителям – гражданам РФ.

В соответствии со Статьей 
160 п. 4, филиал является  “На-
логовым агентом” 

(организация или индивиду-
альный предприниматель, вы-
плачивающим доход физичес-
кому лицу, которое не является 
индивидуальным предпринима-
телем).

Налоговый агент, выплачи-
вающий доход из источника в 
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Кыргызской Республике физи-
ческому лицу, в соответствии 
со ст. 161 является  налогопла-
тельщиком подоходного нало-
га. В соответствии со статьей 162 
«Объектом налогообложения 
подоходным налогом является:

1) осуществление экономи-
ческой деятельности, за исклю-
чением предпринимательской 
деятельности, в результате кото-
рой получен доход:

а) из источника в Кыргызс-
кой Республике и/или из источ-
ника за пределами Кыргызс-
кой Республики – для гражда-
нина Кыргызской Республики и 
физического лица-резидента, 
не являющегося гражданином 
Кыргызской Республики;

2) получение любого другого 
дохода».

А в  состав  совокупного го-
дового дохода входят и дивиден-
ды (статья 165 п. 5). При этом на 
учредителя–гражданина КР не 
распространяется действие п.24 
статьи 167: «дивиденды, полу-
ченные физическим лицом-ре-
зидентом Кыргызской Респуб-
лики от участия в отечествен-
ных организациях», так как 
ваш филиал не является отечес-
твенной организацией, а явля-
ется иностранной организацией, 
осуществляющим свою деятель-
ность через постоянное учрежде-
ние в Кыргызской Республике,

В соответствии с изложен-
ным выше, я считаю, что вы мо-
жете перечислить дивиденды 
учредителям – гражданам РФ 

без удержания подоходного на-
лога, но при выплате дивиден-
дов учредителям – гражданам 
КР должен быть удержан подо-
ходный налог по ставке 10 про-
центов.

?	 Физическое	 лицо	 имеет	
в	 собственности	 неис-
пользуемое	 в	 предприни-
мательской	 деятельнос-
ти	 нежилое	 здание	 (п.5	
ст.	 327	 НК	 КР).	 Возника-
ют	ли	обязательства	по	
налогу	на	имущество?		То	
же	 самое	 у	 юридического	
лица.	 Как	 доказать,	 что	
здание	не	используется,	и	
налога	не	возникает?

ОТвЕТ:
Статья 324 определяет объ-

ект налогообложения по группе 
2 как следующее имущество: «2 
группа: жилые дома, квартиры, 
дачные дома, пансионаты, дома 
отдыха, санатории, курорты, 
производственные, администра-
тивные, промышленные, а так-
же другие капитальные строе-
ния, предназначенные и/или ис-
пользуемые для осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности»;

Как видите, для того, чтобы 
здание стало объектом налого-
обложения, не обязательно ис-
пользовать его в предпринима-
тельской деятельности, доста-
точно, чтобы оно было для та-
кой деятельности предназначе-

но. Поскольку указанное Вами 
здание не предназначено для жи-
лья, можно предположить, что 
оно предназначено для пред-
принимательской деятельнос-
ти. Доказать обратное достаточ-
но сложно.

Как Вы правильно заметили, 
в п. 5 статьи 327 сказано: «Для 
объектов имущества 2 и 3 групп 
общая площадь объекта иму-
щества определяется на осно-
вании данных о размере общей 
площади административных, 
производственных и складских 
помещений, указанных в тех-
ническом паспорте единицы не-
движимого имущества налогоп-
лательщика, выдаваемом госу-
дарственным органом, осущест-
вляющим регистрацию прав 
на недвижимое имущество, ис-
пользуемого для осуществле-
ния предпринимательской де-
ятельности: производства то-
варов, оказания услуг, выполне-
ния работ, хранения товарно-ма-
териальных ценностей. Но далее 
в этом пункте идет указание: 
«В случае прекращения поль-
зования объектом имущества 2 
группы или его части по причи-
не проведения реконструкции 
данного объекта, на период про-
ведения работ по реконструк-
ции налог на имущество не на-
числяется с первого числа меся-
ца начала работ по реконструк-
ции до первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром данный объект введен в экс-
плуатацию».

Если Вы можете доказать, что 
указанное Вами нежилое поме-
щение находится в стадии ре-
конструкции, то на период ее 
проведения Вы освобождаетесь 
от уплаты налога. В случае, если 
нежилое помещение простаи-
вает, освобождение от налога на 
имущество не наступает.

Все изложенное выше отно-
сится как к физическим, так и к 
юридическим лицам.

Что касается вопроса «Как 
доказать что здание не использу-
ется?», следует отметить следую-
щее:

1. Статья 5 НК КР «Принци-
пы налогового законодательства 
Кыргызской Республики» опре-
деляет одним из принципов на-
логового законодательства при-
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нцип презумпции добросовест-
ности налогоплательщика (п.2.6), 
который описан в статье 11:  «На-
логоплательщик и налоговый 
представитель признаются дейс-
твующими добросовестно, по-
ка этот факт не будет опроверг-
нут на основании документально 
подтвержденных сведений…».

2. Налогоплательщик опреде-
ляет стоимость активов, величи-
ну обязательств, доходы и рас-
ходы в целях налогообложения 
по методу и правилам, исполь-
зуемым в бухгалтерском учете, 
в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республи-
ки (статья 155), следовательно, 
здание должно быть отражено 
в бухгалтерском учете, но в со-
ставе неиспользуемого имущес-
тва. Этот факт должен быть рас-
крыт в примечаниях к финансо-
вой отчетности, при этом амор-
тизация здания в бухгалтерском 
учете должна начисляться. 

3. А вот в налоговых целях, в 
соответствии со статьей 199 п.2: 
«Не подлежат амортизации … 
объекты незавершенного капи-
тального строительства, ценные 
бумаги, финансовые инструмен-
ты, неустановленное оборудова-
ние, основные средства и нема-
териальные активы, не исполь-
зуемые налогоплательщиком в 
производстве и/или реализации 
товаров, выполнении работ и 
оказании услуг).

Таким образом, подведя итог 
сказанному выше, можно ска-
зать, что если нежилое помеще-
ние, находящееся в собствен-
ности юридического лица, не ис-
пользуется в производстве и/или 
реализации товаров, выполне-
нии работ и оказании услуг, не 
находится в стадии реконструк-
ции и не предназначено для ис-
пользования в предпринима-
тельской деятельности (что по 
моему мнению практически не-
возможно), налог на имущество 
может не уплачиваться. 

Если же имущество предна-
значено для предприниматель-
ской деятельности, но в текущем 
периоде не использовалось не 
по причине проведения реконс-
трукции, то налог на имущество 
должен быть уплачен.

Доказательством того, как ис-
пользуется (или не использует-
ся) имущество служит его фак-

тическое состояние (которое в 
любое время могут проверить 
представители налоговой служ-
бы) и отражение в соответствии 
с правилами бухгалтерского или 
налогового учета. При этом сле-
дует помнить, что в соответс-
твии с принципом презумпции 
добросовестности доказывать 
следует не правильность отраже-
ния Вами информации, а наобо-
рот, ее недостоверность. А это 
прерогатива налоговой служ-
бы, отраженная в п.7 статьи 137: 
«Обязанность доказать обстоя-
тельства, свидетельствующие о 
факте налогового правонаруше-
ния и виновности лица в его со-
вершении, возлагается на орга-
ны налоговой службы».

?	 Физическое	лицо	реализу-
ет	 свой	 земельный	 учас-
ток:	 (а)	 часть	 приуса-
дебного	участка,	 (б)	зем-
ли	 не	 сельхозназначения	
(без	построек),	 	(в)	земля	
сельхозназначения.	 Ка-
кие	налоги	возникают	и	у	
кого?

ОТвЕТ:
Ответ подготовлен исходя из 

предположения, что физическое 
лицо владеет указанными вы-
ше участками на правах собс-
твенности и использует участ-
ки только в личных целях, а не с 
целью осуществления предпри-
нимательской деятельности. 

В таком случае, продажа 
участков является:

1. доходом, необлагаемым по-
доходным налогом (Статья 167 
п.32: «Доход, полученный от ре-
ализации движимого и/или не-
движимого имущества, исполь-
зуемого налогоплательщиком 
для личных целей и приобретен-
ного не с целью осуществления 
предпринимательской деятель-
ности…») 

2. поставкой, освобожден-
ной от НДС (Статья 238). Пос-
тавка земли, жилых сооружений 
и помещений. «Поставка земли, 
включая сдачу в аренду, явля-
ется поставкой, освобожденной 
от НДС, за исключением предо-
ставления места под торговые 
площади, для парковки, стоянки 
транспортных средств».

Однако, «Сумма земельно-
го налога, подлежащая уплате за 
фактический период владения 
и/или пользования земельным 
участком налогоплательщиком, 
передающим данные права, долж-
на быть внесена в бюджет до или 
на дату государственной регист-
рации прав. При этом первона-
чальный плательщик земельно-
го налога уплачивает сумму на-
лога, исчисленную с 1 января те-
кущего года до начала месяца, в 
котором он передает земельный 
участок.

Последующий налогопла-
тельщик земельного налога уп-
лачивает сумму земельного на-
лога, исчисленную за период с 
начала месяца, в котором у не-
го возникло право на земельный 
участок» (Статья 334. Налогоп-
лательщик земельного налога).

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по социальному фонду на январь 2013 года

ЯНВАРЬ Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.01.13 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за декабрь  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. 

15.01.13 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за декабрь 2012 года для 
страхователей, имеющих счета в учреждениях банков.

15.01.13 Социальный фонд Последний день сдачи ежемесячной  за декабрь и за 2012 
год  расчетных ведомостей по средствам государственного 
социального страхования.

16.01.13 Подоходный налог Последний день оплаты налога за декабрь 2012 года.
15.01.13 Налоги на основе 

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

15.01.13 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного 
у источника выплаты,  за декабрь 2012 года

15.01.13 Единый налог (упрощенная 
система налогообложения)

Последний день оплаты налога и сдачи отчета за 4 квартал 
2012 года.

15.01.13 Налог на специальные 
средства

Последний день оплаты налога за декабрь и сдачи отчета 
за 4 квартал  2012 год.

20.01.13 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за 
декабрь 2012 года.

20.01.13 Налог за пользование 
недрами (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за декабрь 2012 
года.

20.01.13 Налог с продаж Последний день оплаты налога и сдачи отчета за декабрь 
2012 года.

20.01.13 Подоходный налог Последний день сдачи сведений о выплаченных доходах 
физическим лицам (кроме лиц, работающих в соответствии 
с трудовым законодательством) за 4 квартал 2012 года.

20.01.13 Земельный налог 
(несельскохозяйственного 
назначения)

Последний день оплаты ежеквартального платежа за 1 
квартал  2013 года. 

20.01.13 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 декабрь 2012 года.

21.01.13 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за декабрь 2012 года.
21.01.13 Акцизный налог Последний день оплаты налога и сдачи отчета за декабрь 

2012 года.
25.01.13 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за декабрь 

2012 года.
26.01.13 НДС Последний день оплаты налога  за декабрь 2012 года.
25.01.13 НДС Последний день сдачи отчета за декабрь 2012 года, кроме 

крупных налогоплательщиков.
31.01.13 НДС Последний день сдачи отчета за декабрь 2012 года для 

крупных налогоплательщиков.
31.01.13 Земельный налог Последний день сдачи информационного расчета  для 

сельхозугодий и земель несельскохозяйственного назначения 
на 2013 год.

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

Органы статистики: До 20 января  срок сдачи отчета за 4 квартал 2012 года в органы статистики.                    

•

•

•
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Шевчук Е. П. 

Учет товарно-материальных 
запасов необходимо осу-
ществлять, придерживаясь 

следующих основных критери-
ев: контроль своевременного и 
полного оприходования, обес-
печение сохранности, своевре-
менное и правильное докумен-
тальное отражение всех опера-
ций, связанных с движением за-
пасов, проведение регулярных 
инвентаризаций. При несоблю-
дении этих критериев достовер-
ный учет невозможен, а ошибки 
неизбежны.

Что такое запасы?

Порядок учета товарно-мате-
риальных ценностей определяет 
международный стандарт фи-
нансовой отчетности (IAS) № 2 
«Запасы». Данный стандарт не 
распространяется на:

•	 незавершенное производс-
тво, возникающее по договорам 
на строительство, включая не-
посредственно связанные с ними 
договора на предоставление услуг 
(см. МСФО (IAS) 11 «Договоры на 
строительство»); 

•	 финансовые инструменты;
•	 биологические активы, от-

носящиеся к сельскохозяйствен-
ной деятельности, и сельско-
хозяйственная продукция в мо-

мент ее сбора (см. МСФО (IAS) 41 
«Сельское хозяйство»). 

МСФО 2 дает следдующее оп-
ределение запасов:

Запасы — это активы:
•	 предназначенные для прода-

жи в ходе обычной деятельнос-
ти;

•	 находящиеся в процессе про-
изводства для такой продажи; 
или

•	 находящиеся в виде сырья 
или материалов, которые будут 
потребляться в процессе произ-
водства или предоставления ус-
луг.

Запасы должны измеряться 
по наименьшей из двух величин: 
по себестоимости или по чистой 
стоимости возможной продажи.

Возможная чистая стои-
мость реализации — это пред-
полагаемая продажная цена при 
нормальном ходе дел, за выче-
том возможных затрат на вы-
полнение работ и возможных за-
трат на реализацию.

Себестоимость товарно-ма-
териальных запасов определяет-
ся исходя из цены их приобре-
тения, включая комиссионные 
вознаграждения, уплачиваемые 
посредническим организаци-
ям, ввозные таможенные пош-
лины и сборы, косвенные нало-
ги, за исключением НДС, под-
лежащего зачету, расходы на 
транспортировку и иные затра-
ты, связанные с приобретением 
товарно-материальных ценнос-
тей, доведением их до текущего 
состояния и места их текущего 
расположения.

Торговые уценки, скидки и 
прочие аналогичные статьи под-
лежат вычету при определении 
затрат на приобретение.

Затраты, которые в соответс-

твии с МСФО исключаются из 
себестоимости и признаются в 
качестве расходов в периоде воз-
никновения:

•	 сверхнормативные потери 
сырья, затраченного труда или 
прочих производственных за-
трат;

•	 затраты на хранение, если 
только они не необходимы в про-
цессе производства для перехода 
к следующей стадии производс-
тва;

•	 административные наклад-
ные расходы, которые не связаны 
с доведением запасов до их насто-
ящего местоположения и состоя-
ния;

•	 затраты на продажу.

Признание товарно-
материальных запасов 

и счета учета

Признание товарно-матери-
альных запасов в учете происхо-
дит в момент перехода к компа-
нии прав, рисков и выгод, свя-
занных с владением этих запа-
сов. Эта дата определяется ус-
ловиями договора поставки. 
Наиболее часто продавец пе-
редает права и риски на акти-
вы в момент отгрузки со скла-
да (в этот момент ТМЗ призна-
ются активом компании – поку-
пателя, даже если данный актив 
еще не доставлен в место следо-
вания). Но в некоторых случаях 
продавец передает права на вла-
дение ТМЗ в момент доставки, 
тогда актив остается на балансе 
предприятия – поставщика до 
тех пор, пока он не будет достав-
лен потребителю. Товары, пере-
данные на консигнацию (комис-
сионную продажу без перехода 
права собственности), не списы-
ваются с баланса предприятия 
– консигнатора, однако, МСФО 

Учет товаро-материальных запасов 
Тема учета запасов, наверное, никогда не будет исчерпана, ведь во многих компаниях 
запасы составляют значительную часть активов, и бухгалтерский учет во всех отраслях 
промышленности, крупных торговых предприятиях считается одним из самых 
сложных и трудоемких. Поэтому такие вопросы, как «когда признавать запасы?», «по 
какой стоимости учитывать?», «какой из методов оценки себестоимости выбрать?» 

постоянно актуальны. 
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рекомендуют перевести их на 
специальные счета, открытые 
для данной группы активов.

Счета учета ТМЗ. Для обоб-
щения информации о наличии 
и движении товарно-матери-
альных запасов, и запасов вспо-
могательных материалов пред-
назначены группы счетов 1600 
(для дальнейшей поставки) и 
1700 (для собственного исполь-
зования) соответственно. Мето-
дические рекомендации по при-
менению международного пла-
на счетов рекомендуют для каж-
дой определенной группы това-
ров присваивать отдельный счет 
в рабочем плане счетов, напри-
мер:

1611 «Товары на складе»
1612 «Товары в торговых за-

лах»
1613 «Товары, переданные на 

консигнацию»
1614 «Товары в пути» 
1615 «Товары на складе подот-

четного лица (прораба, масте-
ра)»

и т.д.
Это касается и производства. 

Рекомендуется не только откры-
вать субсчета для различных ви-
дов сырья и материалов (1620), 
готовой продукции (1640), но и 
выделять производственные за-
траты, в связи с их неоднород-
ностью и различием методи-
ки распределения их на готовую 
продукцию, например:

1631 «Незавершенное произ-
водство: прямые затраты»

1632 «Незавершенное произ-
водство: постоянные накладные 
затраты, распределяемые на базе 
нормативных прямых затрат»

1633 «Незавершенное произ-
водство: постоянные накладные 
затраты, распределяемые на ба-
зе нормативных машино-часов»

1634 «Незавершенное произ-
водство: переменные накладные 
затраты, распределяемые на ба-
зе фактических трудозатрат»

 и т.д.

Несколько слов об упаковоч-
ной таре. Международные стан-
дарты не устанавливают для нее 
стоимостных критериев, только 
период, в течение которого она 
будет использоваться, но одно-
значно тара многократного ис-
пользования, со сроком службы 
до 12 месяцев, для организации 
является запасами. Для учета та-
кой тары целесообразно откры-
вать вакантные счета в груп-
пе 1600, а не 1700, так как сче-
та группы 1700 предназначены 
для учета МБП, приобретаемых 
для себя, а тара рано или поздно, 
по истечению срока службы, бу-
дет либо признана в составе се-
бестоимости реализованных ак-
тивов (счет 7100 или 7200), либо 
отнесена на торговые расходы (в 
зависимости от политики пред-
приятия). Если речь идет о та-
ре длительного использования, 
(например, цистерна для пере-
возки нефтепродуктов), такая 
тара учитывается как основное 
средство, с начислением аморти-
зации (счет 7580). 

При авансовых платежах за 
приобретаемые ТМЗ использует-
ся счет 1810, (счет 1600 использу-
ется для учета полученных фак-
тических запасов). Если пред-
приятие приобретает здание с 
целью перепродажи, рекоменду-
ется открыть вакантный счет в 
группе 1300 «Краткосрочные ин-
вестиции», например 1360 «Дол-
госрочные активы для перепро-
дажи». Необходимо только до-
бавить, что в случае, если здание 
не будет продано по истечению 
года, его необходимо перевести 
в группу счетов 2300 «Инвести-
ции в недвижимость».

В производственном процессе 
все материалы используются в 
соответствии с их функциональ-
ным назначением. Одни из них 
полностью потребляются в про-
изводственном процессе (сырье 
и материалы), другие – изменя-
ют только свою форму (смазоч-
ные материалы, краски), третьи 
– входят в изделия без каких-ли-
бо внешних изменений (запас-
ные части), четвертые – только 
способствуют изготовлению из-
делий, не входят в их массу или 
химический состав (МБП). То 
есть, все материалы классифи-
цируются как основные и вспо-
могательные

Основные – это материалы, 
которые вещественно входят в 
изготовляемую продукцию, об-
разуя ее вещественную форму 
(например, мука при выпечке 
хлеба).

Вспомогательные – это мате-
риалы, которые входят в состав 
вырабатываемой продукции, но 
в отличие от основных матери-
алов, не создают вещественной 
основы производимой продук-
ции. Эти материалы применя-
ются в качестве компонентов к 
основным материалам для при-
дания продукции необходимых 
свойств и качеств (например, 
дрожжи, разрыхлитель).

Документальное 
оформление

Теперь поговорим о докумен-
тальном оформлении движе-
ния товарно-материальных за-
пасов. К сожалению, порядку и 
правильности документально-
го оформления движения ТМЗ 
не всегда уделяется достаточное 
количество должного внимания, 
и при составлении Единой На-
логовой Декларации декларант 
сталкивается с очень неприят-
ной ситуаций – невозможнос-
тью отнести на вычеты понесен-
ные им затраты. 

Обратимся к Налоговому ко-
дексу КР: «Если иное не предус-
мотрено настоящим Кодексом, 
налогоплательщик имеет право 
отнести на вычеты только до-
кументально подтвержденные 
расходы, связанные с получени-
ем дохода в соответствии с на-
стоящим Кодексом, а также пре-
вышение отрицательной суммы 
курсовой разницы над суммой по-
ложительной курсовой разницы 
и суммы безнадежных долгов (НК 
КР ст. 193).

“Документально подтверж-
денные расходы” – расходы, под-
твержденные документами, пе-
речень, форма и реквизиты ко-
торых устанавливаются Пра-
вительством Кыргызской Рес-
публики и которые позволяют 
определить размер сделки, харак-
тер сделки и идентифицировать 
ее участников» (НК КР ст. 153).

То есть, документы, под-
тверждающие расходы, должны 
быть оформлены в соответс-
твии с требованиями, предъ-
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являемыми к ним правилами 
бухгалтерского учета (НК КР 
ст. 154) и правилами докумен-
тооборота.

Первичные документы долж-
ны содержать следующие обяза-
тельные реквизиты:

•	 наименование документа;
•	 дату и место составления 

документа;
•	 наименование субъекта, от 

имени (по поручению) которого 
составлен документ;

•	 содержание хозяйственной 
операции;

•	 измерители хозяйственной 
операции в натуральном и де-
нежном выражениях;

•	 наименование должностей 
лиц, ответственных за совер-
шение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления;

•	 личные подписи указанных 
лиц (ЗАКОН КР от 29 апреля 
2002 года № 76 "О бухгалтерском 
учете").

В обязанности бухгалтера 
входит организация и контроль 
документооборота предпри-
ятия. Правильно и своевремен-
но оформленные документы, от-
ражающие движение товарно-
материальных запасов, позволя-
ют обеспечить надлежащий учет 
правильности использования и 
сохранности запасов субъекта.

За правильность отражения 
данных в бухгалтерских регис-
трах ответственность несут со-
ставившие их лица. Своевре-
менное и качественное оформ-
ление первичных учетных доку-
ментов, передачу их в установ-
ленные сроки для отражения 
в бухгалтерском учете, а также 
достоверность содержащихся в 
них данных обеспечивают лица, 
составившие и подписавшие эти 
документы (ЗАКОН КР от 29 ап-
реля 2002 года № 76 “О бухгал-
терском учете”).

Записи производятся в спе-
циально разработанных унифи-
цированных формах (см. ПОС-
ТАНОВЛЕНИЕ НАЦСТАТКО-
МИТЕТА КР от 4 августа 2003 
года № 22 “Об утверждении уни-
фицированных форм первичной 
учетной документации по учету 
труда и его оплаты, материалов, 
малоценных и быстроизнашива-
ющихся предметов, продукции и 
товарно-материальных ценнос-
тей в местах хранения и указа-

ний по их применению и запол-
нению”), и каждая создана стро-
го для определенной операции. 
Эти формы достаточно подроб-
ны, однако, они могут быть до-
полнены для более достоверно-
го отражения информации не-
обходимыми столбцами и стро-
ками непосредственно на пред-
приятии (но, ни в коем случае не 
сокращены!). А так же, в случае 
необходимости, для внутренне-
го учета, работники организа-
ции могут самостоятельно раз-
работать документы, отражаю-
щие движение запасов, и утвер-
дить их в своей учетной полити-
ке. 

В случае если в регистрах бух-
галтерского учета содержится 
недостаточно информации для 
определения налоговой базы, в со-
ответствии с требованиями за-
конодательства Кыргызской Рес-
публики о бухгалтерском учете 
и настоящей главы, налогопла-
тельщик вправе самостоятельно 
дополнять применяемые регист-
ры бухгалтерского учета допол-
нительными реквизитами, фор-
мируя тем самым регистры на-
логового учета, либо вести само-
стоятельные регистры налогово-
го учета (НК КР ст. 156).

Лица, ответственные за за-
полнение документации, долж-
ны быть ознакомлены с поряд-
ком их ведения, графиком со-
ставления, приема и проверки. 
Необходимо только помнить, 
что такие дополненные или 
вновь созданные в организации 
документы обязательно должны 
быть утверждены приказом ди-
ректора и приложены к учетной 
политике предприятия.

Товарно-материальные за-
пасы могут быть выданы со-
трудникам другой организации 
только по доверенности, кото-
рая выписывается ответствен-
ным лицом организации – полу-
чателя ТМЗ (доверенность удос-
товеряет право должностного 
лица выступать в роли получате-
ля). Срок действия довереннос-
ти устанавливается в зависимос-
ти от возможности получения и 
вывоза соответствующих цен-
ностей по наряду, счету, наклад-
ной или другому заменяющему 
их документу, на основании ко-
торого выдана доверенность, но, 
как правило, не более чем на 15 

дней. Выписывается она только 
в одном экземпляре и хранится 
у поставщика, а бухгалтерия по-
лучателя ТМЗ регистрирует ее в 
специальном журнале регист-
рации доверенностей, в нем же 
расписывается в ее получении и 
лицо – получатель довереннос-
ти.

Помимо счет-фактуры на оп-
лату, поступающие ТМЗ долж-
ны быть сопровождены наклад-
ной. В накладной описываются 
все характеристики товара – ар-
тикул, сорт, вес (брутто, нетто), 
цена и количество.

Если по каким-либо причи-
нам товар или материалы пос-
тупают без сопроводитель-
ных документов, их необходи-
мо принять комиссионно. По 
окончанию приемки, в двух эк-
земплярах составляется «Акт о 
приемке материалов», в котором 
обязательно должны подписать-
ся представитель поставщика и 
МОЛ получателя. 

А также акты на предприяти-
ях обязательно составляются в 
следующих случаях:

1) При выявлении потерь, не-
достач запасов, находящихся на 
складе или в процессе произ-
водства. Данный акт является 
основанием для взыскания ут-
раченных запасов с ответствен-
ных за их хранение лиц, а также 
списания выявленных недостач 
с баланса подразделения (состав-
ляется в двух экземплярах, под-
писывается членами комиссии 
и виновными лицами, один эк-
земпляр направляется в бухгал-
терию, другой остается в под-
разделении).

2) При выявлении потерь ма-
териалов в рамках норм естес-
твенной убыли (оформляется в 
момент обнаружения убыли при 
инвентаризации, составляется в 
двух экземплярах, один экзем-
пляр направляется в бухгалте-
рию, другой на склад). 

3) При выявлении порчи, бое, 
ломе запасов (оформляется при 
выявлении запасов, подлежа-
щих уценке, а также списанию 
вследствие порчи, составляется 
в двух экземплярах, подписы-
вается комиссией, один экзем-
пляр направляется в бухгалте-
рию, другой остается в подраз-
делении).

Образцы унифицированных 
Налоги и право, № 11, �01� г.



�� МСФО

форм см. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦСТАТКОМИ-
ТЕТА КР от 7 апреля 2003 года № 4 «Об утверж-
дении унифицированных форм первичной учет-
ной документации по учету кассовых операций, 
основных средств и нематериальных активов, ре-
зультатов инвентаризации и указаний по их при-
менению и заполнению» + положение по докумен-
тообороту».

Отпуск материалов в производство осущест-
вляется по лимитно-заборным картам, они яв-
ляются оправдательным документом для списа-
ния запасов со склада. Порядок работы с ними 
следующий: выписываются они в двух экземп-
лярах сотрудниками либо отдела снабжения, ли-
бо планового отдела. Один экземпляр передает-
ся кладовщику, другой потребителю – начальни-
ку цеха, или назначенному ответственному лицу 
данного подразделения. При отпуске материалов 
представитель цеха предъявляет свой экземпляр 
лимитно-заборной карты, а кладовщик отмечает 
в обеих картах дату, наименование и количество 
отпущенных ТМЗ, расписывается в лимитно-за-
борной карте работника цеха, а он, в свою оче-
редь, ставит подпись в лимитно-заборной карте 
кладовщика. 

Сверхлимитный отпуск запасов должен быть 
разрешен письменным приказом руководителя. 
Сверхлимитному отпуску предшествует объясни-
тельная, в которой разъясняются причины такого 
отпуска.

Отпуск товара в магазин со склада осущест-
вляется по накладным. Накладная заполняется в 
двух экземплярах. Один экземпляр хранится в ка-
честве подтверждения расходов по приобретению 
на складе, другой – в качестве подтверждения пос-
тупления в отделе магазина у МОЛ.

системы учета 
товарно-материальных запасов

Как учитывать товарно-материальные запа-
сы? Международные стандарты предлагают два 
подхода: системы непрерывного и периодическо-
го учета. Какую из систем применять – выбор ру-
ководства предприятия. Нельзя сказать, что од-
на система имеет преимущество перед другой, но 
каждая из них имеет свои отличительные призна-
ки.

Основным признаком непрерывной системы 
учета является использование балансовых счетов 
по учету ТМЗ – 1600 и 1700, причем, на эти сче-
та дебетуются и все затраты предприятия, непос-
редственно связанные с доставкой запасов. Себес-
тоимость реализованных активов дебетуется при 
каждой реализации по счету 7100 для производс-
твенной деятельности и 7200 для торговой в мо-
мент отпуска, то есть, соблюдается принцип соот-
ветствия – в момент признания доходов призна-
ются связанные и ними расходы.

Непрерывная система учета признается гро-
моздкой и скрупулезной в подсчете. Однако, пре-
имущество данной системы учета в том, что при 
ее использовании осуществляется непрерывный 
контроль и подробное отражение фактического 

наличия, и себестоимости реализации в течение 
всего отчетного периода. Метод широко приме-
няется в производстве и сфере торговли при на-
личии  большого  номенклатурного  ассортимен-
та.

Одним из достоинств данного метода является 
и то, что на любую отчетную дату, без проведения 
инвентаризации, можно составить бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках, а значит пре-
доставить полную и достоверную информацию 
об имущественном положении предприятия вне-
шним и внутренним пользователям (руководство, 
инвесторы).

Периодическая система учета считается гораз-
до более простой и удобной, так как она значи-
тельно сокращает объем канцелярской работы. 
Широко применяется в торговле и сфере произ-
водства, при которой сам производственный цикл 
«помещается» в рамках одних суток, например из-
готовление безалкогольных прохладительных на-
питков.

Особенность данного метода в том, что в мо-
мент приобретения товаров или материалов под-
разумевается, что весь товар продан, все сырье 
отпущено в производство, то есть вместо балан-
совых счетов по учету ТМЗ (1600 и 1700) исполь-
зуются счета затрат себестоимости – 7100 и 7200. 
Таким образом, в формулу «Доход – Расход = При-
быль» попадают все сделанные нами покупки, а 
сумма себестоимости может оказаться искусст-
венно завышенной.

Инвентаризация при использовании данного 
метода носит обязательный характер, по ее итогам 
делаются корректирующие и закрывающие про-
водки. Фактическая себестоимость реализован-
ных товаров (отпущенных материалов) определя-
ется по формуле:

Остаток ТМЗ на начало 
отчетного периода

+
Поступление ТМЗ

=
Себестоимость ТМЗ, 

готовых для реализации
–

Остаток ТМЗ на конец 
отчетного периода

=
Себестоимость реализованных ТМЗ

Рассмотрим оба метода на примере.

Пример №1
1. Предприятие розничной торговли 1 июля 

2012 закупило от поставщика партию продуктов 
детского питания  на  сумму  25 750 сом,  оста-
ток предыдущей  партии – 5 700 сом  (постав-
щик  и покупатель  являются  неплательщиками  
НДС).
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 Непрерывная система учета   

Проводка

Закуплен товар

Дебет Кредит Сумма

1610 3110 25 750

Периодическая система учета

Проводка

Закуплен товар

Дебет Кредит Сумма

7210 3110 25 750

2. В течение квартала было продано товара на 
сумму 29 355 сом, с учетом налога с продаж (себес-
тоимость реализованного товара 18 900 сом).

Непрерывная система учета    

Проводка

Выписан счет-фактура при поставке

Дебет Кредит Сумма

1410 6110 28 500

1410 3490 855

Себестоимость реализации

7200 1610 18 900

Периодическая система учета
Проводка

Выписан счет-фактура при поставке
Дебет Кредит Сумма
1410 6110 28 500
1410 3490 855

Себестоимость реализации
В учете не отражается

3. В конце квартала была достигнута догово-
ренность о возврате продукции, срок годности ко-
торой истек, на сумму 6 400 сом.

Непрерывная система учета   
Проводка

Возврат товара
Дебет Кредит Сумма
3110 1610 6 400

Периодическая система учета
Проводка

Возврат товара
Дебет Кредит Сумма
3110 7220 6 400

4. Инвентаризация. 

1610
5 700  

25 750
18 900

6 400
6 150

При использовании непрерывного метода инвен-
таризация может быть проведена за два – три меся-
ца до окончания отчетного периода. Можно сделать 
промежуточную, например, устную по телефону, 
сейчас согласно учетным данным сумма остатка со-
ставляет 6 150 сом, если при подсчете на складе ока-
жется остаток на сумму меньшую или большую, то 
можно будет говорить о хищениях, или ошибках 
в подсчете, в этом случае необходимо будет назна-
чать внеплановую инвентаризацию.

1610

5 700  
 

450

6 150
Предположим, что организация, использую-

щая метод периодического учета, приняла реше-
ние о проведении инвентаризации по окончанию 
квартала. В результате было выявлено, что оста-
ток на складе составляет 6 150 сом, значит, необ-
ходимо скорректировать остаток ТМЗ и себестои-
мость реализованного товара. Воспользуемся фор-
мулой: 5 700 (остаток ТМЗ на начало отчетного пе-
риода) + 25 750 (поступление ТМЗ) = 31 450 (ТМЗ, 
готовые для реализации) – 6 150 (остаток ТМЗ на 
конец отчетного периода) = 25 300 (себестоимость 
реализованных ТМЗ). Определим сумму коррек-
тировки для приведения в соответствие счета за-
пасов. 6 150 – 5 700 = 450, значит, необходимо уве-
личить сумму запасов и уменьшить сумму себес-
тоимости реализации на 450, открываем счет 7200 
(себестоимость реализации, до этого по задаче он 
не работал):
Дт 1610 (товар) 450
 Кт 7200 (себестоимость реализации) 450

Необходимо помнить, что все используемые 
нами временные счета (7210 и 7220) должны быть 
закрыты. В закрывающих проводках лучше ис-
пользовать счет не 5999, а 7200, который, в свою 
очередь, будет закрыт на 5999.
Дт 7200  (себестоимость реализации)  25 750
 Кт 7210 (покупки)    25 750
Дт 7220 (возврат)         6 400
 Кт 7200     6 400

В результате, после корректирующих и закры-
вающих проводок мы имеем фактическую сумму 
себестоимости реализованных товаров 18 900 сом 
(сальдо счета 7200, остальные временные счета за-
крыты).

 (Продолжение в следующем номере)
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садыков К.р.,
преподаватель Академии ОБСЕ, 

представитель Кыргызской Республики 
в Межправительственной рабочей группе 

экспертов по Междуна-
родным стандартам 

учёта и отчётности (ISAR) при UNCTAD, 
кандидат юридических наук                       

31 октября 2012 года в На-
циональном банке Кыр-
гызской Республики 

(НБКР) состоялся семинар для 
слушателей Магистратуры Ака-
демии ОБСЕ по направлению 
«Экономическое управление и 
развитие» в рамках дисципли-
ны «Международные стандарты 
бухгалтерского учета». 

Семинар организован и про-
веден Национальным банком 
Кыргызской Республики по ини-

циативе Академии ОБСЕ. Целью 
семинара было получение ин-
формации непосредственно от 
ведущих специалистов НБКР о 
реформировании системы бух-
галтерского учёта в коммерчес-
ких банках, о внедрении Между-
народных стандартов финансо-
вой отчётности (МСФО) и основ-
ных проблемах их применения. 

От Академии ОБСЕ в работе 
семинара приняли участие Бай-
салова З. – ассистент програм-
мы, Садыков К.Р. – преподава-
тель.

С презентациями выступили: 
•	 Алыбаева Салтанат Куру-

лушбековна, член Правления 
НБКР – «Роль и значение Наци-
онального банка Кыргызской 
Республики в реформировании 
системы бухгалтерского учета»; 

•	 Айдаркулов Шамиль Абду-

валиевич, начальник Управле-
ния бухгалтерского учета и от-
четности НБКР – «Внедрение и 
применение Международных 
стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО) в коммерческих 
банках Кыргызстана»; 

•	 Абылгазиева Айсулу Баки-
ровна, начальник Отдела финан-
совой отчетности и методологии 
Управления бухгалтерского уче-
та и отчетности НБКР – «Финан-
совая отчетность коммерческого 
банка. Основные проблемы при 
применении стандартов:           

 – МСФО (IAS) 32 «Финансо-
вые инструменты: представле-
ние информации»; 

 – МСФО (IAS) 39 «Финансо-
вые инструменты: признание и 
оценка»; 

 – МСФО (IFRS) 7 «Финан-
совые инструменты: раскрытие 

Основные проблемы применения МсФО 
в коммерческих банках

С презентацией выступает член Правления НБКР Алыбаева С.К. 
Слева направо: Абылгазиева А.Б., Алыбаева С.К., Айдаркулов Ш.А., Садыков К.Р.
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информации». 
Лекторы осветили самые ак-

туальные вопросы современного 
состояния бухгалтерского учета 
в коммерческих банках, а также 
самые сложные проблемы при-
менения отдельных стандартов.

Будущие магистры имели 
возможность не только полу-
чить из первых уст ценную ин-
формацию, но и задать интере-
сующие их вопросы и получить 
высококвалифицированную 
консультацию. 

Участники семинара поблаго-
дарили организаторов и отмети-
ли высокий уровень лекционно-
го материала. 

Дополнительно, для всех 
участников, организаторы про-
вели экскурсию по музею НБКР.  

После окончания семинара.

Участники семинара с лекторами. 
На переднем плане: слева – Айдаркулов Ш.А., Садыков К.Р., Байсалова З.;  справа – Абылгазиева А.Б.
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Единый Правовой Центр 
“вИГЕНс”

?	 Как	правильно	оформить	
трудовые	 отношения	 с	
наемным	 работником	 у		
патентщика?

ОТвЕТ:
Согласно Трудового кодек-

са КР (а именно этот норматив-
ный акт устанавливает взаимо-
отношения между работодате-
лем и работником) не сущест-
вует разницы по какой системе 
налогообложения ведет деятель-
ность владелец компании: будь 
то ОсОО, АО, ИП или просто по 
патенту. Трудовой договор мо-
жет быть заключён просто час-
тным лицом, даже не осущест-
вляющим экономическую де-
ятельность. Многие, устраиваясь 
на работу по дополнительному 
патенту (часто такое происходит 
в швейных цехах или мелких 
торговых точках), и не задумы-
ваются о необходимости заклю-
чения договора. Это происходит 
по причине того, что каждая из 
сторон не хочет нести ответс-
твенность перед законом. Рабо-
тодатель думает, что он не бу-
дет платить дополнительные на-
логи, социальные выплаты, оп-
лату больничного листа или, к 
примеру, выплаты по трудовому 
отпуску. А работник уверен, что 
если подпишет договор, то бу-
дет привязан к своему работода-
телю и не сможет уйти в любой 
момент.

Но после прочтения ответа 
на вышеуказанный вопрос каж-
дая из сторон трудовых отноше-
ний должна задуматься о таких 
вещах, как (если не будет трудо-
вого договора):

- что делать, если работник 
по вине работодателя, нарушив-
шего технику безопасности, по-
лучил увечья на производстве и 
стал инвалидом? Для предъяв-
ления требования о возмещение 
ущерба необходим договор в ка-

честве доказательства того, что 
существовали трудовые отноше-
ния.

- что делать если сотрудник 
разгласил коммерческую тайну?

- что делать, если сотрудник, 
получив материальные ценнос-
ти от фирмы,  забрал их домой 
(например, оборудование) и от-
казывается возвращать?

- что делать, если сотрудник 
постоянно опаздывает на рабо-
ту?

- как получить отпуск пос-
ле того, как работник отработал 
в компании 5 лет и не был на за-
служенном отдыхе?

Теперь к вопросу о заключе-
нии договора с «патентщиком», 
когда очень часто принимается 
сотрудник на формальный ис-
пытательный срок.

Работник принят с испыта-
тельным сроком. Теперь срок ис-
пытания подходит к концу. Пом-
нят ли еще стороны об этом ус-
ловии? И если помнят, то какие 
у них намерения? Нужен ли все 
еще этот сотрудник организа-
ции, или его брали лишь на не-
которое время и теперь собира-
ются уволить, как не прошедше-
го испытание? И все ли нравит-
ся работнику в этой компании: 
начальство, коллектив, рабочее 
место, считает ли он справедли-
вым уровень оплаты своего тру-
да и своевременно ли получает 
зарплату? Рассмотрим наиболее 
вероятные финалы испытания 
при приеме на работу.

Первый вариант: работник 
своим пребыванием в организа-
ции недоволен. Согласно Трудо-
вого законодательства, если в пе-
риод испытания работник при-
дет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для не-
го подходящей, то он имеет пра-
во расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, пре-
дупредив об этом работодателя 
в письменной форме. Сотрудник 
может поступить так в любой мо-
мент в период испытания. 

Второй вариант: про условие 
об испытании забыли (в прямом 

или переносном смысле – значе-
ния не имеет). Если испытатель-
ный срок истек, а работник про-
должает выполнять свою трудо-
вую функцию, то он считается 
выдержавшим испытание. При 
этом никаких дополнительных 
приказов или распоряжений по 
организации издавать не нуж-
но, никаких записей в трудовую 
книжку не делается, дальнейшее 
расторжение трудового договора 
с бывшим испытуемым возмож-
но только на общих основаниях.

Может возникнуть ситуа-
ция, когда руководство органи-
зации вдруг вспомнит о том, 
что срок испытания истек, а ра-
ботника желательно уволить 
за ненадобностью. Вот тут со-
труднику нужно быть очень 
внимательным, чтобы не уз-
нать рано или поздно о сво-
ем увольнении «задним чис-
лом». Также ему следует само-
му внимательно следить за пра-
вильным подсчетом этого срока.  
Здесь стоит напомнить, что пе-
риоды временной нетрудоспо-
собности, отпусков и прочих 
случаев фактического отсутс-
твия сотрудника на работе в 
срок испытания не включают-
ся. Если работник подозревает, 
что такие неприятности от ру-
ководства возможны, то неплохо 
бы ему в ближайшие дни перед 
и после истечения испытатель-
ного срока активно «посветить-
ся» в организации: мол, я рабо-
таю, и никто меня не увольнял. 
Также неплохо наснимать ко-
пий со служебных документов с 
этими датами, особенно испол-
ненных лично, и т. д. Это позво-
лит обеспечить себе доказатель-
ственную базу в суде.

Третий вариант. Расторже-
ние трудового договора по ини-
циативе администрации. Ска-
жем сразу, что в период испыта-
ния работник может быть уво-
лен по любому из оснований, 
предусмотренных для всех ра-
ботников, – испытуемый здесь 
(как и во всех других аспектах) 
ничем не отличается от дру-

вопросы – ответы
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гих коллег. Порядок увольнения 
здесь такой же.

Однако есть тут и другая сто-
рона медали, про которую и ру-
ководство, и даже опытные кад-
ровики частенько забывают. 
Трудовой кодекс требует, что-
бы работодатель указывал при 
расторжении трудового дого-
вора при неудовлетворитель-
ном результате испытания, по-
чему именно сотрудник не про-
шел испытание и в чем конкрет-
но заключается его несоответс-
твие поручаемой работе. Просто 
взять и навесить на работни-
ка ярлык «не годен» нельзя. 
Объяснение причин, по кото-
рым работник признан не про-
шедшим испытание, должно 
быть четким и аргументирован-
ным, так как работник имеет 
право обжаловать это решение 
в судебном порядке. Практика 
же показывает, что суд в боль-
шинстве подобных трудовых 
споров занимает сторону работ-
ника, так что выводы работода-
теля о непригодности работника 
должны выглядеть очень убеди-
тельно.

Что для этого надо сделать? 
Во-первых, во внутренних нор-
мативных актах организации 
или в должностной инструкции 
работника должны быть четко 
очерчены требования к знаниям 
и умениям претендента на конк-
ретную должность. Тогда и в со-
ответствующем приказе можно 
будет указать: «не соответствует 
пунктам таким-то, не знает и не 
умеет того-то и т.д.».

В крупных организациях сто-
ит принять локальный доку-
мент, регламентирующий поря-
док аттестации работников, по 
неудовлетворительным резуль-
татам которой сотрудник мо-
жет быть признан не прошед-
шим испытание. Такой меха-
низм, например, предусмотрен 
для государственных служа-
щих: прошел аттестацию – вы-
держал испытание, нет – уволен.  
Но и здесь остается простор для 
споров о том, насколько объек-
тивны выводы аттестационной 
комиссии. Первое, что может 
вызвать сомнение в объектив-
ности этих выводов – это уро-
вень квалификации самих чле-
нов аттестационной комиссии. 
Как, например, инженер может 

оценить квалификацию юрис-
та или бухгалтера, и наоборот? 
А если работник определенной 
специальности всего один на 
предприятии?

Тем не менее, лучше все-та-
ки иметь более или менее весо-
мое обоснование для расторже-
ния трудового договора.

Так что у работника почти 
всегда есть возможность оспо-
рить увольнение в связи с отри-
цательным результатом испы-
тания, а работодателям связы-
ваться с увольнением по данно-
му основанию не советуем – до-
статочно и других возможностей 
расстаться с работником.

?	 Как	 долго,	 вновь	 зарегис-
трированное	 ОсОО,	 мо-
жет	не	вести	никакой	де-
ятельности?

ОТвЕТ:
Вся деятельность ОсОО от-

носительно ответственности по 
своей деятельности или безде-
ятельности (как указано в воп-
росе), помимо общих положе-
ний Гражданского кодекса КР 
регулируется Законом КР «О хо-
зяйственных товариществах и 
обществах» (от 15 ноября 1996 
года № 60) и многие бизнесмены, 
регистрируя ОсОО, попросту 
его никогда не читали, а стоило 
бы. Статьей 37 данного Закона 
установлено, что участники об-
щества с ограниченной ответс-
твенностью (т.е. его владельцы) 
имеют право получать прибыль 
от деятельности общества с ог-
раниченной ответственностью 

по итогам года в зависимости 
от размера их долей в имущест-
ве общества с ограниченной от-
ветственностью, если иное не 
предусмотрено учредительными 
документами.

Поэтому часто от государс-
твенных фискальных органов 
возникает вопрос относительно 
того, что ОсОО даже при «нуле-
вой» деятельности обязано пла-
тить некие налоги. Как указано 
выше, у ОсОО возникает право, 
а не обязанность, получать при-
быль, а этого не вправе требовать 
ни один государственный ор-
ган, в том числе и орган налого-
вого контроля, поскольку имен-
но с прибыли или с поступивших 
в ОсОО средств от деятельности 
уплачиваются налоги.

?	 Можно	 ли	 физическому	
лицу	 одновременно	 зани-
маться	 торговлей	 как	
ИП,	 ведущему	 деятель-
ность	 по	 Свидетельс-
тву	 Нацстаткома	 в	 од-
ном	 районе,	 и	 по	 патен-
ту	 (теми	 же	 товарами)	
в	другом?

 ОТвЕТ:
Можно. Только непонятна це-

лесообразность с точки зрения 
закона, поскольку, если в свиде-
тельстве о регистрации физи-
ческого лица как Частного (ин-
дивидуального) предпринимате-
ля будет указан вид деятельнос-
ти, к примеру, «Мелкорознич-
ная торговля товарами», то для 
чего получать патент, когда дан-
ную деятельность по свидетель-
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ству можно осуществлять в лю-
бом районе Кыргызстана и уп-
лачивать налог, установленный 
в параметрах при постановке на 
учёт в налоговый орган. Хотя 
это право каждого.

4. Можно ли, чтобы договор 
аренды был подписан за Арен-
додателя (физического лица) и 
Арендатора (директора) одним 
и тем же лицом?

С точки зрения закона, если 
владельцем сдаваемого имущес-
тва является физическое лицо, 
которое также является дирек-
тором ОсОО, то заключение до-
говора найма (аренды) возмож-
но, но в договоре они будут ука-
заны как две разные стороны.

Например (начало текста до-
говора), Бектуров Бакыт Талгат-
бекович, проживающий по ад-
ресу: __________________
_, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной сто-
роны, и ОсОО «Бектуров» в ли-
це генерального директора Бек-
турова Бакыта Талгатбековича, 
действующего на основании Ус-
тава ОсОО, именуемый в даль-
нейшем АРЕНДАТОР, с другой 
стороны, далее именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

АРЕНДОДАТЕЛЬ передаёт в 
аренду, а АРЕНДАТОР принима-
ет недвижимость, именуемую в 
дальнейшем «___________», рас-
положенную по адресу: ______ , 
общей площадью _______ квад-
ратных метра, идентификаци-
онный код __________________ 
управления по землеустройству 
с целью проживания, принадле-
жащее на право частной собс-
твенности АРЕНДОДАТЕЛЮ на 
основании _______________.

Согласно ст. 542 Граждан-
ского кодекса КР, по договору 
имущественного найма (арен-

ды) наймодатель, т.е. владелец 
некоего имущества, сдаваемо-
го в аренду, обязуется предоста-
вить нанимателю имущество за 
плату во временное владение и 
пользование или во временное 
пользование. Кстати, стоит об-
ратить внимание, что для того, 
чтобы договор аренды был тако-
вым, обязательна возмездность 
в договоре, т.е. указание размера 
оплаты аренды, исходя из чего, 
арендодатель и арендатор будут 
считаться разными лицами. 

По договору аренды (иму-
щественного найма) арендода-
тель (наймодатель) обязуется 
предоставить арендатору (нани-
мателю) имущество за плату во 
временное владение и пользова-
ние или во временное пользова-
ние. Плоды, продукция и дохо-
ды, полученные арендатором в 
результате использования арен-
дованного имущества в соот-
ветствии с договором, являются 
его собственностью.

 Договор аренды, наряду с до-
говором купли-продажи и пос-
редническими договорами, яв-
ляется одним из наиболее часто 
заключаемых на практике дого-
воров. 

Договор аренды относится 
к числу классических договор-
ных институтов, входит в груп-
пу договоров, регулирующих 
отношения по передаче имущес-
тва во временное пользование, 
и представляет собой обычный 
самостоятельный вид договор-
ных обязательств.

 Как видно из закрепленного 
в ГК определения, договор арен-
ды не влечет смены собственни-
ка (в отличие, например, от до-
говора купли-продажи и других 
договоров по передаче имущес-
тва в собственность), предус-
матривая передачу арендодате-
лем арендатору имущества ли-

бо только в пользование, либо в 
пользование и во владение одно-
временно. При этом необходи-
мо учитывать, что лицо не впра-
ве передать имущество кому бы 
то ни было в аренду, если не яв-
ляется его собственником, и не 
вправе им распоряжаться. К воз-
можности в договорах субарен-
ды в настоящее время бизнес-
мены прибегают (судя по судеб-
ной практике подобных споров) 
всё реже и реже. Причиной тому 
являются множественные спо-
ры по освобождению имущест-
ва субарендатора в переданном 
в наём помещении, т.е. собствен-
ник помещения заключает под 
различными уговорами договор 
аренды с одним субъектом, ко-
торый сразу или немного поз-
же передаёт помещение другой 
компании (или просто гражда-
нам), и спустя некоторое вре-
мя перестаёт платить или вовсе 
пропадает. А субарендатор пока-
зывает законный договор. После 
чего с точки зрения закона по-
ка не расторгнешь основной до-
говор аренды – невозможно рас-
торгнуть договор субаренды. А 
это уже потеря времени и при-
были.

Но по закону субаренда, ко-
нечно, допускается. Наниматель 
вправе с согласия наймодате-
ля сдавать нанятое имущество в 
поднаем (субаренду), передавать 
свои права и обязанности по до-
говору имущественного найма 
другому лицу (перенаем).

В силу ГК договор считается 
заключенным, если между сто-
ронами в требуемой в подлежа-
щих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существен-
ным условиям договора.

Существенными являются 
условия о предмете договора, ус-
ловия, которые названы в зако-
не или иных правовых актах как 
существенные или необходи-
мые для договоров данного ви-
да, а также все те условия, отно-
сительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение.

Из определения договора 
аренды, установленного ГК, сле-
дуют его существенные условия: 
условия об объекте договора, а 
также о размере арендной пла-
ты. Соглашение сторон об изме-
нении размера арендной платы, 
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указанного в договоре аренды 
недвижимого имущества, подле-
жащему государственной регис-
трации, также подлежит госу-
дарственной регистрации, пос-
кольку является неотъемлемой 
частью договора аренды и изме-
няет содержание и условия обре-
менения, порождаемого догово-
ром аренды.

Следует учитывать, что пред-
мет договора, т.е. действия (или 
бездействие), которые должна со-
вершить каждая из сторон (или 
соответственно воздержаться от 
их совершения), также являет-
ся существенным условием до-
говора аренды в равной степени, 
как и всякого иного гражданско-
правового договора. В случае ес-
ли договор аренды содержит все 
существенные условия, он соот-
ветствует требованиям законо-
дательства и является правомер-
но заключенным. К такому дого-
вору не могут быть применены 
последствия недействительнос-
ти ничтожного договора.

 Исходя из установленного в 
ГК определения, понятия “арен-
да” и “имущественный наем” 
употребляются как тождествен-
ные. Употребление обоих терми-
нов связано, в основном, со сло-
жившейся практикой их наиме-
нования в конкретных сферах 
деятельности. Тем не менее, как 
бы ни назывался заключаемый 
сторонами договор, необходи-
мо учитывать, что в случае, если 
название произведенной субъек-
тами хозяйственной деятельнос-
ти операции не соответствует 
ее фактическому содержанию, 
объем прав и обязанностей каж-
дой из сторон должен произво-
диться исходя из подлинного 
экономического содержания со-
ответствующей операции.

Именно по этой причине при 
заключении договора необходи-
мо учитывать его характеристи-
ку.

 Договор аренды является 
двусторонним договором, сторо-
нами которого являются арендо-
датель и арендатор.

За исполнение арендодателем 
обязанности по передаче иму-
щества во временное владение 
и пользование или во времен-
ное пользование арендатор дол-
жен выполнить встречную обя-
занность по внесению арендной 

платы, из чего следует, что до-
говор аренды является возмезд-
ным.

Кроме того, очевидно, что до-
говор аренды – это взаимный 
договор, так как исполнение обя-
зательств арендатором по уплате 
арендной платы обусловлено ис-
полнением арендодателем своих 
обязательств по передаче иму-
щества во владение и пользова-
ние арендатору.

Важно учитывать также нор-
мы ГК о встречном исполнении 
обязательств, в случае непредо-
ставления обязанной стороной 
обусловленного договором ис-
полнения обязательства либо 
наличия обстоятельств, очевид-
но свидетельствующих о том, 
что такое исполнение не будет 
произведено в установленный 
срок, сторона, на которой лежит 
встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение свое-
го обязательства либо отказать-
ся от исполнения этого обяза-
тельства и потребовать возме-
щения убытков.

В случае если у арендатора 
отсутствует задолженность по 
арендной плате, и это докумен-
тально подтверждено, требова-
ния арендодателя о досрочном 
расторжении договора аренды 
не могут быть удовлетворены.

В случае окончания действия 
договора аренды у арендатора 
появляется обязанность вернуть 
арендодателю соответствующее 
имущество. В случае если арен-
датором такая обязанность не 
исполняется, арендодатель мо-
жет обратиться в суд.

5. Начислили физическому 
лицу административный штраф, 
а он не платит. Какие в этом слу-
чае последствия для физическо-
го лица?

Согласно Кодекса КР «Об ад-
министративной ответствен-
ности» административное взыс-
кание может быть применено к 
гражданам и должностным ли-
цам не позднее двух месяцев со 
дня совершения администра-

тивного правонарушения, при 
длящемся правонарушении – не 
позднее двух месяцев со дня его 
обнаружения, к предприятиям, 
учреждениям и организациям, а 
также к лицам, занимающимся 
предпринимательской деятель-
ностью без образования юриди-
ческого лица, – не позднее шес-
ти месяцев со дня обнаружения 
административного правонару-
шения.

Если штраф был применён 
судом, то в случае неисполнения 
решения суда наступает уголов-
ная ответственность согласно ст. 
338 УК КР, срок наказания – до 
10 лет лишения свободы.

Согласно Кодекса КР «Об ад-
министративной ответствен-
ности» (основного нормативно-
го документа, на основании ко-
торого и применяются штраф-
ные санкции) постановление о 
наложении административно-
го взыскания (в данном случае 
– штрафа) обязательно для ис-
полнения всеми должностными 
лицами, гражданами и их объ-
единениями, юридическими ли-
цами независимо от форм собс-
твенности. Постановление о на-
ложении административного 
взыскания подлежит исполне-
нию с момента вступления его 
в законную силу, т.е. спустя 10 
дней после его вынесения.

По сути, штраф, а юридичес-
ки – Постановление о наложе-
нии административного взыска-
ния, не подлежит исполнению, 
если оно не было приведено в 
исполнение в течение трех меся-
цев со дня его вступления в за-
конную силу.

Но в этом случае, как в лю-
бом правиле, имеются исклю-
чения. Течение срока давнос-
ти (имеется ввиду 3-хмесячно-
го) прерывается, если лицо, при-
влеченное к административной 
ответственности, уклоняется от 
его исполнения. Исчисление сро-
ка давности в этом случае возоб-
новляется со дня обнаружения 
этого лица.

СОВЕТЫ ЮРИСТА
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Международная профессиональная серти-
фикация бухгалтеров CIPA – независимое 
и авторитетное признание компетентнос-

ти в области бухучета и аудита.

•	 CIPA – это международно-признанная ква-
лификация.

•	 CIPA – это независимая оценка Ваших про-
фессиональных знаний, умений и навыков.

•	 CIPA – это ваш карьерный рост.
•	 CIPA – это профессиональный уровень веде-

ния бухгалтерского учета  способствующего ук-
реплению стабильности компании.

•	 CIPA – это Сертификат основанный на Меж-
дународных стандартах финансовой отчетности и 
Международных стандартах аудита признаваемый 
членами ЕССБА в странах СНГ.

•	 CIPA  – это содействие экономической и про-
фессиональной интеграции. 

Программа СIРА (Certified International 
Professional Accountant: Сертифицированный 
международный профессиональный бухгалтер) – 
это единственная всеобъемлющая русскоязычная 
программа международной сертификации про-
фессиональных бухгалтеров. 

Название программы CIPA – это сокраще-
ние англоязычного названия сертификата СIPA 
(Certified International Professional Accountant). Об-
ладатели сертификатов CAP и CIPA получают пра-
во добавлять название сертификата к своей под-
писи, что соответствует международной практике. 
Программа соответствует Глобальному Учебному 

плану по подготовке профессиональных бухгалте-
ров, разработанному Межправительственной ра-
бочей группой экспертов при Конференции ООН 
по торговле и развитию (UNCTAD/ISAR).

Программа CIPA требует обязательного посто-
янного повышения квалификации как неотъем-
лемой части бухгалтерской сертификации (через 
национальную профессиональную ассоциацию – 
члена ЕССБА). 

Таким образом, программа служит базой для 
совершенствования навыков в области бухучета в 
странах СНГ с переходной экономикой и основой 
для достижения будущего экономического роста. 
Экзамены проводятся на русском языке. Почему? 
В СНГ насчитывается около 280 миллионов чело-
век и примерно 5 миллионов практикующих бух-
галтеров и аудиторов. Около 95% этих специалис-
тов не владеют английским языком на уровне, до-
статочном для сдачи экзаменов в области бухуче-
та на английском языке. 

 
По этой причине программа CIPA действует в 

большинстве стран СНГ, в частности, в Казахс-
тане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, 
Туркменистане, Молдове, России, Беларуси, Укра-
ине и в Азербайджане. 

Профессиональная аттестации бухгалтеров на 
квалификации CAP и CIPA является доброволь-
ной. Сама система аттестации не претендует на 
признание ее каким-либо государством (в фор-
ме принятия соответствующего законодательс-
тва). Система построена таким образом, чтобы за-
служить доверие субъектов экономических от-
ношений, то есть признание рынка. Програм-
ма профессиональной аттестации CIPA является 
уникальной, прежде всего потому, что осущест-
вляется на русском языке с учетом международ-
ных стандартов тестирования профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов, рекомендаций ведущих 
зарубежных технических советников по подготов-
ке учебных программ, а также с учетом потреб-
ностей современного рынка в профессиональных 
услугах бухгалтеров и аудиторов. Несмотря на то, 
что в цели Программы не входит государственное 
признание, оно постепенно приходит. В Казахста-
не, например, достигнута договоренность с Ква-
лификационной комиссией по аттестации аудито-
ров Республики Казахстан об использовании ими 

Что нужно знать о программе CIPA.
вопросы и ответы. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
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экзаменационных модулей CIPAEN при проведе-
нии квалификационных экзаменов для аудито-
ров. В таких странах, как Казахстан, Кыргызстан 
и Украина, профессиональные организации, кото-
рые являются членами ЕССБА, привлекаются для 
работы над законодательными актами. 

Программа СIРА состоит из трёх компонентов: 
обучения, проведения экзаменов и сертификации. 
 

Экзамены по программе СIРА являются еди-
ными для всех стран-участниц, за исключением 
дисциплин Налоги и Право, которые формирует-
ся отдельно для каждой из стран-участниц и бази-
руются на национальном законодательстве и на-
логообложении. Экзамены СIРА строгие и надёж-
ные. Они администрируются независимой экза-
менационной сетью CIPAEN.

Успешная сдача экзаменов по программе СI-
РА является главным требованием для получения 
сертификатов САР и СIРА. 

Немного статистики

Программа CIPA продолжает расти и получать 
признание на территории всего бывшего Советс-
кого Союза. В соответствии с имеющимися дан-
ными, включая результаты экзаменационной сес-
сии  июля 2012 года, около 70 тысяч кандидатов 
принимали участие в экзаменах по программе CI-
PA, проводимых во всех пяти республиках Цент-
ральной Азии, Беларуси, Молдове, Азербаджане, 
России и Украине (табл. 1, 2). 

Кто и когда основал программу сIрА?

Программа СIРА была основана в 2001 году 
Евразийским советом сертифицированных бух-
галтеров и аудиторов (ЕССБА) при поддержке 
Агентства США по международному развитию 
(USAID).

Членами ЕССБА являются 32 профессиональ-
ных организаций из 11 стран: Казахстана, Кыр-

Соотношение сертификатов CAP и CIPA на октябрь 2012 года в разрезе различных стран пред-
ставлено следующим образом: 

                                                 Таблица 1.

страна CAP CIPA всего

Кыргызстан 1474 41 1515
Казахстан 6869 109 6978
Узбекистан 2346 90 2436
Таджикистан 307 12 319
Туркменистан 258 4 262
россия 323 16 339
Украина 5331 232 5563
Молдова 273 18 291
беларусь 253 6 259
Азербайджан 34 0 34
Итого 17468 528 17996

     
Успехи наших участников в Кыргызстане (% успешной сдачи экзаменов) за последние 5 лет:  

Таблица 2.

год 2008 2009 2010 2011 2012

сессия март июнь ноябрь март июль ноябрь март июль ноябрь март июль ноябрь март июль

% успешной сдачи 
экзаменов % % % % % % % % % % % % % %

Налоги и Право 37 34 36 39 53 29 50 45 33 35     

Налоги           47 34 35 39

Право           44 56 41 56

Управленческий Учет 1 62 71 53 35 60 63 42 50 55 37 58 47 53 51

Финансовый Учет 1 52 39 46 54 59 33 55 51 30 40 47 38 42 56

Аудит  25 28  33 40  67 33  0 0  25

Управленческий Учет 2  18 60  52 36  25 33  22 20  -

Финансовый Учет 2  4 9  21 34  7 15  20 24  59

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
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гызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбе-
кистана, России, Украины, Молдовы, Белоруссии, 
Азербайджана и Грузии.

Какие дисциплины включены в программу сIрА?

Программа СIРА включает следующие дисцип-
лины: 

•	 финансовый учёт 1, 
•	 управленческий учёт 1, 
•	 налоги,
•	 право, 
•	 финансовый учёт 2, 
•	 управленческий учёт 2, 
•	 аудит, 
•	 финансовый менеджемент  
•	 управленческие информационные системы. 

Какие существуют квалификационные 
уровни по программе сIрА?

Кандидатам, успешно сдавшим необходимые 
экзамены и выполнившим дополнительные ква-
лификационные требования, присуждаются ква-
лификационные уровни САР и CIPA с выдачей со-
ответствующих сертификатов:

САР (Certified Accounting Practitioner: Серти-
фицированный бухгалтер-практик)

САР способен вести систему бухгалтерского 
учёта на предприятии и составлять все основные 
отчёты, включая налоговые декларации.

СIРА (Certified International Professional 
Accountant: Сертифицированный международ-
ный профессиональный бухгалтер)

СIРА способен применять профессиональное 
суждение к вопросам финансового управления и 
принимать участие в принятии управленческих 
решений.

Какие существуют квалификационные 
требования для получения 
сертификатов сАр и CIPA?

Рекомендуется пройти экзамены уровня САР 
до уровня СIРА, однако это не является обяза-
тельным условием – последовательность сдачи 
экзаменов определяется самим кандидатом (табл. 
3).

Зачем бухгалтеру нужна сертификация?

•	 Сертификаты САР и CIPA демонстрируют 
стремление их обладателя повышать свою квали-
фикацию, повышают его ценность для организа-
ции, помогают сделать компанию более «прозрач-
ной»

•	 Сертификаты САР и CIPA – это независимая 
оценка Ваших профессиональных знаний, уме-
ний и навыков. 

•	 Высокий уровень профессионализма бухгал-
тера повышает престиж профессии в обществе и 
способствует улучшению условий труда. 

•	 Повышается инвестиционная привлекатель-

Таблица 3.

Требование CAP CIPA

1. Успешная сдача экзаменов: 
•  финансовый учёт-1 
•  управленческий учёт-1 
•  налоги 
•  право 
•  финансовый учёт-2 
•  управленческий учёт-2 
•  аудит 
•  финансовый менеджмент 
•  управленческие информационные системы 

 
75+ 
75+ 
75+ 
75+ 

0 
0 
0 
0 
0

 
75+ 
75+ 
75+ 
75+ 
75+ 
75+ 
75+ 
75+ 
90+

2. Высшее профессиональное образование — требуется

3. Подтверждённый опыт работы по специальности 1 год + 3 года +

4. Хорошая репутация как члена профессиональной 
организации

рекомендация 
организации-члена 
ЕССБА

рекомендация организации-
члена ЕССБА

5. Подтверждение базовой квалификации по информационным 
технологиям

в соответствии 
с требованиями 
профессиональной 
ассоциации

экзамен
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ность компаний в странах СНГ благодаря выпол-
нению требований МФБ. 

Каковы преимущества программы CIPA?

•	 основана на Международных стандартах фи-
нансовой отчетности; 

•	 сертификат признан всеми членами ЕССБА 
на территории СНГ; 

•	 направлена на продвижение экономической 
и профессиональной интеграции; 

•	 обучение и тестирование проходят на рус-
ском языке; 

•	 сокращение времени и расходов на поиски и 
тестирование кандидатов на замещение вакант-
ных бухгалтерских позиций; 

•	 улучшение внутренней отчетности и рента-
бельности; 

•	 улучшение внешней отчетности и доступа к 
рынкам капитала; 

•	 положительное влияние на экономический 
рост и стабильность в стране; 

•	 содействие интеграции в мировое экономи-
ческое сообщество; 

•	 гармонизация системы бухгалтерского уче-
та.

Какие преимущества дает получение 
квалификации CAP и CIPA?

•	 международное  признание  квалифика-
ции; 

•	 членство в профессиональной организации; 
•	 более широкие возможности  для  пре-

стижного и высокооплачиваемого трудоустройс-
тва; 

•	 возможность карьерного роста; 
•	 возможность получения работы, как в мест-

ных, так и в межнациональных компаниях. 

Кто разрабатывает учебные программы? 

Учебные программы и материалы, которые 
используются при проведении курсов в рамках 
международной профессиональной сертифика-
ции бухгалтеров, разрабатываются местными и 
зарубежными экспертами. Все учебные програм-
мы и материалы соответствуют международным 
критериям, включая: руководства по профессио-
нальным требованиям Международной Федера-
ции Бухгалтеров (IFAC) и типовой учебный план, 
разработанный Конференцией ООН по торгов-
ле и развитию/Межправительственной эксперт-
ной рабочей группой по международным стандар-
там бухгалтерского учета и отчетности (UNCTAD 
/ ISAR) 

Как и где можно подготовиться 
к сдаче экзаменов на получение 

квалификации CAP и CIPA?

Обучением по программе CIPA могут зани-
маться различные юридические и физические ли-
ца. Это могут быть ВУЗы, учебные центры, про-
фессиональные организации и частные препо-
даватели. Кроме обучения в группах, возможны 
дистанционное обучение и самостоятельная под-
готовка к экзаменам. Все учебные центры, гото-
вящие к сдаче экзаменов по программе CIPA обя-
заны использовать учебные программы, разрабо-
танные с учетом квалификационных требований, 
утвержденных ЕССБА.

                                          Таблица 4. расписание экзаменов по программе CIPA на 2013 год. 

регистрация с 26 ноября 2012 по 7 марта 2013
Март:    
15 марта – Управленческий учет 1
16 марта – Налоги / Финансовый учет 2 
17 марта – Финансовый учет 1
18 марта –  Право

регистрация с 25 марта по 21 июня 2013
Июнь/июль:   
28 июня – Налоги / Финансовый менеджмент 
29 июня – Управленческий учет 1 / Аудит 
30 июня – Финансовый учет 1 / Управленческий учет 2
1 июля – Право/ Финансовый учет 2

регистрация с 8 июля по 1 июля 2013
Ноябрь:
8 ноября – Управленческий учет 1 / Аудит
9 ноября – Право / Финансовый менеджмент
10 ноября – Финансовый учет 1/Управленческий учет 2
11 ноября – Налоги/ Финансовый учет 2
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Как часто проводятся 
экзамены на получение 

квалификации CAP и CIPA?

Экзамены уровня САР про-
водятся 3 раза в год (март, июнь/
июль, ноябрь), экзамены уровня 
CIPA – 2 раза в год (июнь/июль, 
ноябрь). Но обратите внимание, 
начиная с  2013 года экзамен Фи-
нансовый учет 2 (уровень CIPA) 
будет проводиться 3 раза в год 
(табл. 4). 

Какова процедура 
регистрации на экзамены 

по программе CIPA?

Для регистрации Вам необхо-
димо: 

1. Получить пакет докумен-
тов для регистрации в офисе CI-
PAEN  или по электронной поч-
те:

•	 Договор на участие в экза-
менах 

•	 Регистрационную карто-
чку

2. В случае, если Ваше участие 
в экзамене оплачивает  Ваша ор-
ганизация, получить счет на оп-
лату экзаменов в офисе CIPAEN 
или по электронной почте/ по 
факсу.

3. Оплатить экзамены. Оп-
лата за экзамен/ы производит-
ся в любом отделении Расчетно-
Сберегательной Компании или в 
офисе CIPAEN. 

4. Предоставить полный па-
кет документов по регистрации 
в офисе CIPAEN:

•	 Договор об участии в экза-
менах (подписанный 1 экз. – 1 
экз. участник оставляет себе.) 

•	 Заполненную регистраци-
онную карточку (1 экз.) 

•	 Копию платежных доку-
ментов (корешок к приходному 
кассовому ордеру; контрольный 
чек к приходному кассовому ор-
деру) 

Когда и как можно получить 
результаты экзаменов? 

Результаты экзаменов можно 
получить в офисе CIPAEN через 
10 недель со дня последнего эк-
замена. 

Каков порядок получения 
сертификата?

Сертификат выписывает ЕС-
СБА по ходатайству профессио-
нальной ассоциации. После ус-

пешной сдачи соответствующих 
экзаменов по категории CAP 
или CIPA необходимо обратить-
ся в профессиональную бухгал-
терскую организацию, которая 
входит в состав ЕССБА, и стать 
ее членом. Следующие профес-
сиональные организации Кыр-
гызстана являются членами ЕС-
СБА:

• Объединение бухгалтеров 
и аудиторов 

• Палата бухгалтеров и ауди-
торов 

Если Вы удовлетворяете всем 
квалификационным требова-
ниям, профессиональная орга-
низация обратится с просьбой в 
ЕССБА о выдаче Вам соответс-
твующего сертификата. 

В настоящее время в соот-
ветствии с утвержденными про-
цедурами выпуск сертификатов 
производится три раза в год: в 
апреле, августе и декабре. Кан-
дидаты должны предоставить 
необходимые документы в про-
фессиональную организацию 
минимум за 1,5 месяца до ука-
занного срока. Экзамены мож-
но сдать в любой последователь-
ности, удобной для участника 
экзамена, при условии предва-
рительной регистрации.

Внимание! Предельный срок, 
в течение которого Кандидат 
должен сдать все экзамены на  
один из уровней квалификации, 
составляет 5 лет. Если Канди-
дат не уложился в этот срок, он 
должен повторно сдать все эк-
замены, требуемые для данного 
уровня квалификации, с момен-
та сдачи которых прошло 5 и бо-
лее лет.

Официальные сайты 
программы CIPA:

www.cipaen.org 
www.cipaen.kz

Где можно сдать экзамены 
на получение квалификации 
CAP и CIPA в Кыргызстане?

В Кыргызстане администра-
тором экзаменов по програм-
ме CIPA является учреждение 
CIPAEN. Координаты: г. Биш-
кек, ул. Фрунзе 497, кв 2, тел: 
+996 312 919 710; 893476; 0555 
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