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Новый год – это праздник-ру-
беж, когда мы подводим итоги про-
шедшего года и ставим цели на сле-
дующий год. Это уникальная воз-
можность оценить прошлое и зага-
дать планы на будущее. Мы не зна-
ем, что принесет нам год грядущий. 
Но мы хорошо знаем, как мы про-
жили уходящий 2012 год. Этот год 
для нас был годом напряженной ра-
боты и поисков, интересных собы-

тий и перемен. Он принес нам успех 
и новые достижения, маленькие и 
большие победы. Очередной год до-
бавил нашему дружному коллекти-
ву сил и энергии, опыта и терпения, 
новых единомышленников и сорат-
ников, и теперь нам по плечу любые 
задачи! Уходящий год был украшен 
еще и круглой датой – 10 лет нашему 
журналу! Все люди любят круглые 
даты и придают им особое значение, 
потому что возраст – это показа-
тель опыта, успеха, признания и не-
обходимости. Мы смело можем ска-
зать, что мы многое знаем и умеем, 
но мы хотим еще большего. Давайте 
не будем останавливаться на достиг-
нутом, а будем двигаться дальше с 
тем же азартом и верой в собствен-
ные силы! Делать то, что мы и дела-
ли на протяжении этих 10 успешных 
лет! Пусть в нашей памяти останут-
ся только добрые и приятные воспо-
минания из этих 10 лет, и это позво-

лит нам смело и радостно смотреть в 
будущее! Нам многое предстоит сде-
лать в наступающем году. 

Новый год – это добрый и свет-
лый праздник, который ждут в 
каждом доме, в каждой семье. В это 
время принято не только подводить 
итоги прошлого года и строить пла-
ны на будущее, но и загадывать же-
лания. Ведь именно в это время по-
особому верится, что мир, в кото-
ром мы живем, должен стать до-
брее, что счастье и удача непремен-
но придут к каждому из нас.

Я от всей души хочу пожелать 
вам исполнения желаний. Пусть 
сбудутся светлые мечты и рядом 
всегда будут ваши близкие, родные 
и единомышленники! Крепкого 
здоровья, счастья и успехов в новом 
году! Мира и взаимопонимания, 
новых побед и свершений, ярких 
решений и новых возможностей! 

Ирина Кемпл

Нам исполнилось 10 лет!  
10 лет со дня выхода первого но-
мера журнала «Налоги и право»!

Десять лет – возраст не самый 
солидный. Но все измеряется не 
количеством лет, а тем, что они в 
себя вбирают. 

Успех журнала суммируется из 
многих величин. Первое – нали-
чие серьезных и авторитетных ав-
торов, а также умение расширять 
круг таковых. Второе – актуаль-
ность публикуемых материалов и 
объективность их подачи. Если все 
это есть, то сюда добавляется и ра-
стущий круг читателей – друзей 
журнала. Это конечный показа-

тель успеха или неуспеха издания. 
А круг наших читателей постоянно 
пополняется и что очень радует, не 
распадается. 

Думаю, можно смело сказать, 
что это – десятилетие счастливой 
дружбы с авторами и читателями, 
обретение собственного неповто-
римого стиля. 

Так держать журнал! 
С уважением и любовью 

к читателям,
Выпускающий редактор  

Черепкова Ирина Аркадьевна

Уважаемые подписчики и чи-
татели журнала «Налоги и Право», 
поздравляю вас с наступающим 
Новым 2013 годом!!!

Вот уже 10 лет прошло с тех пор 
как вышел первый номер журнала 
за ноябрь 2002 года. Создание и вы-

пуск журнала стали возможны бла-
годаря главному редактору Кемпл 
Ирине Витальевне, которая стала 
идейным создателем и вдохновите-
лем журнала. Она подобрала коман-
ду, которая сумела наполнить жур-
нал материалами, статьями необ-
ходимыми и актуальными для чи-
тателей. В подборке материала для 
журнала ставилась цель максималь-
но доступно и понятно донести до 
читателя те положения и пробле-
мы законодательства, которые ав-
торы хотели раскрыть в своих ста-
тьях. И это, как видно, получилось, 
т.к. журнал приобрел читательскую 
аудиторию и стал востребованным 
среди специалистов в юридической 

области и в области финансов. А это 
вы, наши уважаемые читатели, для 
которых мы стараемся сделать каж-
дый номер журнала интересным и 
познавательным. Мы очень береж-
но храним все выпуски журнала в 
библиотеке Палаты налоговых кон-
сультантов, которыми могут вос-
пользоваться и пользуются все, кто 
заинтересован в тех материалах, ко-
торые издавались в журналах, а это 
и юристы, и бухгалтеры, и студенты.

Хочется пожелать всем в Новом 
году быть здоровыми, жизнера-
достными, процветающими и лю-
бимыми.

С любовью и уважением, 
Юсупова Раиса

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

Уважаемые Коллеги, 
дорогие друзья!



3

Налоги и право, №12, 2012 г.

10 ЛЕТ ЖУРНАЛУ «НАЛОГИ И ПРАВО»

Асанова Ч.,
журналист

 
Действительно, уже десять 

лет прошло с тех пор, как пер-
вый номер журнала «Налоги и 
право» увидел свет. Сегодня у 
издания есть уже своя предан-
ная аудитория, и это не толь-
ко бухгалтеры, аудиторы и на-
логовые консультанты. Все 
чаще подписчиками журнала 
становятся директора пред-
приятий, руководители круп-
ных и средних фирм. В редак-
ции с удовлетворением отме-
чают, что в а удитории по-
стоянных читателей журнала 
– все подразделения Государ-
ственной налоговой службы 
Кыргызстана. Частные лица 
и даже некоторые сотрудни-
ки налоговых органов подпи-
сываются на «Налоги и право» 
на личные средства. И такая 
тенденция год от года растет.

Несмотря на то, что под-
писаться в регионах Кыргыз-
стана (в техническом пла-
не) весьма проблематично, - 
ведь работать посредством 
государственной подписки 
не представляется возмож-
ным, - все же люди благода-
ря «сарафанному радио» узна-
ют об издании, решают во-
просы доставки и оформля-
ют себе подписку на «Налоги 
и право». Более того, в послед-
ние годы большой интерес к 

изданию проявляют специ-
алисты по налогам, аудито-
ры и бухгалтеры из соседних с 
Кыргызстаном стран по реги-
ону – Узбекистана, Казахста-
на и Таджикистана. Они так-
же становятся подписчика-
ми и читателями журнала, и 
им не мешают государствен-
ные границы. Сегодня, отме-
чая первый юбилей, хотелось 
бы вспомнить, как все начи-
налось десять лет назад…

Как только общественное 
объединение «Палата налого-
вых консультантов» окреп-
ла, как профессиональная ор-
ганизация, поневоле встал во-
прос о создании собственного 
специального периодическо-
го журнала. В те годы Кыр-
гызстан самым активным 
образом развивал и оттачи-
вал свое налоговое законода-
тельство, а новая профес-
сия – налоговый консультант 
уже завоевала доверие и попу-
лярность в бизнес-среде. Та-
ким образом, новый журнал 
должен был стать и профес-
сиональной площадкой для 
специалистов в сфере нало-
гообложения, и одновремен-
но авторитетным консуль-
тативным изданием для на-
логоплательщиков. Так ро-
дился журнал «Налоги и пра-
во». Его простое и емкое 

название определяли его цель 
и задачи.

Мы разыскали первого вы-
пускающего редактора жур-
нала Ирину Константинову 
Стрельцову в далекой Англии, 
где теперь живет наша быв-
шая соотечественница. Мы 
попросили Ирину Константи-
новну вспомнить и рассказать 
о своей работе в редакции жур-
нала. 

– Откровенно говоря, рабо-
ту в журнале «Налоги и право» 
я до сих пор вспоминаю с боль-
шой теплотой, – отметила И. 
Стрельцова. – Редакция журна-
ла и коллектив Палаты налого-
вых консультантов был спло-
ченным, дружным и увлечен-
ным коллективом единомыш-
ленников. На протяжении цело-
го ряда лет издание завоевывало 
и все большую аудиторию, ста-
новилось единственным в своем 
роде незаменимым источником 
получения профессионально 
полезной, всегда злободневной 
и актуальной информации по 
проблемам налогообложения. 

– Ирин а Константинова, 
как и почему вы стали его вы-
пускающим редактором? 

– Мое сотрудничество с Па-
латой налоговых консультантов 
началось еще в то время, ког-
да я работала в городской газе-

Уникальный, востребованный, 
полезный и компетентный

Главный бухгалтер допустил очень грубую ошибку, 
имевшую ужасные последствия. Разъяренный дирек-
тор влетает в комнату и хватает его за грудки: 

– Кто-то из нас двоих идиот: или вы, или я! 
Бухгалтер (спокойно): 
– Шеф, ну сами посудите, разве вы с вашим опытом 

и предусмотрительностью могли взять на такую 
ответственную должность идиота?
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те Бишкека, тогда я выпуска-
ла пятничный вкладыш. Соб-
ственно, в этом вкладыше ча-
сто руководители организаций, 
бухгалтера, юристы, предпри-
ниматели делились самой зло-
бодневной информацией по 
проблемам бизнеса, налогообло-
жения, бухучета, трудовых от-
ношений, словом всего, что ка-
салось проблем предпринима-
тельства в Кыргызстане. И Па-
лата налоговых консультантов 
мне всегда помогала по самым 
разным вопросам, когда мне не-
обходима была их профессио-
нальная консультация. 

Именно тогда я познакоми-
лась с ведущим аудитором Сер-
геем Васильевичем Сабко, ко-
торый всегда с готовностью и 
абсолютно безвозмездно пре-
доставлял мне для вклады-
ша очень ценный и компетент-
ный материал. А Раиса Миниф-
редовна Юсупова во вкладыше 
вела отдельную рубрику «Во-
прос-ответ». Это была неоцени-
мая помощь, учитывая не толь-
ко богатый опыт и знания этих 
специалистов, но и тот факт, 
что они всегда были людьми ис-
ключительно занятыми, но все 
же находили возможность по-
мочь мне донести необходимую 
информацию до бизнеса.

Как-то я предложила руко-
водству Палаты налоговых кон-
сультантов начать выпускать 
собственное специализирован-
ное издание, ведь люди очень 
нуждались в такой информа-
ции, в консультациях профес-
сионалов. И оказалось, что та-
кое решение уже было приня-
то в Палате и даже начало ре-
ализовываться. Исполнитель-
ный директор «Палаты» Ирина 
Витальевна Кемпл даже пока-
зала мне первый номер журна-
ла «Налоги и право» и сразу же 
предложила стать его редакто-
ром. Я приняла предложение, 
даже не раздумывая.

– Как вы считаете, удалось 
ли сделать издание таким, как 
редакционный коллектив его 
задумывал?

– Надо учитывать, что в то 
время законодательная база 
страны только развивалась и за-
конодатели едва ли не каждый 
год «радовали» налогоплатель-
щиков всякого рода новшества-

ми: новыми статьями, нормами, 
положениями, требованиями, 
формами бланков отчетности и 
др. вещами. В тех условиях цель 
журнала заключалась в том, 
чтобы донести эту нужную и 
актуальную информацию нало-
гоплательщику, помочь ему ра-
зобраться в спорных вопросах 
и непростых ситуациях. Мож-
но сказать, что главным прин-
ципом издания было оптималь-
ное сочетание теоретического 
и практического изложения со-
временных норм и проблем на-
логообложения в Кыргызстане. 

К примеру, на страницах 
журнала «Налоги и право» бы-
ли представлены темы по упла-
те НДС, налога на прибыль, во-
просы бухгалтерского учета, 
рассматривались проблемы тру-
дового права, которые были со-
ставлены по материалам кон-
сультационной и аудиторской 
практики. Ведущие специали-
сты, аудиторы и налоговые кон-
сультанты не просто помогали 
изданию, но и стали самыми на-
стоящими друзьями и партне-
рами редакции. Я считаю, что 
журнал получился именно та-
ким, каким мы его и задумыва-
ли изначально. Было особенно 
приятно, когда звонили и бла-
годарили читатели, подписчики 
журнала.

– Слушая вас, невольно соз-
дается впечатление, что выпуск 
журнала был делом исключи-
тельно приятным и даже лег-
ким…

– Ну, что вы.… Работать бы-
ло, действительно, приятно, по-
тому что атмосфера была твор-
ческой, доброжелательной. Но 
со всякого рода проблемами, ко-
торые испытывают даже те из-
дания, где производственный 

процесс давно отлажен, мы то-
же, конечно, сталкивались. К 
примеру, со специалистом по 
верстке Фаридом Тухфатул-
линым мы бывало часами об-
суждала и дизайн журнала, его 
оформление, верстку. Как без 
этого?! А накануне выхода оче-
редного номера почти всег-
да приходилось задерживаться 
допоздна. Возникали и другие 
сложности. Мы работали всег-
да только с ведущими аудитора-
ми, а это специалисты букваль-
но на вес золота. Их время стоит 
очень дорого, и они всегда были 
страшно занятыми людьми. Так 
что приходилось с трудом вкли-
ниваться в их плотное рабо-
чее расписание. Но знаете, что я 
вам скажу, – когда дело своё лю-
бишь, то ничего в нем не в тя-
гость! Во всяком случае, рабо-
та в журнале «Налоги и право» 
была для меня одной из самых 
счастливых страниц в моей тру-
довой биографии!

– Ирина Константиновна, 
что бы вы хотели пожелать 
журналу с далекого Туманного 
Альбиона?

– Хотя я живу сейчас в дале-
кой Англии и журнала давно не 
видела, но я уверена и знаю на-
верняка, что он и сейчас по-
стоянно развивается, обновля-
ется и по-прежнему полезен и 
востребован у своего читателя. 
Просто потому, что я знаю, ка-
кую неоценимую помощь он им 
приносит. Так что, если позво-
лите, пользуясь случаем, я хоте-
ла бы поздравить журнал с этим 
юбилеем – с 10 годовщиной! 
И пожелать Палате налоговых 
консультантов (издателю жур-
нала) и всей редакции творче-
ских успехов и долгой, счастли-
вой жизни!

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

На двери налоговой инспекции: 
«Бухгалтер никогда не прав». 

На двери аудиторов: «Бухгалтер иногда прав». 
На двери бухгалтерии «Бухгалтер всегда лев». 

После сдачи годовой отчетности снова на 
бухгалтерии: «Бухгалтер всегда мертвый лев». 

На двери директора: «Бухгалтер всегда 
виноват».
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Таранова Т. П., 
консультант по налогам, САР

 

?	 Приведите	пример	учета	
подоходного	 налога	 у	 на-
логоплательщиков,	рабо-
тающих	по	обязательно-
му	патенту.

ОТВЕТ:
По условиям статьи 348 НК 

КР при ведении деятельности 
на основе обязательного патента 
взамен исчисления и уплаты по-
доходного налога с заработной 
платы наемных работников на-
логоплательщики обязаны при-
обретать патент на каждо-
го наемного работника, занято-
го в сфере деятельности, подле-
жащей обязательному патенти-
рованию, в размере 7 расчетных 
показателей в месяц. Но налого-
вый кодекс не устанавливает, за 
чей счет должен приобретаться 
патент наемного работника.

В целях налогообложения на-
логовый учет не ведется, так как 
обязательный патент включа-
ет в себя налог на прибыль, НДС 
и налог с продаж. Поэтому мы с 

вами будем рассматривать толь-
ко бухгалтерский учет.

В своей учетной политике 
вы должны определить порядок 
признания обязательств по по-
доходному налогу (расходов на 
приобретение патента наемного 
работника) по трудовым отно-
шениям:

Д-т расходы по зарплате 
10000,0 

К-т зарплата к выплате 
10000,0

плюс
Д-т зарплата к выплате 700,0 
К-т «оплата за патент 

(деньги)» 700,0

В этом случае в СГД работника 
включаются 10000 сом, и отчисле-
ния в социальный фонд произво-
дятся также от 10000 сом.

А далее, каждый работник бу-
дет самостоятельно представ-
лять Единую налоговую декла-
рацию и признавать дополни-
тельные обязательства по подо-
ходному налогу, или ставить по-
доходный налог к возмещению в 
зависимости от результатов рас-
четов в Единой налоговой декла-
рации, но вы должны выдать ему 
справку о том, что каждый ме-
сяц предприятием уплачивались 
700 сом с доходов работника.

?	 Предприятие	обществен-
ного	 питания	 перешло	 с	
единого	налога	на	налого-
вый	 контракт	 с	 августа	
текущего	 года.	 Как	 со-
ставить	баланс	и	ЕНД	за	
2012	год?

ОТВЕТ:
Законом КР «О внесении из-

менений и дополнений в Нало-
говый кодекс Кыргызской Ре-
спублики» от 18 мая 2012 го-
да № 55 определено, что субъ-
екты общественного питания 
не могут работать по упрощен-
ной системе налогообложения 
по единому налогу (дополнения 
в часть 3 ст. 359 НК КР) со дня 
вступления в действие этого за-
кона; в то же время субъекты, 
осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на дату 
вступления в силу этого Зако-
на, имеют право заключить на-
логовый контракт на 2012 год в 
любом месяце 2012 года, следу-
ющим за месяцем вступления в 
силу этого Закона, но не позд-
нее 1 октября 2012 года.

Исходя из выше перечислен-
ного, в связи с тем, что нало-
гооблагаемой базой для едино-
го налога является выручка (см. 
ст. 361 НК КР), а по налоговому 
контракту расчет производит-
ся без признания налогооблага-
емой базы, то в целях налогоо-
бложения отчетный год должен 
быть разделен на два отдельных 
периода:

•	 период с января по июль 
включительно будет отражаться 
в разделе по упрощенной систе-
ме налогообложения; 

•	 период с августа до конца 
года – в разделе налогового кон-
тракта.

В целях бухгалтерского уче-
та год не делится на периоды, 
потому как признание налого-

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

подготовлен консультантами по налогам Тарановой Т. П. и Пухиревой Е. Ю. 

25 января 2013 г.
c 9-00 ч. до 12-00 ч.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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вых обязательств не зависит от 
признания расходов ни по од-
ному, ни по другому налогово-
му режиму. 

Поэтому обязательство по 
единому налогу признается 
проводкой в зависимости от ус-
ловий учетной политики:

Д-т 8000 счета расходов по 
единому налогу 

К-т 34000 счета обяза-
тельств по единому налогу;

и по налоговому контракту 
выполняются проводки:

А) Д-т 8000 счета расходов 
по налогам – НДС 

 К-т 3400 обязательство 
по НДС

В) Д-т 8000 счета расходов 
по налогам – НсП 

 К-т 3400 обязательство 
по НсП

С) Д-т 8000 счета расходы 
по налогам – налог на при-
быль 

 К-т 3400 обязательство 
по налогу на прибыль

Теперь про баланс:
И при уплате налогов в ре-

жиме единого налога и при 
уплате налогов в режиме нало-
гового контракта организация 
и индивидуальный предприни-
матель обязаны вести полный 
бухгалтерский учет с призна-
нием доходов и расходов, про-
сто налоговые обязательства за 
первую половину года призна-
ются проводкой

Д-т 1410 Счет к получению
К-т 6100 Выручка от реали-

зации
плюс
8000 расходы по единому налогу
К-т 3480 единый налог к 

оплате, 
а после перехода на налого-

вый контракт налоговые обяза-
тельства признаются проводкой:

Д-т 1410 Счет к получению
К-т 6100 Выручка от реали-

зации 
плюс
Д-т 8190 расходы по налогам
К-т 3490 НсП к оплате 
К-т 3410 налог на прибыль к 

оплате.

В данном примере мы не 
рассматриваем учет НДС, так 
как предполагаем, что субъ-
ект, только что работавший по 
упрощенному методу (единому 

налогу) еще не превысил реги-
страционный порог и не являет-
ся плательщиком НДС.

Таким образом, переход с од-
ного налогового режима на дру-
гой отразится в бухгалтерском 
учете только в измененной про-
водке по признанию уменьше-
ния полученной выручки на 
налоговые обязательства, а в 
остальном формирование ба-
ланса ведется по тем же прин-
ципам и правилам, которых вы 
придерживались во время рабо-
ты по единому налогу. 

?	 Наша	 компания	 занима-
ется	 строительством.	
Акт	 приемки	 выполнен-
ных	 работ	 наша	 сторона	
подписала	 в	 октябре	и	 пе-
редала	 заказчику.	 Заказ-
чик	 после	 контрольного	
обмера	 и	 полного	 пересче-
та	подписывает	акт	в	но-
ябре.	Когда	возникает	обя-
зательство	по	налогам?

ОТВЕТ:
Давайте поговорим о каж-

дом налоге отдельно.
По налогу на добавленную 

стоимость (НДС):
Статья 234 НК КР. Дата 

налогового обязательства
Датой возникновения нало-

гового обязательства является 
дата поставки: 

1) для товаров – дата пе-
редачи прав собственности на 
товары потребителю;

2) для выполненных работ 
или оказанных услуг - дата, ког-
да вся работа завершена или ус-
луги оказаны, если иное не пред-
усмотрено настоящей статьей.

Для выполненных строи-
тельно-монтажных работ да-
та поставки определяется по 
кассовому методу, то есть да-
той поставки признается да-
та, когда работа завершена и 
оплачена. 

Для определения порядка 
признания даты, когда работа 
признается завершенной (вы-
полненной), а услуга оказанной, 
обратимся к гражданскому за-
конодательству:

Статья 623 ГК КР. Договор 
подряда

1. По договору подряда одна 
сторона (подрядчик) обязует-
ся выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определен-
ную работу и сдать ее резуль-
тат заказчику в установлен-
ный срок, а заказчик обязуется 
принять результат работы и 
оплатить его.

Статья 674 ГК КР. Сдача и 
приемка работ

4. Сдача результата работ 
подрядчиком и приемка его заказ-
чиком оформляются актом, под-
писанным обеими сторонами.

Отсюда делаем вывод:
	Если нет акта приемки 

выполненных работ, подписан-
ного заказчиком, то нет и обя-
зательств по НДС;
	Если имеется акт прием-

ки выполненных работ, подпи-
санный заказчиком, то на да-
ту подписания акта заказчи-
ком возникают обязательства 
по НДС в размере поступив-
шей оплаты от заказчика, кото-
рая соотносится с данным ак-
том выполненных работ.

По налогу с продаж:
Статья 316 НК КР. Объект 

налогообложения
1. Объектом обложения на-

логом с продаж являются реали-
зация товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг.

Как говорилось выше (ст. 
674 ГК КР), работа признает-
ся выполненной только в том 
случае, когда заказчик поставил 
свою подпись «принял» в акте 
приемки выполненных работ.

Одним словом, делаем вы-
вод, что для строительной ор-
ганизации: 
	 Если есть акт приемки 

выполненных работ, подписан-
ный заказчиком, налог с про-
даж возникает на дату подписа-
ния акта, 
	Если нет акта приемки 

выполненных работ (факта ре-
ализации), подписанного заказ-
чиком, обязательства по налогу 
с продаж не возникают. 

По налогу на прибыль
Статья 186 НК КР. Налого-

вая база
1. К совокупному годовому до-

ходу относятся все виды дохо-
дов, определяемые в соответ-
ствии с правилами, установлен-
ными законодательством Кыр-
гызской Республики о бухгалтер-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ



7

Налоги и право, №12, 2012 г.

ском учете, включая:
1) выручку от реализации 

товаров, работ, услуг… и т.д.
Международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) 
11 «Договоры на строитель-
ство»: 

§22. Если результат догово-
ра на строительство может 
быть надежно рассчитан, вы-
ручка и затраты, связанные с 
договором на строительство, 
признаются в качестве выруч-
ки и расходов соответственно, 
по мере выполнения этапов по 
договору на отчетную дату.

А поскольку и выручка и 
выполнение работ признаются 
на основании актов выполнен-
ных работ, подписанных обеи-
ми сторонами, то доход от вы-
полненных работ включается в 
СГД на дату подписания акта 
обеими сторонами.

В вашем случае необходимо 
отслеживать, чтобы заказчик 
под своей росписью проставлял 
дату, когда проставляется под-
пись «принял». И лучше, чтобы 
эта дата совпадала с датой пе-
редачи подписанного акта вы-
полненных работ в ваш адрес, 
чтобы избежать рисков в при-
знании налоговых обязательств.

? 	 Как	 отразится	 в	 уче-
те	 для	 субъекта	 СЭЗ	 ре-
ализация	 здания	 на	 тер-
ритории	 КР?	 Приведите	
пример,	пожалуйста.

ОТВЕТ:
Согласно ст. 158 НК КР субъ-

екты должны вести раздельный 
учет по деятельности на терри-
тории СЭЗ (так как эта деятель-
ность освобождается от нало-
гообложения по условиям ста-
тьи 375 НК КР) и по деятельно-
сти на территории КР, так как 
по этой деятельности налогоо-
бложение регулируется нормами 
Налогового кодекса КР.

В соответствии с требова-
ниями статьи 199 НК КР в це-
лях налогового учета основные 
средства компании разделяются 
на амортизируемые и не амор-
тизируемые. Рассмотрим оба 
варианта:

1. Предположим, что здание, 
которое вы реализовали, в те-
кущем году не использовалось 
в получении прибыли и было 

выведено из 5-ой группы амор-
тизации по остаточной налого-
вой стоимости 3,0 млн сом. Да-
лее, в соответствии с правила-
ми признания доходов от реа-
лизации активов по правилам 
бухгалтерского учета, определя-
ем результат сделки. 

a) Если основное средство 
продано по цене (без учета кос-
венных налогов), превышаю-
щей налоговую стоимость вы-
веденного из группы амортиза-
ции актива, то положительная 
разница (например, 3,5 млн. – 
3,0 млн = 0,5 млн) включается 
в СГД как доход от инвестици-
онной деятельности. 

b) Если разница будет отри-
цательной (например 2,7 млн 
– 3,0 млн = -0,3 млн), то сум-
ма отрицательной разницы не 
принимается к вычету соглас-
но п.1-1 ст.209 НК КР и призна-
ется постоянной разницей меж-
ду бухгалтерским и налоговым 
учетом.

В бухгалтерском учете вы-
полняются проводки:

а) В случае положительной 
разницы

Д-т 1410 Счет к получению 
3,5млн + косвенные налоги

К-т 9190 Доход от реализа-
ции ОС 3,5 млн

К-т 3400 Косвенные налоги
Д-т 2139 накопленная амор-

тизация
К-т 2130 Основное средство 
Д-т 9100 себестоимость реа-

лизованного ОС 
К-т 2130 Основное средство 

(первоначальная стоимость за 
минусом накопленной аморти-
зации)

б) В случае отрицательной 
разницы:

Д-т счета убытки от обе-
сценения (не принимаемые к вы-
чету) 0,3 млн

К-т 2130 Основное средство 
0,3 млн

Д-т 1410 Счет к получению 
2,7 млн + косвенные налоги

К-т 9190 Доход от реализа-
ции ОС 2,7 млн

К-т 3400 Косвенные налоги
Д-т 2139 Накопленная амор-

тизация
К-т 2130 Основное средство 
Д-т 9500 себестоимость реа-

лизованного ОС 
К-т 2130 Основное средство 

(первоначальная стоимость за 

минусом убытков от обесценения 
и накопленной амортизации)

2. Предположим, что здание, 
которое вы реализовали, про-
должало использоваться до мо-
мента реализации в получении 
прибыли и не было выведено в 
текущем году из 5-ой группы. В 
этом случае из группы налого-
вой амортизации оно выводит-
ся в соответствии с требовани-
ями статьи 200 НК КР с приме-
нением формулы в зависимости 
от даты выбытия (дата перере-
гистрации права собственности 
в Госрегистре КР). Например, 
вы реализовали в августе здание 
по цене 3,5 млн (без учета кос-
венных налогов), налоговая сто-
имость которого на начало года 
составляла 3,0 млн. В этом слу-
чае расчет, связанный с выбы-
тием здания, будет выглядеть 
как в Таблице 1.

Как видно из этой таблицы, в 
год реализации здания по услови-
ям п.3 ст. 202 НК КР признает-
ся убыток от амортизации в сум-
ме, равной налоговой стоимости 
группы на конец года 1 687 500 
сом. А в следующем году у нас 
образуется отрицательная стои-
мость группы, которая включа-
ется как доход в СГД и Единую 
налоговую декларацию в сум-
ме 2 187 500 сом. В результате по 
итогам двух лет в налоговом уче-
те будет признан доход в сумме  
2 187 500 сом – 1 687 500 сом = 
500 000 сом.

В бухгалтерском учете не су-
ществует разницы между выбы-
тием используемого или неис-
пользуемого в производстве ос-
новного средства, поэтому про-
водки будут те же, что и в части 
первой настоящего ответа.

?	 Компания	 оплатила	 по-
доходный	 налог	 наличны-
ми,	 но	 банк	 по	 каким-то	
причинам	 перечислил	 их	
спустя	 три	 дня.	 За	 эти	
дни	 ГНС	 начислила	 пеню	
и	 налоговые	 санкции	 и	 на	
данный	 момент	 наотрез	
отказывается	 убрать	
начисления,	предлагая	все	
претензии	 предъявлять	
банку.	Правы	ли	они?

ОТВЕТ:
Статья 38 Закона КР «О бан-

ках и банковской деятельности 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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в КР» от 29 июля 1997 года № 
60 устанавливает для банков 
обязанность переводить денеж-
ные средства по уплате налогов 
в день, когда деньги были вне-
сены в банк в качестве оплаты 
налога:

«При поступлении платеж-
ных поручений от клиентов 
в связи с переводом средств и 
уплатой налогов при наличии 
средств на счете исполнение по-
ручений клиентов по уплате 
налогов производится банком в 
первоочередном порядке.

Банк обязан направлять на-
логовые и другие подлежащие 
выплате в бюджет суммы в 
день совершения операции по 
снятию средств со счета кли-
ента».

Этот же закон устанавливает 
ответственность банка в случае 
несвоевременного исполнения 
этих обязательств и не посту-
пления денег в бюджет в день 
оплаты:

«Если сумма налога не зачис-
лена в бюджет в день посту-
пления платежного поручения, 
к банку применяется финан-
совая санкция – пени в размере 
0,15 процента от суммы, подле-
жащей перечислению, за каждый 
день просрочки за период со дня 
поступления платежа по день 
фактического зачисления налога 
в бюджет».

Но все это касается банков-
ской платежной дисциплины и 
претензий бюджета к банку.

В то же время для налого-
плательщика, защищая его ин-
тересы (как и выше приведен-
ный закон), существует статья 
60 НК КР, которая четко уста-
навливает, что «Датой испол-
нения налогового обязательства 

является день внесения для пе-
речисления причитающихся 
сумм налога наличных денеж-
ных средств в банк или орган 
налоговой службы». При этом 
НК КР не устанавливает ответ-
ственности налогоплательщика 
за несвоевременное поступле-
ние сумм уплаченных им нало-
гов в бюджет.

В то же время статья 51 НК 
КР устанавливает обязанности 
органов налоговой службы и их 
должностных лиц:

1. Органы налоговой службы и 
их должностные лица обязаны:

1) соблюдать права и закон-
ные интересы налогоплатель-
щика;

2) соблюдать налоговое за-
конодательство Кыргызской Ре-
спублики и требовать от нало-
гоплательщиков его исполнения;

5) в случаях, предусмотрен-
ных налоговым законодатель-
ством Кыргызской Республики, 
предоставить ответ на пись-
менный запрос налогоплатель-
щика;

Так как у вас имеются все 
подтверждающие документы 
о внесении наличных денеж-
ных средств в банк в счет опла-
ты налогов, то мы предлага-
ем вам сделать письменный за-
прос в налоговый орган о пра-
вомерности начисленных в ваш 
адрес пени и налоговых санк-
ций с просьбой указать статью 
НК КР, которая обязывала бы 
налогоплательщика отслежи-
вать поступление уплаченных 
им наличных денежных средств 
в бюджет и предусматривала бы 
ответственность налогоплатель-
щика за ненадлежащее исполне-
ние банком своих обязанностей. 

По нашему мнению вам не-

правомерно начислили пени и 
налоговые санкции, и налого-
вая служба должна аннулиро-
вать эти начисления.

?	 Нужно	 ли	 удерживать	
ПН	 и	 делать	 отчисления	
в	 соц.фонд,	 если	 по	 реше-
нию	 суда	 мы	 обязаны	 вы-
платить	 0,5%	 в	 день	 за	
несвоевременную	 выпла-
ту	 зарплаты	 и	 допла-
тить	 за	 несвоевремен-
ную	 выдачу	 трудовой	
книжки?

ОТВЕТ:
Для того, чтобы принять 

правильное решение, давайте 
обратимся к Трудовому кодексу 
КР и определим к какому виду 
выплат относятся присужден-
ные вам выплаты:

Статья 151. Основные по-
нятия и определения

Заработная плата – возна-
граждение (возмещение) за труд 
в зависимости от сложности, 
количества, качества и усло-
вий, а также выплаты компен-
сационного и стимулирующего 
характера. Выплаты компен-
сационного и стимулирующе-
го характера в виде надбавок и 
доплат устанавливаются в аб-
солютных величинах или в про-
центах к должностному (та-
рифному) окладу.

Поскольку присужденные вам 
выплаты никак не назовешь 
стимулирующими, то давайте 
разберемся, относятся ли они к 
компенсационным выплатам.

Статья 181 ТК КР дает поня-
тие, что «Компенсации – это де-
нежные выплаты, установлен-
ные в целях возмещения работ-
никам затрат, связанных с ис-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Таблица 1.

2012 год 2013 год

Налоговая стоимость группы на начало 
текущего года (стоимость на конец прошлого 
года за минусом амортизации прошлого года)

3 000 000 1 687500 – 1687500= 0

Выбыло в текущем году 3 500 000 : 12 мес * 4,5 мес = 1 312 500
Выбыло в прошлом году 3500000 – 1312500 = 2 187 500
Стоимость группы на конец года 1 687 500 (-2 187 500)

Ставка Нет количества
Ставка не применяется Отрицательная стоимость

Амортизация 1 687 500 –
Отрицательная стоимость группы (доход) – 2 187 500
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полнением ими трудовых или 
иных предусмотренных законом 
обязанностей».

В ТК КР компенсациями 
признаются только:

•	 выплаты руководителю 
организации, его заместителям 
и главному бухгалтеру при рас-
торжении трудового договора в 
связи со сменой собственника 
организации; 

•	 компенсация за использо-
вание личного имущества Ра-
ботника;

•	 компенсации морального 
вреда;

•	 компенсации за тяжелые, 
опасные и вредные условия 
труда;

•	 компенсации за неисполь-
зованные дни отпуска;

•	 компенсации при увольне-
нии работника в связи с сокра-
щением численности или штата 
работников организации либо 
в связи с ликвидацией органи-
зации;

•	 компенсации дополнитель-
ных расходов, вызванных тру-
довым увечьем.

Остальные выплаты (кроме 
оплаты труда) в адрес работ-
ников признаются либо выпла-
той возмещений, либо допол-
нительной заработной платой. 

Статья 65. Трудовая книжка
За несвоевременную выдачу 

трудовой книжки по вине ра-
ботодателя при увольнении ра-
ботника работодатель вы-
плачивает работнику средний 
дневной заработок за каждый 
день задержки выдачи трудовой 
книжки. 

В этих случаях по условиям 
статьи 423 ТК КР орган, рас-
сматривающий индивидуаль-
ный трудовой спор, принима-
ет решение о выплате работни-
ку «среднего заработка за время 
вынужденного прогула», то есть 
заработной платы.

Статья 157. Сроки выпла-
ты заработной платы

При нарушении работодате-
лем срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска и дру-
гих выплат работодатель обя-
зан выплатить дополнительно 
за каждый просроченный кален-
дарный день 0,15 процента от 
невыплаченной денежной суммы 

на день фактического расчета. 
При нарушении работодате-
лем срока выплаты расчета при 
увольнении работодатель обя-
зан выплатить дополнительно 
за каждый просроченный кален-
дарный день 0,5 процента от 
невыплаченной денежной суммы 
на день фактического расчета.

В данном случае мы не мо-
жем сказать, что работнику вы-
плачивается компенсация или 
возмещение, так как эти вы-
платы не признаются таковыми 
в Трудовом кодексе КР; мы мо-
жем только признать, что ра-
ботнику дополнительно начис-
ляется заработная плата в про-
центном отношении, установ-
ленном в данной статье.

Как видно из вышеприве-
денных статей Трудового ко-
декса мы можем сделать обо-
снованный вывод, что за несво-
евременную выплату зарплаты 
и за несвоевременную выдачу 
трудовой книжки начисляет-
ся дополнительная заработная 
плата. А заработная плата об-
лагается и подоходным налогом 
(ст.161, 176 НК КР) и отчисле-
ниями в социальный фонд (ст.2 
Закона КР «О тарифах страхо-
вых взносов по государственно-
му социальному страхованию» 
от 24 января 2004 года № 8).

?	 Какие	 налоги	 (НсП,	 НДС,	
налог	 на	 имущество,		
земельный	 налог)	 на-
числяет	 предприятие-	
банкрот?

ОТВЕТ:
Возникновение налоговых 

обязательств у предприятия, 
находящегося в процессе бан-
кротства, регулируется статьей 
64 НК КР «Исполнение нало-
гового обязательства и пога-
шение налоговой задолженно-
сти неплатежеспособной орга-
низации или индивидуального 
предпринимателя, признанных 
или объявленных банкротом»:

«2. Начисление налогового 
обязательства прекращает-
ся со дня, следующего за днем 
принятия решения о признании 
или объявлении неплатежеспо-
собной организации банкротом.

3. У неплатежеспособной ор-
ганизации, находящейся в про-
цессе банкротства с исполь-

зованием процедуры ликви-
дации, в процессе осуществле-
ния этой процедуры налоговое 
обязательство не возникает.

6. Исполнение налогового 
обязательства, а также нало-
говой задолженности индивиду-
ального предпринимателя, при-
знанного или объявленного бан-
кротом, производится в поряд-
ке, установленном настоящей 
статьей для организаций».

То есть, Налоговый кодекс 
освобождает предприятие-бан-
крота от обязательства начис-
ления любых налогов, так как 
предприятие-банкрот уже как 
бы заявило о прекращении 
предпринимательской деятель-
ности и в процессе ликвида-
ции занимается только реали-
зацией активов и погашени-
ем кредиторской задолженно-
сти. Также можно сказать, что 
поскольку НДС и НсП возни-
кают только по предприни-
мательской деятельности, то в 
связи с прекращением пред-
принимательской деятельно-
сти предприятие-банкрот не 
начисляет НДС и НсП по лик-
видируемым активам (в этом 
случае активы реализуются не 
в целях получения дохода, а в 
целях получения средств для 
погашения кредиторской за-
долженности).

Но объявления банкротства 
не освобождает предприятие 
от необходимости пройти про-
цесс аннулирования регистра-
ции по НДС:

Статья 230. Аннулирова-
ние регистрации по НДС

«2. При банкротстве облага-
емого субъекта путем ликвида-
ции и реструктуризации реги-
страция по НДС аннулирует-
ся. Аннулирование регистрации 
осуществляется по заявлению 
специального администратора, 
который обязан подать заявле-
ние в течение 10 дней, следую-
щих за днем начала процедуры 
банкротства. Аннулирование 
регистрации вступает в силу 
с первого числа месяца, следу-
ющего за датой подачи заявле-
ния и внесения изменений в ре-
гистрационный документ».

Статья 232. Поставки то-
варов, работ и услуг

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

«7. На момент аннулиро-
вания регистрации по НДС 
остатки товарно-материаль-
ных запасов, основных средств 
и нематериальных активов, 
приобретенных в течение пе-
риода действия регистрации 
по НДС, признаются постав-
ками товаров по их учетной 
стоимости».

В процессе аннулирования 
регистрации по НДС начисля-
ются обязательства по НДС, и 
на этом начисление налоговых 
обязательств для предприятия-
банкрота прекращается. А вся 
сумма налоговой задолженно-
сти, начисленной на день при-
нятия решения о признании 
или объявлении неплатежеспо-
собной организации банкро-
том и в связи с аннулировани-
ем регистрации по НДС, при-
знается кредиторской задол-
женностью перед ГНС.

?	 Какие	 риски	 возникают	
у	 компании,	 если	 она	 за-
ключила	 договор	 аренды	
с	предоставлением	экипа-
жа	с	физическим	лицом,	у	
которого	есть	патент	на	
услуги	перевозки?

ОТВЕТ:
Условия заключения догово-

ра аренды транспортного сред-
ства с экипажем и предоставле-
нием услуг по перевозке с по-
мощью этого транспортного 
средства регулируются статья-
ми 571-580 Гражданского кодек-
са КР. Там же определена и от-
ветственность сторон (риски по 
гражданско-правовому законо-
дательству). В частности ГК КР 
устанавливает:

Обязанности арендодателя:
Статья 571. Договор арен-

ды транспортного средства с 
экипажем

1. По договору аренды (фрах-
тования на время) транспорт-
ного средства с экипажем арен-
додатель обязан предоставить 
арендатору транспортное сред-
ство за плату во временное вла-
дение и пользование и оказы-
вать своими силами услуги по 
управлению им и по его техни-
ческой эксплуатации.

Статья 573. Обязанность 
арендодателя по содержанию 
транспортного средства

Арендодатель в течение все-
го срока действия договора обя-
зан поддерживать надлежа-
щее состояние сданного в аренду 
транспортного средства, вклю-
чая осуществление текущего и 
капитального ремонта и предо-
ставление необходимых принад-
лежностей.

Статья 574. Обязанность 
арендодателя по управлению 
и технической эксплуатации 
транспортного средства

1. Предоставляемые аренда-
тору арендодателем услуги по 
управлению и технической экс-
плуатации транспортного сред-
ства должны обеспечивать его 
нормальную и безопасную экс-
плуатацию в соответствии 
с целями аренды, указанными 
в договоре. Договором аренды 
транспортного средства с эки-
пажем может быть предусмо-
трен более широкий круг услуг, 
предоставляемых арендатору.

2. Состав экипажа транс-
портного средства и его квали-
фикация должны отвечать обя-
зательным для сторон правилам 
и условиям договора, а если обя-
зательными для сторон прави-
лами такие требования не уста-
новлены, требованиям обычной 
практики эксплуатации транс-
портного средства данного вида 
и условиям договора.

3. Члены экипажа являют-
ся работниками арендодателя. 
Они подчиняются распоряжени-
ям арендодателя, относящим-
ся к управлению и технической 
эксплуатации, и распоряжениям 
арендатора, касающимся ком-
мерческой эксплуатации транс-
портного средства.

4. Если договором аренды не 
предусмотрено иное, расходы по 
оплате услуг членов экипажа, а 
также расходы на их содержа-
ние несет арендодатель.

Статья 576. Страхование 
транспортного средства

Если иное не предусмотрено 
договором аренды транспортно-
го средства с экипажем, обязан-
ность страховать транспорт-
ное средство и страховать от-
ветственность за ущерб, кото-
рый может быть причинен им в 
связи с его эксплуатацией, воз-
лагается на арендодателя в тех 
случаях, когда такое страхова-
ние является обязательным в 

силу закона или договора.
Статья 579. Ответствен-

ность за вред, причиненный 
транспортным средством

Ответственность за вред, 
причиненный третьим лицам 
арендованным транспортным 
средством, его механизмами, 
устройствами, оборудованием, 
несет арендодатель в соответ-
ствии с правилами, предусмо-
тренными главой 51 настояще-
го Кодекса. Он вправе предъя-
вить к арендатору регрессное 
требование о возмещении сумм, 
выплаченных третьим лицам, 
если докажет, что вред возник 
по вине арендатора.

Обязанности арендатора:
Статья 575. Обязанность 

арендатора по оплате расхо-
дов, связанных с коммерческой 
эксплуатацией транспортно-
го средства

Если иное не предусмотрено 
договором аренды транспортно-
го средства с экипажем, аренда-
тор несет расходы, возникшие в 
связи с коммерческой эксплуата-
цией транспортного средства, 
в том числе расходы на оплату 
топлива и других расходуемых в 
процессе эксплуатации матери-
алов и на оплату сборов.

Статья 578. Ответствен-
ность за вред, причиненный 
транспортному средству

В случае гибели или повреж-
дения арендованного транс-
портного средства арендатор 
обязан возместить арендода-
телю причиненные убытки, ес-
ли последний докажет, что ги-
бель или повреждение транс-
портного средства произошли 
по обстоятельствам, за кото-
рые арендатор отвечает в со-
ответствии с законом или до-
говором аренды.

Ну а теперь поговорим о 
других рисках:

А) По условиям налогово-
го учета (ст.21 НК КР) «Договор 
аренды транспортного средства 
с экипажем» относится к сфе-
ре гражданско-правовых отно-
шений, а более точно – к пред-
принимательской деятельности. 
Поэтому у арендодателя долж-
но быть зарегистрированное 
право заниматься этим видом 
предпринимательской деятель-
ности. Патент на этот вид дея-
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тельности (сдача в аренду дви-
жимого имущества) законода-
тельством КР не предусмотрен 
(см. постановление Правитель-
ства КР от 30 декабря 2008 го-
да № 733 «Об утверждении ба-
зовой суммы налога на основе 
добровольного патента по ви-
дам предпринимательской дея-
тельности»). 

Следовательно, арендодатель в 
вашем случае должен был прой-
ти регистрацию как индивиду-
альный предприниматель, что 
он, как видно из вашего вопро-
са, не сделал. Поэтому выплаты 
в адрес арендодателя вы должны 
признавать выплатами в адрес 
физического лица, что влечет за 
собой вашу обязанность удержи-
вать 10 % подоходного налога от 
всех выплат в адрес этого лица 
(пп.3-4 ст.177 НК КР) и подавать 
на него ежеквартальные сведе-
ния в ГНС о сумме выплаченно-
го дохода. При этом удержание 
подоходного налога производит-
ся от всей суммы каждой выпла-
ты, без применения каких-либо 
вычетов, так как в данном слу-
чае действуют не трудовые отно-
шения. 

Далее, для того, чтобы поне-
сенные расходы в целях нало-
гового учета могли быть при-
знаны вычетами, необходимо 
регулярно оформлять путевые 
листы, отслеживать пробег ав-
томобиля в рамках действия 

вашего договора, утвердить 
нормы на списание ГСМ (ес-
ли по условиям договора этим 
занимается арендатор), выпол-
нить списание ГСМ по норме, 
оформить акт приемки выпол-
ненной услуги за каждый от-
четный период (по условиям 
договора) или поездку (в соот-
ветствии с условиями договора) 
и подписать его обеими сторо-
нами. В противном случае у вас 
отсутствуют основания отно-
сить эти расходы на вычеты.

В) Теперь что касается от-
числений страховых взносов:

Начисление страховых взно-
сов по передаче имущества в 
аренду (а ваш договор входит 
именно в эту категорию) регу-
лируется ст.7 Закона КР «О та-
рифах страховых взносов по го-
сударственному социальному 
страхованию» от 24 января 2004 
года № 8: «Индивидуальные пред-
приниматели и физические ли-
ца, получающие доход за сдачу в 
аренду движимого и недвижимого 
имущества (кроме сельскохозяй-
ственных угодий), уплату стра-
ховых взносов производят еже-
месячно в размере 9,25 процен-
та от полученного дохода за вы-
четом произведенных затрат на 
содержание этого имущества, но 
не менее чем от размера средне-
месячной заработной платы».

Здесь может возникнуть во-
прос – может ли социальный 

фонд предъявить арендато-
ру претензии по уплате (удер-
жанию) этой суммы страховых 
взносов при выплате арендной 
платы по договору? По этому 
поводу «Закон КР «О государ-
ственном социальном страхова-
нии» (ст. 23) устанавливает, что 
«Начисление и удержание стра-
ховых взносов производятся у 
источника выплаты, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Кыр-
гызской Республики». А как бы-
ло отмечено выше, Закон КР 
«О тарифах страховых взно-
сов по государственному соци-
альному страхованию» обязан-
ность по исчислению и уплате 
страховых взносов возлагает на 
самого арендодателя. Следова-
тельно, у инспектора социаль-
ного фонда нет оснований тре-
бовать уплаты страховых взно-
сов по этому договору аренда-
тором.

С) Риски по ответственно-
сти за эксплуатацию автомото-
транспортного средства, его со-
хранность и вред, который мо-
жет причинить этот автомо-
биль, определяются по усло-
виям договора, подписанного 
обеими сторонами. Требования 
по оформлению этого догово-
ра вы можете найти в Граждан-
ском кодексе КР, некоторые вы-
держки из которого приведены 
в нашем ответе выше.

Пухиревой Е. Ю., 
консультант по налогам

?	 Какова	 процедура	 списа-
ния	 просроченных	 меди-
каментов	 в	 налоговом	
учете	 и	 как	 это	 офор-
мить	проводками?

ОТВЕТ:

В том случае, если товар по-
терял свои потребительские 
свойства и не пригоден для по-
следующей продажи или ис-
пользования, налогоплатель-
щику необходимо получить 
акт независимой экспертной 
организации, который под-
твердит этот факт. Такой ор-
ганизацией в настоящее время 
является Торгово-промышлен-
ная палата.

Только после получения ак-
та о непригодности к исполь-
зованию, налогоплательщик 
может списать стоимость това-
ра на затраты.

Бухгалтерские проводки бу-
дут следующими:

Дт 7610 Прочие расходы на се-
бестоимость товара

Кт 1610 Товары
Кроме того, необходимо при-

нимать во внимание следующее.
Согласно статье 424 Налого-

вого кодекса Кыргызской Респу-
блики, поставка лекарственных 
средств по перечню, определя-
емому Правительством Кыр-
гызской Республики, является 
поставкой, освобожденной от 
НДС.

В том случае, если Компа-
ния – плательщик НДС, приоб-
рела медикаменты, не включен-
ные в данный перечень, у друго-
го плательщика НДС и приняла 
этот налог к зачету, данный на-
лог подлежит возврату.
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Так, в соответствии с частью 
6 статьи 265 Налогового кодек-
са, при списании материальных 
ресурсов в связи с истечением 
срока их годности, службы, про-
водится корректировка суммы 
НДС за приобретенные матери-
альные ресурсы, принятой ранее 
к зачету.

В этом случае производит-
ся следующая бухгалтерская за-
пись:

Дт 7610 Прочие расходы на се-
бестоимость товара

Кт 1540 НДС к зачету.
Таким образом, при выбытии 

основного средства, статьи учета 
стоимости актива и накопленной 
амортизации закрываются. При-
были и убытки, возникающие 
от прекращения использования 
и выбытия объекта основного 
средства, определяются как раз-
ность между суммой чистых по-
ступлений от выбытия и балан-
совой стоимостью актива и при-
знаются как доход или расход в 
отчете о прибылях и убытках за 
текущий отчетный период.

?	 Наш	 филиал	 перечисля-
ет	 в	 другой	 филиал	 этой	
же	 компании	 доплату	 за	
детский	 садик	 за	 детей	
наших	 сотрудников,	 ка-
кие	 налоги	 возникают?		
Также	 мы	 оплачиваем	
часть	электроэнергии		за	
наших	сотрудников	в	пре-
делах	 установленных	 на-
шим	 предприятием	 объ-
емов,	какие	налоги	возни-
кают	и	как	это	отража-
ется	в	учете	компании?

ОТВЕТ:
Согласно статье 161 Налого-

вого кодекса Кыргызской Респу-
блики, налогоплательщиком по-
доходного налога является:

1) физическое лицо, являю-
щееся гражданином Кыргыз-
ской Республики, получающее 
доход;

2) физическое лицо-резидент, 
не являющееся гражданином 
Кыргызской Республики, полу-
чающее доход;

3) физическое лицо-нерези-
дент, не являющееся граждани-
ном Кыргызской Республики, 
получающее доход из источника 
в Кыргызской Республике;

4) налоговый агент, выплачи-

вающий доход из источника в 
Кыргызской Республике физи-
ческому лицу.

При этом, в соответствии со 
статьей 163 НККР, налоговой ба-
зой по подоходному налогу яв-
ляется доход, исчисляемый как 
разница между совокупным го-
довым доходом, полученным на-
логоплательщиком за налого-
вый период, и вычетами, пред-
усмотренными Налоговым ко-
дексом Кыргызской Республики.

К совокупному годовому до-
ходу налогового периода отно-
сятся все виды доходов, полу-
ченные налогоплательщиком 
в этом налоговом периоде, как 
в денежной, так и в натураль-
ной форме, в форме работ, услуг, 
включая (ст.165 НК КР):

1) доходы работника, в том 
числе:

а) оплата труда, включая воз-
награждения, гарантийные, 
компенсационные и другие вы-
платы, предусмотренные тру-
довым законодательством Кыр-
гызской Республики;

в) оплата работодателем сто-
имости товаров, работ, услуг, по-
лученных работником от тре-
тьих лиц.

При этом в состав совокупно-
го годового дохода не включаются 
необлагаемые доходы. Необлага-
емые виды дохода представлены 
в статье 167 НК КР. В данном пе-
речне не представлено таких ви-
дов дохода, как стоимость опла-
ты за коммунальные услуги и ус-
луги образования, погашенная за 
физическое лицо, о которых шла 
речь в представленном вопросе.

Таким образом, в случае, ког-
да работодатель (или Филиал ра-
ботодателя) оплачивает по обя-
зательствам своих сотрудников 
(за обучение, или за коммуналь-
ные услуги), данные выплаты 
признаются доходом данных со-
трудников и подлежат обложе-
нию подоходным налогом.

В отношении отчислений в 
Социальный Фонд Кыргызской 
Республики, согласно статье 2 
Закона «О тарифах по государ-
ственному социальному стра-
хованию», ставки тарифов уста-
новлены как для работодателя, 
так и для работников, ежемесяч-
но от всех видов выплат, начис-
ленных в пользу нанятых работ-
ников, принятых на постоян-

ную или временную работу, не-
зависимо от вида собственности 
работодателя.

Статьей 12 Закона о тари-
фах (виды выплат, на которые 
не начисляются страховые взно-
сы) подобных видов выплат не 
предусмотрено.

Таким образом, если работо-
датель произвел оплату за счет 
сотрудника в адрес третьих лиц, 
размер такой оплаты подлежит 
обложению отчислениями в Со-
циальный Фонд.

При отражении в бухгалтер-
ском учете оплаты за сотрудни-
ков перед третьими лицами осу-
ществляются следующие бух-
галтерские записи:

1. Оплата услуг третей сторо-
ны (коммунальных, за обучение 
и т.д.):

Дт 8ххх Прочие расходы, не 
подлежащие вычетам

Кт 1540/1210 (Дебиторская 
задолженность сотрудников/
Расчетный счет)

2. Начисление налогов 
2.1. В том случае, если нало-

говые обязательства удержива-
ются с сотрудника:

Дт 3520 Начисленная зара-
ботная плата 

Дт 8130 Расходы по страхо-
вым взносам за счет работода-
теля

Кт 3420 Подоходный налог к 
оплате

Кт 3530 Социальные отчис-
ления к оплате

2.2. В том случае, если нало-
говые обязательства уплачивает 
работодатель:

Дт 8ххх Расходы по прочим 
налогам

Дт 8130 Расходы по страхо-
вым взносам за счет работода-
теля

Кт 3420 Подоходный налог к 
оплате

Кт 3530 Социальные отчис-
ления к оплате

СЕМИНАР



13

Налоги и право, №12, 2012 г.

Шевчук Е. П., 
педагог

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ

В конце отчетного периода 
предприятие сталкивается с не-
обходимостью подсчета себесто-
имости реализованных запасов 
и остатка. Это необходимо для 
определения финансового ре-
зультата (прибыль или убыток), а 
также имущественного положе-
ния организации. 

Редко бывает так, чтобы в те-
чение отчетного периода одни и 
те же товары и материалы приоб-
ретались по одинаковым ценам. 
Обычно цены растут, и это обще-
мировая тенденция. В результате 
организация может иметь оста-
ток запасов, в котором находятся 
единицы, закупленные в разное 
время по различным ценам.

И вот тут возникают вопро-
сы, «каким из методов измерения 
себестоимости воспользовать-
ся?», «какой из них дает наиболее 
достоверную информацию или 
наибольшую валовую прибыль?». 

Международные стандарты 
(IAS) 2 «Запасы» предлагают три 
метода – «метод специфической 
идентификации индивидуальных 
затрат», «метод ФИФО» и «метод 
средневзвешенной стоимости». 
Наиболее широко используемым 
и популярным среди субъектов 
малого бизнеса в нашей респу-
блике является метод сплошной 
идентификации. При данном ме-
тоде учитывается движение каж-
дой единицы и ее стоимости. Те-
оретически метод считается наи-

более оптимальным и достовер-
ным: реализовав определенный 
товар, либо отпустив в производ-
ство определенные материалы, в 
составе затрат по себестоимости 
признаются именно они. Но это 
только теоретически, на практике 
метод может оказаться не толь-
ко дорогостоящим, но и не удоб-
ным в применении. Но, конечно, 
право выбора всегда остается за 
предприятием.

До 2005 года существовал так 
же и метод ЛИФО (LIFO lust in 
first out – последним поступил – 
первым выбыл), но с 2005 года из 
международных стандартов дан-
ный метод исключен.

Рассмотрим все три метода на 
примере.

Метод специфической иденти-
фикации индивидуальных затрат. 
Как уже было сказано выше, при 
данном методе ведется точный учет 
каждой единицы товара и ее стои-
мости. На практике часто применя-
ется либо к невзаимозаменяемым, 
либо к очень дорогим товарам, в 
качестве примера можно привести 
автомобили в автосалоне или брил-
лианты в ювелирной мастерской. 
Понятно, что все единицы различ-
ны и каждая не только учитывает-
ся отдельно, но и зачастую имеет 
присвоенный ей индивидуальный 
номер. Неудобство метода заклю-
чается в том, что и затраты, связан-
ные с приобретением и реализаци-
ей товаров и материалов, должны 
быть идентифицированы.

Пример №2. Организация ре-
ализует бытовые домофоны. На 
конец отчетного периода имеется 
следующая информация о хозяй-

ственной деятельности предпри-
ятия (Таблица 1).

Известно, что 8 августа из 24 
единиц было реализовано 6 единиц 
остатка по 9 300 у.е. и 18 единиц 
из закупа от 4 августа по 9 850, а 
21 августа в составе 30 реализо-
ванных единиц – 10 из закупа от 4 
августа по 9 850 и 20 единиц от 15 
числа по 9 900 у.е. Таким образом, 
остаток на конец месяца состав-
ляет 2 единицы по 9 300, 2 еди-
ницы по 9 850, 5 единиц по 9 900, 
и все 10 единиц по 10 200 у.е. (всего 
реализовано 54 единицы, 19 единиц 
- остаток). Домофоны реализовы-
вались по 16 500 у.е. за единицу.

Решение:
Определим себестоимость реа-

лизованного товара:
(6 * 9 300) + (28 * 9 850) + (20 * 

9 900) = 529 600 у.е.
В таком случае себестоимость 

остатка:
(2 * 9 300) + (2 * 9 850) + (5 * 9 

900) + (10 * 10200)= 189 800 у.е.
Метод ФИФО (FIFO), другое 

название – «метод оценки по це-
нам первых покупок» (FIFO first in 
first out – первым поступил – пер-
вым выбыл). Данный метод осно-
ван на предположении, что при-
обретенные в первую очередь то-
вары и материалы будут и прода-
ны в первую очередь, а в остатках, 
соответственно, единицы послед-
них закупленных партий. Это оз-
начает, что независимо от того, из 
какой партии реализуются товары 
(отпускаются материалы), в учет-
ных регистрах первыми в соста-
ве себестоимости будут признаны 
товары и материалы из первой за-
купленной партии, затем из вто-

Учет товарно-материальных запасов
(Продолжение, начало в №11 2012 г.)

Таблица 1.

Дата
Приобретено Реализовано

Количество Стоимость за ед. (у.е.) Количество
Остаток на 01 августа 8 9 300
04 августа 30 9 850
08 августа 24
15 августа 25 9 900
21 августа 30
26 августа 10 10 200

МСФО
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рой, и так далее, в порядке очеред-
ности, пока не будет получен пол-
ный расход за период. При этом 
фактически в наличии могут ока-
заться запасы и первой и второй и 
третьей партии. Метод подходит 
для однородных взаимозаменяе-
мых товаров, или их групп, и рас-
сматривает движение стоимости, а 
не единиц. 

Пример №3. Обратимся к ус-
ловиям примера №2, таблица №1. 
Нам известно, что на остатке 
было 8 единиц и в течение месяца 
было закуплено еще 65 единиц до-
мофонов. Известно, что из них 
54 единицы проданы, и 19 единиц 
– остаток. Исходя из допущения, 
что в остатке единицы последних 
закупленных партий (принцип ме-
тода), то получается, что среди 
19 штук 10 по цене 10 200 у.е., и 9 
по 9 900 у.е. Подсчитаем себесто-
имость реализованного товара и 
себестоимость остатка.

Решение:
Себестоимость реализованных 

домофонов:
(8 * 9 300) + (30 * 9 850) + (16 * 9 

900) = 528 300 у.е.
Себестоимость остатка:
(9 * 9 900) + (10 * 10 200) =191 

100 у.е.
Метод средневзвешенной 

стоимости. Данный метод так-
же применяется для однотипных 
и однородных товаров. При ис-
пользовании метода исчисляется 
средневзвешенная себестоимость 
каждой единицы путем деления 
общей себестоимости всех полу-
ченных партий на общее коли-
чество единиц запаса. Затем, эта 
средневзвешенная себестоимость 
применяется к фактическим по-
казателям – реализованным еди-
ницам и единицам остатка. Ме-
тод достаточно прост в подсчете, 
сглаживает ценовые колебания.

Пример №4. Опять-таки, об-
ратимся к условиям примера №2, 

таблица №1. 
Решение:
Общее количество всех заку-

пленных партий:
8 + 30 + 25 + 10 = 73 единицы.
Общая себестоимость:
(8 * 9 300) + (30 * 9 850) + (25 * 

9 900) + (10 * 10 200) = 719 400 у.е.
Средневзвешенная себестои-

мость: 719 400 : 73 = 9 854,79
Себестоимость реализованного 

товара: 54 * 9 854,79 = 532 159 у.е.
Себестоимость остатка: 
19 * 9 854,79 = 187 241 у.е.
Используя расчеты примеров 

№2, №3 и №4, определим валовую 
себестоимость, полученную при 
использовании всех трех методов 
(Таблица 2).

Использование разных методов 
дает разную валовую прибыль.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Инвентаризация является од-

ним из приемов бухгалтерского 
учета, направленного на установле-
ние фактического наличия остат-
ков запасов с их учетными данны-
ми, а также контроля за правиль-
ностью ведения бухгалтерских и 
складских документов, сохранно-
стью и качеством имеющихся ак-
тивов. Проводится независимо от 
формы собственности организа-
ции, на определенную дату, путем 
непосредственного пересчета, взве-
шивания или измерения. 

Инвентаризации предшеству-
ет приказ руководителя, в кото-
ром обозначены сроки ее прове-
дения, назначена инвентаризаци-
онная комиссия. Проводить ин-
вентаризацию необходимо в обя-
зательном порядке один раз в год, 
по возможности ближе к отчет-
ной дате, но рекомендуется и бо-
лее частое проведение. Наиболее 
удачным считается ее проведение 
за два-три месяца до окончания 
отчетного периода, но, возможно, 
и более частое проведение – один 

раз в квартал (например, при на-
личии большого ассортимента). 
Независимо от того, как хорошо 
организованы процедуры реги-
страции движения товарно-мате-
риальных запасов, применяет ли 
предприятие систему непрерыв-
ного или периодического учета, 
к сожалению, это не страхует от 
«человеческого фактора» – ариф-
метических ошибок, хищений,  
неправильных проводок, непра-
вильного отпуска. 

Назначенная комиссия состав-
ляет инвентаризационную опись 
по каждой группе запасов, в ко-
торой описывается артикул, но-
менклатурный номер, сорт, коли-
чество ТМЗ. Опись составляется 
только в одном экземпляре. Если 
в процессе инвентаризации вы-
являются запасы, пришедшие в 
негодность, комиссия составля-
ет соответствующие акты, на ос-
новании которых данные запасы 
будут списаны. Выявленные из-
лишки, не отраженные в учете, 
должны быть включены в опись.

Проводить инвентаризацию 
рекомендуется в порядке распо-
ложения материальных ценно-
стей. Активы, поступающие в 
процессе инвентаризации, долж-
ны быть включены в опись, с од-
новременным заведением инвен-
тарной карточки, в которой ста-
вит свою роспись материально 
ответственное лицо в подтверж-
дении их получения. Отпуск за-
пасов во время инвентаризации 
не допускается, однако, в исклю-
чительных случаях (обычно, если 
инвентаризация занимает дли-
тельное время), с письменного 
разрешения руководителя и глав-
ного бухгалтера, в присутствии 
членов инвентаризационной ко-
миссии, отпуск возможен.

Для находящихся на предпри-
ятии товарно-материальных цен-
ностей, поставленных на ответ-
ственное хранение, составляется 
отдельная инвентаризационная 
опись, также как и на собственные 
запасы, находящиеся на ответ-
ственном хранении других пред-
приятий, или переданные на кон-
сигнацию (основанием служат до-
кументы, подтверждающие при-
емку-передачу ценностей). На от-
груженные товары на условиях 
«FOB-место назначения» также 
составляется отдельная опись, в 
которой указывается количество, 

МСФО

Таблица 2.

Метод специфиче-
ской идентификации

Метод 
ФИФО

Метод средневзве-
шенной стоимости

Доход от реали-
зации 54 ед. * 16 
500 у.е.

891 000 891 000 891 000

Себестоимость 
реализованных 
товаров

529 600 528 300 532 159

Валовая 
прибыль 361 400 362 700 358 841
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наименование отгруженного то-
вара, дата отгрузки, номер счет-
фактуры к получению.

Запасы целевого назначения, 
например, тара, сводятся в груп-
пы по физическому состоянию – 
новая, бывшая в употреблении, 
требующая ремонта.

На основании инвентаризаци-
онной описи, переданной в бух-
галтерию, составляется сличи-
тельная опись, выявленные хище-
ния, умышленные порчи и недо-
стачи взыскиваются с виновных 
лиц в установленном порядке.

НЕЛИКВИД
И в заключении, хочется не-

много поговорить о неликвидах. 
Что такое неликвид? Как постро-
ить работу отдела снабжения, 
чтобы не работать на склад? Как 
избежать появления неликвидов 
и как избавиться от них, если они 
уже имеются?

Итак, что же такое неликвид? 
Неликвид – это товар или про-
дукция для продажи, которая 
почему-то не продается. Причи-
ны тому могут быть разные: воз-
можно товар перестал пользо-
ваться спросом, вышел из моды, 
срок годности его истек, он поте-
рял товарный вид и так далее.

В некоторых случаях нелик-
виды годами лежат на складах, 
занимая место, и, конечно, для 
компании они являются убыт-
ком, так как в них вложены сред-
ства, которые могли бы работать 
и приносить доход, вместо этого 
они являются «замороженными» 
в запасах. Чем дольше хранит-
ся такой запас на складе, тем ни-
же вероятность его реализации. 
И если не достигнута договорен-
ность с поставщиком о возврате, 
избавиться от него бывает очень 
сложно, но пути решения пробле-
мы все-таки есть. 

Самый часто использующий-
ся путь ликвидации – продать со 
скидкой или по цене себестоимо-
сти. И действительно, возмож-
но покупатель на ваш залежав-
шийся товар есть, но он не готов 
купить его по предлагаемой ва-
ми цене, а вот если бы вы немно-
го снизили... Вот тогда, вероят-
но даже выстроилась бы очередь. 
Вспомните, как часто мы слы-
шим фразу: «новогодние скид-
ки», «сезонные скидки». Нами, 
покупателями, это воспринима-

ется как подарок, а для продав-
ца – это хитрый маркетинговый 
ход, направленный на уменьше-
ние товаров, спрос на которые в 
сезон был не очень велик.

Другой ход – не самый краси-
вый. Многие организации осу-
ществляют реализацию нелик-
вида своим сотрудникам с пре-
доставлением скидки или просто 
даже выдают заработную плату 
залежавшимся товаром. Если со-
трудники согласны, воспользуй-
тесь этим, пока они не переду-
мали. Но будьте готовы и к тому, 
что они разочаруются в товаре, у 
них возникнет ощущение, что их 
обманули, а это может подорвать 
ваш авторитет и нарушить ат-
мосферу в организации.

Можно воспользоваться и та-
ким вариантом. Во всем мире ши-
роко распространены бартерные 
сделки. Почему бы не погасить 
кредиторскую задолженность не-
ликвидом? Пусть теперь ваши 
контрагенты пытаются избавить-
ся от него. Кто знает, может быть, 
у них это получится лучше? Ко-
нечно, есть вероятность, что и вы 
в результате такой сделки полу-
чите «сюрприз» в виде неликви-
да компании – контрагента, но, по 
крайней мере, создается ощуще-
ние движения ТМЗ, и, быть мо-
жет, ваш отдел маркетинга сумеет 
его реализовать.

От неликвида, который имеет 
небольшую стоимость, можно из-
бавиться еще проще. Многие ма-
газины регулярно организуют ак-
цию «две штуки в одни руки», на-
пример, при покупке холодильни-
ка вы получаете в подарок плой-
ку или небольшой электрочайник. 
Довольны все! Магазин избавля-
ется от неликвида, а у покупателя 
складывается ощущение выигры-
ша и праздника. Он запомнит это 
ощущение и придет в ваш мага-
зин снова, а еще посоветует своим 
друзьям. И редко кто из покупа-
телей задается вопросом: «а зачем 
мне плойка?», подарки – это всегда 
приятно, и получивший их даже 
не задумывается о том, что никог-
да не купил бы полученную вещь 
сам. Система очень действенная и 
действительно работает! Наверня-
ка многие найдут среди своих ве-
щей такие «подарки», которые ле-
жат в упаковке и никак не дождут-
ся своего часа. Этим пользовались 
и в советское время, давая «в на-

грузку» неликвид к дефицитной 
продукции.

Теперь несколько слов о том, 
как не допустить появление не-
ликвида. Давно известно, что луч-
шее лечение – профилактика. Для 
начала необходимо его выявить.  
Различные организации, напри-
мер, в зависимости от масштабов 
(оборотов), в слово «неликвид» мо-
гут вкладывать различный смысл. 
Для одних – это товар, который не 
реализуется в течение длительно-
го времени и лежит «мертвым гру-
зом». Для других – товар, на кото-
рый резко упал спрос, но который 
все – таки, худо-бедно, но уходит. 
Но и та и другая ситуация, согласи-
тесь, неприятна.

Итак, что же привело к появле-
нию неликвида? Как уже говори-
лось выше – возможно, на данный 
товар упал спрос. Что здесь мож-
но посоветовать? Во-первых, отдел 
сбыта должен регулярно отслежи-
вать продажи, и снижение уровня 
продаж должно обеспокоить со-
трудников отдела. Возможно, бу-
дет решено незамедлительно про-
вести маркетинговое исследова-
ние и выявить причины падения 
потребительского спроса, затем 
на основании полученных данных 
принять соответствующие реше-
ния. Во-вторых, необходимо сле-
дить за появлением на рынке но-
вых товаров. Быть может, был вы-
пущен товар – заменитель, с го-
раздо более низкой стоимостью и 
он «перебивает» реализацию ва-
шего. В этом случае целесообразно 
как можно быстрее принять меры 
по ликвидации такого товара, по-
ка спрос на него не упал оконча-
тельно.

Возможно, ваш товар стал не-
ликвидом из-за его специфично-
сти и индивидуальной  предна-
значенности (например, сложное 
промышленное оборудование). В 
этом случае, при поставке хоро-
шо бы заручиться гарантией по-
купки от приобретающей сторо-
ны. Можно, например, предусмо-
треть в договоре купли–продажи 
пункт, который предусматрива-
ет ответственность покупателя в 
случае отказа от вашего товара, 
несмотря на то, что вы условия 
договора выполняете  (выпла-
та неустойки) и ваши действия в 
этом случае (разбор оборудова-
ния на комплектующие и прода-
жа по запчастям).
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На протяжении уже деся-
ти лет (с момента принятия 
29 апреля 2002 года) все мы 

обязаны исполнять Закон Кыр-
гызской Республики «О бухгал-
терском учете», часть 1 статьи 2 
которого содержит следующее: 
«Единой методологической осно-
вой ведения бухгалтерского уче-
та и составления финансовой от-
четности, применяемой на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки для всех субъектов, незави-
симо от формы собственности 
(кроме бюджетных учреждений 
и индивидуальных предприни-
мателей), являются Международ-
ные стандарты финансовой от-
четности (далее – МСФО), раз-
рабатываемые Комитетом по 
МСФО (город Лондон)». 

МСФО представляют со-
бой важную международную 
систему общепринятых прин-
ципов бухгалтерского учета 
(International GAAP), широко 
применяемую и принятую в ка-
честве основы подготовки фи-
нансовой отчетности во многих 
странах.

МСФО применяются в отно-
шении публикуемой финансо-
вой отчетности всех коммерче-
ских компаний (занимающих-
ся торговой, производственной 
и финансовой деятельностью) 

независимо от их организаци-
онно-правовой формы, но мо-
гут применяться и некоммерче-
скими организациями, государ-
ственными предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями.

Международные стандарты 
применяются в отношении фи-
нансовой отчетности общего 
назначения, которая призвана 
удовлетворять информацион-
ные потребности самых различ-
ных категорий пользователей. 
Кроме того, они применяют-
ся как в отношении отдельной 
компании, так и в отношении 
консолидированной финансо-
вой отчетности.

Общие правила, регулирую-
щие формы и содержание финан-
совой отчетности устанавлива-
ет МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности», соглас-
но которому полный комплект 
финансовой отчетности включает 
следующие компоненты:

•	 Отчет о финансовом поло-
жении по состоянию на конец 
периода (баланс);

•	 Отчет о совокупном дохо-
де за период (отчет о прибылях 
и убытках);

•	 Отчет об изменениях в соб-
ственном капитале за период;

•	 Отчет о движении денеж-
ных средств за период;

•	 Примечания (основные по-
ложения учетной политики и 
прочие пояснения).

Полный комплект финансо-
вой отчетности в вышеприведен-
ном составе был утвержден в ре-
зультате изменений, внесенных в 
МСФО (IAS) 1, вступивших в си-
лу с 1 января 2009 года.

Так как МСФО (IAS) 1 не 
предписывает конкретный поря-
док или формат, в котором долж-
ны представляться статьи фи-
нансовой отчетности, а содержит 
лишь перечень этих статей, необ-

ходимы определенные коммента-
рии к нему. Тем более, подобные 
комментарии были необходимы 
у нас в Кыргызстане, в силу то-
го, что многие годы отчитываю-
щиеся субъекты обязаны были 
использовать строго утвержден-
ные формы отчетности, в резуль-
тате чего крупным компаниям 
эти унифицированные формы 
не позволяли детально раскры-
вать необходимые статьи баланса 
или отчета о финансовых резуль-
татах, а мелким компаниям, на-
оборот, приходилось заполнять 
много ненужных строк в них.  

В целях решения этой про-
блемы Госфиннадзор при Пра-
вительстве КР своим постанов-
лением от 25 января 2011 года ут-
вердил методические рекомен-
дации по подготовке и представ-
лению финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО.

Руководствуясь этими мето-
дическими рекомендациями, 
компании могут сами разраба-
тывать формы отчетов, наилуч-
шим образом отражающие спец-
ифику деятельности компании 
(характер ее операций, учетную 
политику и т.п.) и удовлетворя-
ющие потребности пользовате-
лей информации, для которых и 
предназначается эта отчетность. 
Еще одно преимущество сво-
бодных форм заключается в том, 
что многие МСФО в вопросах 
признания активов (тех же ос-
новных средств), оценки по спра-
ведливой рыночной стоимости 
и т.п. рекомендуют применять 
профессиональное суждение, что 
очень трудно сделать, если про-
сто заполнять готовые формы 
отчетности, тогда как разработ-
ка своих форм отчетов предо-
ставляет простор для професси-
онального суждения и реализа-
ции прав самостоятельного фор-
мирования учетной политики.

Отчет о финансовом положении  
 в соответствии с МСФО и методическими  

рекомендациями госфиннадзора
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МСФО

В приложениях к Методиче-
ским рекомендациям приведены 
иллюстративные формы финан-
совых отчетов. Следует помнить, 
что это именно иллюстративные 
формы, которые показывают как 
может выглядеть тот или иной 
отчет, а не как он обязательно 
должен выглядеть, на что очень 
четко Методические рекоменда-
ции и указывают.

Что касается отчета о финан-
совом положении (баланса), от-
ражающего ресурсы (активы) 
компании и их источники (обя-
зательства и собственный капи-
тал компании) на определенную 
дату, например, на конец отчет-
ного периода, то МСФО (IAS) 1 
не предписывает порядок или 
формат, в котором статьи долж-
ны представляться в балансе, 
например, это может быть вер-
тикальный (отчетный) формат, 
при котором активы, обязатель-
ства и капитал располагаются 
вертикально; в то время как при 
горизонтальном (учетном) фор-
мате активы по разделам распо-
лагаются с левой стороны, а обя-
зательства и капитал – с правой.

Разделы активов, обяза-
тельств и капитала, а также ста-
тьи внутри разделов могут рас-
полагаться по убывающей лик-
видности статей, когда снача-
ла отражаются краткосрочные 
активы; или по возрастающей 
ликвидности статей, когда ба-
ланс начинается с долгосрочных 
активов.

Что же МСФО (IAS) 1 регла-
ментирует соблюдать в обяза-
тельном порядке при составле-
нии отчета о финансовом поло-
жении? Это следующее:

– необходимость составле-
ния отчетности на основе допу-
щения о непрерывности деятель-
ности, по крайней мере, в тече-
ние двенадцати месяцев с конца 
отчетного периода, что приво-
дит к обязательному разделению 
статей баланса на краткосроч-
ные и долгосрочные, и к оценке 
этих статей на различной осно-
ве (первоначальная стоимость, 
рыночная стоимость, наимень-
шее значение из первоначальной 
и рыночной стоимости, дискон-
тированная стоимость и т.п.);

– отдельное представление  
каждого существенного клас-
са сходных статей, т.е. отдель-

ное представление статей неа-
налогичного характера или на-
значения, если только они не яв-
ляются несущественными. Со-
гласно МСФО (IAS) 1, опущение 
или искажения статей являют-
ся существенными, если они по 
отдельности или в совокупно-
сти могут повлиять на экономи-
ческие решения пользователей, 
принимаемые на основе этой от-
четности (порог существенно-
сти, например, 1% от величины 
активов, устанавливается са-
мой компанией в ее учетной по-
литике);

– запрет на взаимозачет ак-
тивов и обязательств или до-
ходов и расходов, за исключени-
ем случаев, когда это требует-
ся или разрешено каким-либо 
МСФО. При этом оценка акти-
вов за вычетом оценочных резер-
вов, например, резерва на устаре-
вание запасов и резерва на сомни-
тельные долги по дебиторской 
задолженности не является вза-
имозачетом;

– обязательное представление 
полного комплекта финансовой 
отчетности не реже одного раза 
в год;

– обязательное раскрытие 
сравнительной информации за 
предыдущий год по всем суммам, 
показанным в финансовой от-
четности текущего периода;

– сохранение последователь-
ности представления и класси-
фикации статей в финансовой 
отчетности от одного перио-
да к следующему, за исключением 
случаев, когда: вследствие значи-
тельного изменения характера 
деятельности компании или пе-
ресмотра ее финансовой отчет-
ности, более приемлемым ока-
зывается другое представление 
информации или другая класси-
фикация; или отдельно взятый 
МСФО требует изменения в 
представлении;

– в обязательном порядке 
четкое обозначение и выделение 
финансовой отчетности из чис-
ла прочей информации в рамках 
одного опубликованного докумен-
та;

– обязательное четкое обозна-
чение каждого компонента фи-
нансовой отчетности и выделе-
ние следующей информации: наи-
менование компании или иные 
идентификационные признаки; 

отдельная или консолидирован-
ная отчетность; дата заверше-
ния отчетного периода; валюта 
представления и уровень округле-
ния, используемый при представ-
лении сумм в финансовой отчет-
ности. Финансовая отчетность 
должна быть подписана руково-
дителем; руководителем и глав-
ным бухгалтером; или другими 
уполномоченными лицами, кото-
рые несут ответственность за 
подготовку и представление фи-
нансовой отчетности;

– публикация финансовой от-
четности в соответствии с за-
конодательством КР по истече-
нии 90 дней после окончания от-
четного периода, но не позднее 1 
июня текущего года в порядке и 
объеме, установленном уполно-
моченным органом компании.

В соответствии с параграфом 
54 МСФО (IAS) 1 отчет о финан-
совом положении должен как 
минимум содержать линейные 
статьи, представляющие следу-
ющие суммы:

•	 основных средств;
•	 инвестиционной недвижи-

мости;
•	 нематериальных активов;
•	 финансовых активов;
•	 инвестиций, учитываемых 

по методу долевого участия;
•	 биологических активов;
•	 запасов;
•	 торговой и прочей дебитор-

ской задолженности;
•	 денежных средств и эквива-

лентов денежных средств;
•	 суммарных активов, клас-

сифицированных как предназна-
ченные для продажи, и активов 
в составе группы выбытия, клас-
сифицированных как предназна-
ченные для продажи в соответ-
ствии с МСФО (IFRS) 5 «Долго-
срочные активы, предназначен-
ные для продажи, и прекращен-
ная деятельность»;

•	 торговой и прочей креди-
торской задолженности;

•	 оценочных обязательств;
•	 финансовых обязательств;
•	 обязательств и активов по 

текущим налоговым платежам, 
как определено в МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль»;

•	 отложенных налоговых 
обязательств и отложенных на-
логовых активов, как определено 
в МСФО (IAS) 12;
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•	 обязательств в соста-
ве групп выбытия, классифици-
рованных как предназначенные 
для продажи в соответствии с 
МСФО (IFRS) 5;

•	 неконтролируемой доли 
участия (доли меньшинства), 
представленной в составе соб-
ственного капитала; и

•	 выпущенного капитала и 
резервов, относящихся к владель-
цам материнской компании.

Компания, финансовая от-
четность которой соответству-
ет МСФО, обязана сделать пря-
мо выраженное и безоговороч-
ное заявление о таком соответ-
ствии в примечаниях к финан-
совой отчетности. 

Компания не вправе описы-
вать финансовую отчетность 
как соответствующую МСФО, 
если только она не соответствует 
всем требованиям МСФО.

Компания обязана представ-
лять дополнительные линей-
ные статьи, заголовки и проме-
жуточные суммы, когда такое 
представление значимо для по-
нимания финансового положе-
ния компании.

Счета баланса классифици-
руются таким образом, чтобы 
похожие элементы группирова-
лись вместе для получения зна-
чимых итоговых сумм. Данные 
располагаются так, чтобы отра-
жались важные взаимосвязи.

Статьи должны отражаться 
и классифицироваться отдель-
но и достаточно детально, что-
бы пользователи могли оценить 
величины, сроки и неопределен-
ность будущих потоков денеж-
ных средств, а также ликвид-
ность, финансовую гибкость, 
рентабельность и риск.

Согласно параграфу 60 
МСФО (IAS) 1 компания обя-
зана представлять краткосроч-
ные и долгосрочные активы и 
краткосрочные и долгосроч-
ные обязательства как отдель-
ные разделы в отчете о финан-
совом положении, за исключе-
нием случаев, когда разбивка на 
основе ликвидности дает такую 
информацию, которая является 
надежной и более значимой. Ес-
ли применяется это исключение, 
компания обязана представлять 
все активы и обязательства в по-
рядке их ликвидности.

Независимо от принятого 
метода представления, компа-
ния обязана раскрывать ту сум-
му, возмещение или погашение 
которой ожидается по истече-
нии более чем двенадцати меся-
цев по каждой такой линейной 
статье активов и обязательств, 
объединяющей суммы, возме-
щение или погашение которых 
ожидается в течение: 

– не более чем двенадцати ме-
сяцев после отчетного периода 
(краткосрочные), и 

– более чем двенадцати ме-
сяцев после отчетного периода 
(долгосрочные).

Краткосрочные активы – это 
денежные средства и другие ак-
тивы, которые, как ожидается, 
будут переведены в денежные 
средства, проданы или израс-
ходованы в течение одного года 
или операционного цикла, в за-
висимости от того, что продол-
жительнее.

Операционный цикл пред-
ставляет собой средний период 
времени между приобретением 
сырья и получением денежных 
средств от продажи запасов, для 
которых было приобретено сы-
рье. Если в течение года прохо-
дят несколько операционных 
циклов, то используется период, 
равный году. Если же операци-
онный цикл превышает год, ис-
пользуется более продолжитель-
ный период.

В соответствии с МСФО (IAS) 
1 актив должен классифициро-
ваться в качестве краткосрочно-
го актива, когда: 

– его предполагается реали-
зовать или держать для прода-
жи или использования в нормаль-
ных условиях операционного цик-
ла компании; или 

– он содержится главным об-
разом в коммерческих целях или 
в течение короткого срока, и его 
предполагается реализовать в 
течение 12 месяцев с отчетной 
даты; 

– он является активом в виде 
денежных средств или их экви-
валентов, не имеющих ограниче-
ний на их использование.

Все прочие активы классифи-
цируются как долгосрочные.

Согласно параграфу 68 
МСФО (IAS) 1 в краткосрочные 
активы включаются те активы 

(такие как запасы и дебиторская 
задолженность покупателей и 
заказчиков), которые продают-
ся, потребляются и реализуют-
ся как часть обычного операци-
онного цикла, даже когда их не 
ожидается реализовать в тече-
ние двенадцати месяцев после 
отчетной даты.

Следующие статьи баланса 
классифицируются в качестве 
краткосрочных активов и мо-
гут быть представлены в поряд-
ке ликвидности: 

– денежные средства и их эк-
виваленты отражаются по но-
минальной стоимости; 

– инвестиции со сроком пога-
шения не более 12 месяцев с от-
четной даты или предназначен-
ные для продажи – по справедли-
вой рыночной стоимости; 

– счета к получению – по оце-
ненной сумме, которая как ожи-
дается, будет получена; 

– товарно-материальные за-
пасы – по наименьшему из значе-
ний себестоимости и возможной 
чистой стоимости продаж;

– предоплаты и отсроченные 
расходы – по себестоимости; 

– долгосрочные активы, клас-
сифицированные в качестве 
предназначенных для продажи, 
– по наименьшей из балансовой 
стоимости и справедливой ры-
ночной стоимости за вычетом 
затрат на продажу.

По денежным средствам и 
их эквивалентам  должны быть 
раскрыты любые ограничения 
по общему наличию денежных 
средств или соглашения по их 
возможному выбытию.  

Краткосрочные инвести-
ции в долговые и долевые цен-
ные бумаги группируются в три 
отдельных портфеля для целей 
оценки и представления в отчет-
ности:

– удерживаемые до погашения 
– долговые ценные бумаги, кото-
рыми компания твердо намерена 
и способна владеть до наступле-
ния срока погашения в течение 
двенадцати месяцев после от-
четной даты;

– оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль 
или убыток (торговые) – долго-
вые и долевые ценные бумаги, ко-
торые были куплены и удержива-
ются главным образом для про-
дажи в ближайшее время для по-

МСФО
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лучения прибыли от кратко-
срочных изменений в цене;

– имеющиеся в наличии для 
продажи – долговые и долевые 
ценные бумаги, которые не клас-
сифицируются как удерживае-
мые до срока погашения или тор-
говые.

По дебиторской задолжен-
ности должны быть четко иден-
тифицированы: любой ожида-
емый убыток вследствие без-
надежных счетов к получению, 
сумма и характер всех неторго-
вых счетов к получению, а так-
же счетов к получению, пред-
назначенных для залога или от-
данных под залог. 

Для представления долж-
ным образом запасов необхо-
димо раскрыть базу оценки (на-
пример, наименьшее из значе-
ний себестоимости и возможной 
чистой стоимости реализации) 
и метод определения стоимости 
(например, ФИФО или средне-
взвешенной). Компания-произ-
водитель должна указывать ста-
дию готовности запасов.

Предварительно оплаченные 
расходы, включаемые в раздел 
краткосрочных активов пред-
ставляют собой затраты, кото-
рые уже произведены для по-
лучения выгод (обычно услуг) в 
течение одного года или опера-
ционного цикла, в зависимости 
от того, какой период длиннее. 
Данные элементы являются кра-
ткосрочными активами, потому, 
что если бы они не были опла-
чены, то потребовалось бы ис-
пользование денежных средств 
в течение следующего года или 
операционного цикла. Примера-
ми предварительно оплаченных 
расходов могут быть оплачен-
ные: страховка, аренда, реклама, 
налоги, канцелярские принад-
лежности, расходные материа-
лы и др.

Долгосрочные активы, клас-
сифицированные в качестве 
предназначенных для продажи 
- активы, предназначенные для 
продажи: долгосрочные активы 
или группа выбытия классифи-
цируются таковыми, если их ба-
лансовая стоимость будет воз-
мещена, главным образом, по-
средством операции по прода-
же, а не их дальнейшего исполь-
зования.

Классифицированные в каче-

стве предназначенных для про-
дажи, долгосрочные активы в 
составе группы выбытия  отра-
жаются отдельно от других ак-
тивов.

Что же касается долгосроч-
ных активов, то следующие ста-
тьи баланса классифицируют-
ся в качестве таковых: основные 
средства; нематериальные акти-
вы; инвестиции со сроком по-
гашения более 12 месяцев с от-
четной даты или бессрочные ин-
вестиции; биологические акти-
вы; дебиторская задолженность, 
ожидаемая к получению в тече-
ние периода более 12 месяцев с 
отчетной даты и др.

Основные средства – долго-
срочные активы, используемые 
в основной деятельности ком-
пании, состоят из такого физи-
ческого имущества, как земля, 
здания, оборудование, мебель, 
инструменты и истощимые ре-
сурсы (лесные участки, место-
рождения полезных ископае-
мых). Большинство активов, за 
исключением земли, либо под-
лежат начислению амортизации, 
либо являются потребляемыми 
(лесной участок). Определенные 
классы основных средств могут 
учитываться по первоначальной 
(за минусом начисленной амор-
тизации) или по переоцененной 
стоимости. Использование раз-
личных баз оценки для разных 
классов активов предполагает, 
что они различаются по своему 
характеру и функциям, и таким 
образом, должны представлять-
ся в качестве отдельных линей-
ных статей.

Нематериальные активы – 
идентифицируемые активы, не 
имеющие физической формы, 
включающие в себя патенты, ав-
торские права, франшизы, тор-
говые марки и т.п. Аналогично 
основным средствам могут учи-
тываться по первоначальной (за 
минусом начисленной аморти-
зации) или по переоцененной 
стоимости.

Долгосрочные инвестиции 
состоят обычно из представите-
лей четырех типов инвестиций:

– инвестиции в ценные бума-
ги, такие как облигации, обыкно-
венные акции, долгосрочные век-
селя (удерживаемые до погаше-
ния или имеющиеся в наличии 
для продажи);

– инвестиции в недвижи-
мость – земля, здания, сооруже-
ния, не используемые в деятель-
ности компании в настоящее 
время;

– инвестиции, входящие в спе-
циальные фонды – фонд погаше-
ния облигаций, пенсионный фонд 
и т.п.;

– инвестиции в ассоциирован-
ные, совместные или дочерние 
компании.

При этом, ценные бумаги, 
классифицированные как име-
ющиеся в наличии для продажи 
должны отражаться по справед-
ливой стоимости (с отражени-
ем результата оценки в капита-
ле), а классифицированные как 
удерживаемые до погашения – 
по амортизируемой стоимости 
(с учетом амортизации дисконта 
или премии). Инвестиции в ас-
социированные компании (ком-
пании, на которые инвестор мо-
жет оказывать существенное 
влияние, но которые не являют-
ся совместными или дочерни-
ми компаниями) – по методу до-
левого участия с признанием в 
своей отчетности доли в прибы-
ли или убытке ассоциированной 
компании; к учету инвестиций в 
дочерние компании должен при-
меняться метод консолидации, 
а к инвестициям в совместные 
компании – метод пропорцио-
нальной консолидации.

Биологические активы вклю-
чают в себя животные биологи-
ческие активы (потребляемые 
или плодоносящие) и раститель-
ные биологические активы (по-
требляемые или плодоносящие) 
и отражаются в балансе по спра-
ведливой стоимости за вычетом 
предполагаемых сбытовых рас-
ходов.

Прочие активы могут вклю-
чать в себя: долгосрочные от-
сроченные расходы, долгосроч-
ную дебиторскую задолжен-
ность, активы в специальных 
фондах, отсроченный налог на 
прибыль и др.

Краткосрочные обязатель-
ства. Согласно МСФО (IAS) 1, 
обязательство должно класси-
фицироваться в качестве кра-
ткосрочного, когда его предпо-
лагается погасить в нормальных 
условиях операционного цик-
ла компании, или оно подлежит 
погашению в течение 12 месяцев 

МСФО
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с отчетной даты. 
Следующие статьи балан-

са классифицируются в качестве 
краткосрочных обязательств: 

– счета к оплате поставщи-
кам; кредиты и займы, получен-
ные компанией, со сроком погаше-
ния не более 12 месяцев с отчет-
ной даты; обязательства компа-
нии по налогам, заработной пла-
те работникам и др.

Все прочие обязательства 
должны классифицироваться 
как долгосрочные.

Согласно параграфу 70 МСФО 
(IAS) 1, некоторые краткосроч-
ные обязательства, такие как: 
кредиторская задолженность пе-
ред поставщиками и подрядчи-
ками, некоторые начисления ра-
ботникам и другие операци-
онные затраты, составляющие 
часть оборотного капитала, ис-
пользуемого в обычном опера-
ционном цикле компании, клас-
сифицируются как краткосроч-
ные обязательства, даже если они 
подлежат погашению более чем 
через двенадцать месяцев после 
отчетного периода. Оборотный 
капитал – превышение суммы 
краткосрочных активов над кра-
ткосрочными обязательствами, 
представляет собой чистую сум-
му относительно ликвидных ре-
сурсов компании. Он является 
средством быстрого реагирова-
ния для удовлетворения финан-
совых потребностей в течение 
операционного цикла.

Долгосрочные обязательства 
представляют собой кредиты и 
займы, полученные компани-
ей, со сроком погашения более 
12 месяцев с отчетной даты; дол-
говые ценные бумаги, выпущен-
ные компанией со сроком пога-
шения более 12 месяцев; отсро-
ченные счета к оплате, в том чис-
ле отсроченные обязательства по 
налогам и др.

Собственный капитал обыч-
но делится на три части:

– акционерный капитал – но-
минальная или установленная 
стоимость выпущенных акций;

– дополнительно оплаченный 
капитал (эмиссионный доход) – 
сумма, полученная сверх номина-
ла акций;

– нераспределенная прибыль – 
накопленная прибыль компании.

Для каждого класса акцио-
нерного капитала должно рас-
крываться:

– количество акций, разре-
шенных к выпуску;

– количество выпущенных и 
полностью оплаченных акций, а 
также выпущенных, но не опла-
ченных полностью;

– номинальная стоимость ак-
ций;

– сверка количества акций в об-
ращении в начале и в конце года;

– права, привилегии и ограни-
чения, связанные с соответству-
ющим классом акций, в том чис-
ле ограничения на распределение 
дивидендов и возмещение капи-
тала;

– акции, изъятые или принад-
лежащие ее дочерним или ассоци-
ированным компаниям;

– акции, зарезервированные 
для выпуска по договорам опцио-
на или продажи, включая условия 
и суммы.

Дополнительно оплаченный 
капитал обычно представляет-
ся как одна сумма, а раздел не-
распределенной прибыли мо-
жет быть разделен между сум-
мой свободной в использовании 
(предназначенной для распреде-
ления) и ограниченной к исполь-
зованию (резервный капитал).

Кроме того, в балансе или в 
пояснительной записке необхо-
димо раскрывать: 

– характер и цели каждого ре-
зерва в рамках собственного ка-

питала (резервный капитал); 
– сумму дивидендов, предло-

женных, но официально неут-
вержденных к выплате, включен-
ную (или не включенную) в обяза-
тельства;

– сумму любых невыплачен-
ных дивидендов по привилегиро-
ванным кумулятивным акциям.

Выкупленные собственные 
акции отражаются как умень-
шение оплаченного акционерно-
го капитала.

Компании, не имеющие ак-
ционерного капитала, такие как 
товарищество или общество с 
ограниченной ответственностью 
должны раскрывать информа-
цию, эквивалентную требуемой 
выше, показывая: изменения в 
течение периода по каждой доле 
в капитале; права, привилегии и 
ограничения, связанные с каж-
дой долей в капитале.

Некоторые раскрытия мож-
но сделать прямо в статьях ба-
ланса. Например, использование 
раскрывающих предложений в 
скобках приемлемо и часто при-
меняется, особенно в странах, где 
формы финансовой отчетности 
не унифицированы (как в насто-
ящее время в Кыргызстане).

Такие контрсчета, как начис-
ленная (накопленная) амортиза-
ция или резерв на списание без-
надежной дебиторской задол-
женности часто выделяются от-
дельной строкой под основными 
счетами, что означает, что они 
вычитаются из суммы, отра-
женной на основных счетах.

Используем вышеприведен-
ные требования для составле-
ния отчета о финансовом поло-
жении (бухгалтерского балан-
са), основанного на приведенной 
ниже информации.

Например, остатки по сче-
там компании АВС на 31 дека-
бря 2012 года имеют вид:

Таблица 1.

№ счета
Наименование

статьи

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Дебет Кредит Дебет Кредит
1100 Денежные средства в кассе 7 500 10 900

1200 Денежные средства в банке 30 500 80100

1300 Краткосрочные инвестиции, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль/убыток 190 000 97 000

1410 Счета к получению за товары, услуги 322 000 450 000

1491 Резерв на безнадежные долги, оцениваемый по 
срокам оплаты 64 400 67 500
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1500 Дебиторская задолженность по прочим 
операциям 284 900 103 200

1530- 1540 Налоги, оплаченные авансом / Налоги, 
подлежащие возмещению 20 000 22 000

1620 Запасы сырья, по средневзвешенной ст-ти 131 200 220 100

1630 Незавершенное производство по средне-
взвешенной ст-ти (стадия завершения 50%) 98 000 74 000

1640 Готовая продукция, по средневзвешенной ст-ти 25 000 18 000

1700 Запасы вспомогательных материалов по 
средневзвешенной ст-ти 33 100 26 800

1800 Авансы выданные 42 300 129 000
2110-2190 Основные средства по переоцененной ст-ти 4 873 400 4 977 200
2193-2199 Накопленная амортизация – основные средства 1 766 000 1 930 900

2193/1-2199/1 Накопленное обесценение – основные средства 5 000 7 000

2300 Инвестиции в недвижимость по справедливой 
ст-ти 173 000 185 000

2500 Денежные средства, ограниченные 
к использованию 85 000 60 000

2810 Инвестиции, удерживаемые до погашения 
по амортизируемой ст-ти 100 000 100 000

2850 Инвестиции в ассоциированные компании 
по методу долевого участия 146 100 111 400

2890 Инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи по справедливой ст-ти 6 500 25 200

2920 Гудвил за вычетом обесценения 15 000 10 000
2910-2990 Нематериальные активы по первоначальной ст-ти 11 800 53 200

2991-2998 Накопленная амортизация – 
нематериальные активы 8 800 13 400

2991/1- 
2998/1

Накопленное обесценение – 
нематериальные активы - 1 500

3100 Счета к оплате 331 400 287 100
3200 Авансы полученные 215 000 267 000
3300 Краткосрочные долговые обязательства 371 900 266 400
3400 Налоги к оплате 105 300 87 600
3500 Начисленные обязательства 186 000 198 100
3700 Резервы на гарантийное обслуживание 65 000 38 000

4100-4190 Долгосрочные обязательства 900 000 1 000 000
4150 Обязательство по финансовой аренде 75 300 35 500
4200 Отсроченные доходы 35 000 30 000

4300 Отсроченные налоговые обязательства 
(метод обязательств по балансу) 128 500 125 100

5110 Простые акции, номинал 5 сом, разрешено и 
выпущено 100 000 акций 500 000 500 000

5120
Привилегированные акции номинал 100 сом, 
дивиденды 8%, разрешено и выпущено 
1 000 акций

100 000 100 000

5191 Выкупленные собственные акции 5 000 акций, 
учитываемых по ст-ти выкупа 250 000 310 000

5210 Дополнительно оплаченный капитал 1 523 400 1 523 400
5220 Корректировки по переоценке основных средств      - 23 000

5221 Корректировки по переоценке инвестиций 
в наличии для продажи 1 000 16 000

5300 Нераспределенная прибыль 403 300 485 600

5400 Резервный капитал 60 000 60 000

6 845 300 6 845 300 7 063 100 7 063 100

(Продолжение в следующем номере)
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Если внимательно разобрать-
ся в нормах Налогового ко-
декса, то понимаешь, что в 

некоторых случаях налоговое 
законодательство КР стремится 
стимулировать развитие произ-
водства и правильную органи-
зацию дел в предприниматель-
стве. Сразу этого не увидишь, 
так как Налоговый кодекс напи-
сан сжато, не все термины рас-
крыты именно в этом докумен-
те, и не всегда просто сопоста-
вить одну статью с другой. Но 
каждый бухгалтер знает, что 
существует разница между на-
логовым и бухгалтерским уче-
том, правда не всегда понимает 
и учитывает ее. Поэтому сегод-
ня мы предлагаем разобраться с 
признанием доходов и расходов 
для определения обязательств 
по налогу на прибыль, для более 
правильного заполнения разде-
ла Единой налоговой Деклара-
ции (далее по тексту Деклара-
ции), касающегося расчета по 
налогу на прибыль.

Налоговый кодекс КР (да-
лее по тексту НК КР) опреде-
ляет «налоговый учет» как си-
стему обобщения информации 
для определения налоговой ба-
зы по налогу на прибыль на ос-
нове данных первичных доку-
ментов, сгруппированных в со-
ответствии с правилами бух-
галтерского учета в КР, и с уче-
том требований НК КР по 
признанию понесенных расхо-
дов = «вычетов». То есть нало-
говый учет – это порядок уче-
та для целей налогообложения 
хозяйственных операций, осу-
ществленных налогоплательщи-
ком в течение отчетного (нало-
гового) периода. При этом часть 
доходов, которые признаются 
в налоговом учете, в то же вре-
мя не отражаются в бухгалтер-

ском учете: например, доход от 
отрицательной стоимости груп-
пы налоговой амортизации. Од-
новременно некоторые доходы и 
расходы, признанные в бухгал-
терском учете, не включаются в 
Единую налоговую декларацию: 
например, дивиденды, получен-
ные от отечественной организа-
ции, или командировочные рас-
ходы по территории КР на про-
живание без документов. 

Данные налогового учета 
должны отражать порядок фор-
мирования:
	суммы доходов и расходов; 
	порядок определения доли 

расходов, учитываемых для це-
лей налогообложения в текущем 
налоговом (отчетном) периоде; 
	сумму остатка расходов 

(убытков), подлежащую отне-
сению на расходы в следующих 
налоговых периодах; 
	порядок формирования 

сумм создаваемых резервов, а 
также
	расчеты с бюджетом. 

Подтверждением данных на-
логового учета являются:

1) первичные учетные доку-
менты (включая справку бухгал-
тера);

2) аналитические регистры 
налогового учета;

3) расчет налоговой базы.

При этом не стоит забывать, 
что Налоговый кодекс дает свое 
понятие документально под-
твержденным расходам:  

«Документально подтверж-
денные расходы» – расходы, под-
твержденные документами,
	перечень, форма и реквизи-

ты которых устанавливаются 
Правительством Кыргызской Ре-
спублики 
	которые позволяют опреде-

лить размер сделки,
	характер сделки и
	идентифицировать ее 

участников» (ст.153 НК КР).

Если отсутствует какой-либо 
из перечисленных элементов, то 
первичный документ признает-
ся не соответствующим прави-
лам налогового учета и не при-
нимается к вычету. При этом 
возникает арифметическая так 
называемая «постоянная разни-
ца» между признанием расхо-
дов в бухгалтерском и налого-
вом учете. В бухгалтерском уче-
те такие расходы должны учи-
тываться на отдельных счетах 
как не принимаемые к вычету.

Например: 
Д-т расходы на банкет, не 

принимаемые к вычету, 
К-т Денежные средства

Первичным налоговым до-
кументом для определения до-
хода и вычетов признается до-
кумент, подтверждающий вели-
чину дохода, а также величину и 
характер расхода, включая счет-
фактуру, кассовый и товарный 
чек, закупочный акт и регистры, 
оформленные в соответствии 
с законодательством Кыргыз-
ской Республики о бухгалтер-
ском учете, в том числе бухгал-
терская справка. Напоминаем, 
что к налоговому учету прини-
маются только «документально 
подтвержденные расходы».

Как и для всех других нало-
гов, Налоговым кодексом КР по 
налогу на прибыль устанавлива-
ются:

1) объект налогообложения;
2) налоговая база;
3) ставка налога (10%);
4) налоговый период (отчет-

ный год – с 01 января до 31 декабря);
5) порядок исчисления налога 

(за правильность расчетов отве-
чает сам налогоплательщик);

6) порядок уплаты налога (по 
месту налоговой регистрации);

7) сроки уплаты налога (пла-
новые платежи – поквартально, 
окончательная сумма – до сдачи 
Декларации, но не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным).

Налоговый учет доходов и расходов,  
связанных с получением дохода
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Рассмотрим два основных из 
этих элементов отдельно:

•	 Объектом налогообложе-
ния налогом на прибыль явля-
ются «права и/или действия, с 
наличием которых возникает 
налоговое обязательство» или 
осуществление экономической 
деятельности, в результате ко-
торой получен доход. По услови-
ям ст. 21 НК КР «Экономической 
деятельностью является пред-
принимательская и другая дея-
тельность». То есть доход, по-
лученный отечественной орга-
низацией или отечественным 
индивидуальным предприни-
мателем из любых источников, 
по любым основаниям, любым 
способом и где бы то ни было, 
является объектом налогообло-
жения для налога на прибыль.

Под «Доходом» Налоговый 
кодекс понимает «приток, рост 
активов (денежных средств, 
иного имущества) или уменьше-
ние обязательств, влекущие за 
собой увеличение собственного 
капитала налогоплательщика, 
за исключением вкладов участ-
ников». Например, безвозмездное 
поступление активов (Д-т сче-
та активов, К-т счетов доходов) 
или списание (прощение) креди-
торской задолженности (Д-т 
Кредиторская задолженность, 
К-т счета прочие неоперацион-
ные доходы) признаются дохо-
дами, которые (если не брать во 
внимание остальные операции) 
увеличивают собственный капи-
тал организации. 

 
•	 Налоговой базой по нало-

гу на прибыль является положи-
тельная разница между СГД на-
логоплательщика и расходами, 
подлежащими вычету по услови-
ям НК КР за налоговый период, 
исчисленная по правилам, уста-
новленным законодательством 
Кыргызской Республики о бухгал-
терском учете, с учетом особен-
ностей, предусмотренных разде-
лом «Налог на прибыль» НК КР. 

Налоговой базой для ино-
странных организаций, получа-
ющих доходы от источника в 
Кыргызской Республике, не име-
ющих филиалов или представи-
тельств на территории КР, яв-
ляется доход без осуществления 
вычетов. С учетом, конечно же, 
международных договоров, если 

таковые влияют на налогообло-
жение данной иностранной ор-
ганизации или отдельной сдел-
ки.

Например, если иностран-
ная компания оказывает вам ус-
луги на территории КР по дого-
вору стоимостью 300 тыс. сом и 
при этом не имеет на террито-
рии КР филиала или представи-
тельства, то налог на прибыль 
к удержанию с иностранной ком-
пании рассчитывается от пол-
ной стоимости и будет равен 
300*10%=30,0тыс сом.

НК КР (п.4 ст.186) не позволя-
ет увеличивать или уменьшать 
доходы и расходы (то есть нало-
говую базу) в целях налогообло-
жения в связи с оценкой акти-
вов и/или обязательств, как это 
признается в соответствии с за-
конодательством Кыргызской 
Республики о бухгалтерском 
учете. В бухгалтерском учете, 
например, увеличение стоимо-
сти активов обычно отражает-
ся на счете капитала (К-т сче-
тов 5210 или 5220), то есть, тоже 
не признается доходом, поэтому 
здесь нет разницы между бух-
галтерским и налоговым уче-
том. Если иное не установлено 
Налоговым кодексом, то к выче-
ту принимаются только факти-
чески понесенные расходы по 
приобретению (уплаченные или 
подлежащие уплате денежные 
средства).

Например, при переоценке ос-
новных средств, увеличение сто-
имости актива признается в 
бухгалтерском учете проводкой 
Д-т 2100, К-т 5200, что фор-
мирует увеличение собствен-
ного капитала, но оно не связа-
но с уплатой денежных средств, 
поэтому сумма дооценки ОС не 
включается в Декларацию. Од-
нако если при поступлении ОС 
на безвозмездной основе нало-
гоплательщик признал доход 
и включил его в СГД, то НК КР 
разрешает начисленную налого-
вую амортизацию брать на вы-
четы в Декларации.

В тоже время при обесцене-
нии активов в бухгалтерском 
учете отражается убыток от обе-
сценения, а в налоговом учете 
убыток от обесценения не при-
знается. В этом случае разни-
ца в оценке активов (на сумму 
обесценения) в налоговом уче-

те в целях налогообложения бу-
дет признаваться разницей (по-
стоянной или временной) и не 
приниматься к вычету. То есть, 
налоговая стоимость активов не 
меняется в связи с обесценени-
ем. По условиям НК КР затраты 
на приобретение активов в на-
логовом учете признаются рас-
ходами только в момент выбы-
тия активов. В этом случае нуж-
но только правильно оформить 
документы (см. п.п.12 ч.1 ст. 209 
НК КР), связанные с обесцене-
нием (комиссионные дефектные 
акты, акты списания с независи-
мыми представителями, фото-
графии, акты уничтожения, вы-
воза на свалку и т.д.).

В целях понимания норм на-
логового учета НК КР установил 
некоторые понятия (термины), 
которые оказывают существен-
ное влияние на признание ариф-
метических разниц между бух-
галтерским и налоговым учетом 
в части формирования совокуп-
ного годового дохода организа-
ции и индивидуального пред-
принимателя, на которые необ-
ходимо обратить внимание: 

«Выручка» – денежные сред-
ства, полученные или подлежа-
щие получению налогоплатель-
щиком от реализации товаров, 
работ, услуг в соответствии с 
установленными стандартами и 
выбранным методом бухгалтер-
ского учета. 

Напоминаем, что товаром 
по условиям НК КР является лю-
бой материальный актив, в том 
числе товары, готовая продук-
ция, МБП, ОС, и т.д. А под по-
нятие работ и услуг попадают 
только выполненные работы и 
оказанные услуги по предприни-
мательской деятельности. 

«Основное средство» – иму-
щество, которое является основ-
ным средством в соответствии 
с законодательством о бухгал-
терском учете Кыргызской Ре-
спублики, стоимость которо-
го превышает 10000 сомов, если 
иное не предусмотрено настоя-
щим Кодексом. Расходы на при-
обретение ОС стоимостью ме-
нее 10000 сом в Декларации пол-
ностью берутся на вычеты в го-
ду приобретения.

«Близкие родственники» – 
лица, состоящие в брачных отно-
шениях в соответствии с семей-
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ным законодательством Кыргыз-
ской Республики, усыновители и 
усыновленные, опекуны и (или) 
попечители, а также родители, 
дети, полнородные и неполно-
родные братья и сестры, дедуш-
ки, бабушки, внуки. Все сделки 
между близкими родственника-
ми признаются сделками между 
взаимозависимыми лицами и об-
лагаются налогами исходя из ры-
ночных цен. Например, если инди-
видуальный предприниматель в 
адрес близких родственников осу-
ществил поставку по цене ниже 
рыночной, то налог на прибыль 
налоговым инспектором может 
быть рассчитан от рыночной це-
ны (ст.120 НК КР). 

«Товаром» признается любое 
имущество, имеющее матери-
ально-вещественную форму.

«Выполнением работ» или 
«оказанием услуг» признается 
любая предпринимательская де-
ятельность, не являющаяся реа-
лизацией товаров.

В некоторых случаях НК КР 
обязывает вести раздельный 
учет хозяйственных операций, 
по которым возникают различ-
ные налоговые обязательства 
и/или налоговые льготы, в том 
числе это необходимо делать 
когда:
	помимо основного вида де-

ятельности налогоплательщик 
ведет учет  простого товарище-
ства в соответствии с договором;
	помимо основного вида де-

ятельности налогоплательщик 
ведет учет по договору довери-
тельного управления имуще-
ством;
	налогоплательщик, осу-

ществляющий промышленную 
переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, за исключением 
сельскохозяйственной продук-
ции для производства подакциз-
ных групп товаров, осуществля-
ет другие виды деятельности;

	налогоплательщик, ве-
дущий деятельность на осно-
ве обязательного патента, одно-
временно ведет деятельность, не 
подлежащую налогообложению 
на патентной основе;
	субъект СЭЗ осуществля-

ет деятельность на территории 
СЭЗ, а также на остальной тер-
ритории КР и за ее пределами;
	Некоммерческая организа-

ция, помимо уставной деятель-
ности, занимается коммерче-
ской деятельностью.

Например, организация, осу-
ществляющая несколько видов 
поставок, доходы должна при-
знавать на разных счетах:

К-т Доход от реализации то-
варов

К-т доход от реализации услуг
К-т Доход от реализации го-

товой продукции
К-т облагаемый доход от без-

возмездной поставки
К-т доход от реализации ОС, 

не амортизируемых по НК КР
К-т Доход от реализации ОС, 

амортизируемых по НК КР и т.д.

За налогоплательщиком ос-
тается право выбора этого уче-
та: вести раздельный учет на 
различных счетах учета или (в 
некоторых случаях это удобнее) 
раздельные балансы по видам 
деятельности (например, баланс 
по основному виду деятельности 
и отдельный баланс по простому 
товариществу).

При раздельном учете нало-
гоплательщиком должен быть 
определен метод распределения 
общих расходов (администра-
тивных, связанных с реализаци-
ей и т.п.) между разными вида-
ми деятельности и сроки их рас-
пределения. Расходы возможно 
распределять пропорциональ-
но понесенным затратам, пло-
щадям (жилые и нежилые, ад-
министративные и производ-

ственные и т.д.), трудозатратам 
и так далее. При этом также мо-
жет быть принято решение, что 
распределение общих расходов 
между разными видами дея-
тельности производится по ито-
гам года пропорционально ва-
ловому поступлению денежных 
средств, или валовой выручки и 
т.д. Эти требования относятся и 
к бухгалтерскому учету, и к на-
логовому учету. 

Пример. Некоммерческая ор-
ганизация «НКО» (не платель-
щик НДС) существует за счет 
членских взносов и оказыва-
ет платные типографские ус-
луги. При этом в отчетном го-
ду в кассу предприятия поступи-
ло выручки от услуг 150 000 сом и 
членских взносов 40 000 сом. Рас-
ходы по коммерческой деятель-
ности составили 70 000 сом, рас-
ходы конкретно по некоммерче-
ской деятельности составили 15 
000 сом. Общие расходы, кото-
рые невозможно достоверно раз-
делить между коммерческой и 
некоммерческой деятельностью 
составили 60 000 сом. Для этих 
видов деятельности применя-
ются разные системы налогоо-
бложения: поступившие член-
ские взносы (40 000 сом) и расхо-
ды, связанные с этой деятель-
ностью, не включаются в сово-
купный годовой доход (ст.198 
Налогового кодекса), доход от 
платных услуг (предпринима-
тельская деятельность) вклю-
чается в совокупный годовой до-
ход и облагается всеми налогами. 
В этих случаях Налоговый кодекс 
требует вести раздельный учет 
и распределять общие расходы 
между этими видами деятель-
ности согласно методу, выбран-
ному учетной политикой субъ-
екта. То есть, Налоговый кодекс 
запрещает отнести все общие 
затраты только на расходы по 
предпринимательской деятель-
ности. Наше «НКО» в учетной 
политике утвердило метод рас-
пределения общих затрат про-
порционально валовой выручке. 
Доля общих расходов, которая 
приходится на коммерческую де-
ятельность в этом случае со-
ставляет: 60 000 сом : (40 000 + 
150 000) * 150 000 = 47,3 тыс. сом. 
Мне кажется, здесь надо призна-
вать выручку без учета косвен-
ных налогов. Итак, в Единой де-

Налоговый инспектор в картинной галерее долго 
стоял перед картиной, изображавшей бродягу в 
лохмотьях. 

– Надо же! – воскликнул он, наконец, с 
возмущением. – Не имея денег на приличный кос¬
тюм, и не платя налоги, он по¬зволяет себе 
заказывать порт¬реты.
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кларации «НКО» в разделе налога 
на прибыль будет отражено: 

Доход без учета налога с про-
даж 150 000:103%*100%=145,6 
тыс. сом, 

Вычеты 70 000 + 47,3 = 117,3 
тыс. сом. 

Налогооблагаемая прибыль со-
ставит 145,6 – 117,3 = 28,3 тыс. 
сом. 

Совокупный годовой доход
Понятие дохода напрямую 

связано с расчетом СГД налого-
плательщика: в СГД включают-
ся все виды доходов, за исклю-
чением необлагаемых (см. ст.189 
НК КР), определяемые в соот-
ветствии с правилами, установ-
ленными законодательством КР 
о бухгалтерском учете.

НК КР устанавливает, что до-
ход в целях налогообложения 
признается по методам, исполь-
зуемым в бухгалтерском учете. 
То есть, первичными (исходны-
ми) данными для налогового 
учета являются данные, сфор-
мированные по правилам бух-
галтерского учета.

Статья 188 НК КР устанавли-
вает, что при расчете СГД учи-
тывается выручка, признанная 
организацией или индивиду-
альным предпринимателем, не-
зависимо от формы оплаты: де-
нежными средствами, посту-
пившими в кассу и на расчетные 
счета, товарами и услугами в ре-
зультате обменных (бартерных) 
операций, а также независимо 
от того, получены ли денежные 
средства, товары и услуги самим 
продавцом или переданы по его 
поручению третьему лицу в счет 
взаиморасчетов продавца по за-
долженности с этим третьим 
лицом. 

Признание дохода регули-
руется требованиями, установ-
ленными МСФО 18 «Выручка»: 
«Под выручкой подразумевают-
ся только валовые поступления 
экономических выгод, получен-
ных и подлежащих получению 
предприятием на его счет. Сум-
мы, полученные от имени тре-
тьей стороны, такие как: налог 
с продаж, налоги на товары и ус-
луги (по НК КР это акцизный на-
лог) и налог на добавленную сто-
имость, не являются получаемы-
ми предприятием экономически-
ми выгодами и не ведут к увели-

чению собственного капитала. 
Поэтому они исключаются из 
выручки. Подобным образом, при 
агентских отношениях вало-
вой приток экономических выгод 
включает суммы, собираемые от 
имени принципала, которые не 
ведут к увеличению собственного 
капитала предприятия. Суммы, 
собранные от имени принципа-
ла, не являются выручкой. При 
этом выручкой является сумма 
комиссионных вознаграждений».

В соответствии с требовани-
ями: 

(1) Закона КР «О бухгалтер-
ском учете» № 76 от 29.04.2002 
года, 

(2) «Методических рекомен-
даций по упрощенной форме 
ведения бухгалтерского учета 
и составления финансовой от-
четности для индивидуальных 
предпринимателей» от 30 дека-
бря 2002 года № 31 и 

(3) Налогового кодекса КР  ор-
ганизации (за исключением го-
сучреждений) и индивидуаль-
ные предприниматели обяза-
ны признавать выручку на да-
ту перехода права собственности 
на активы (дата оформления на-
кладной или акта приема-переда-
чи) или на дату подписания акта 
выполненных работ/услуг обеи-
ми сторонами, то есть, по методу 
начисления, вне зависимости от 
даты поступления оплаты.

•	 Доход от реализации ОС
Далее, по условиям 188 ста-

тьи в СГД включаются также до-
ходы в виде стоимости получен-
ных материалов или иного иму-
щества при демонтаже или лик-
видации выводимых из экс-
плуатации основных средств. 
Такими активами могут быть 
только ОС и МБП (активы, при-
знаваемые материалами быстро-
го пользования).

Не забываем при этом, что в 
целях налогового учета призна-
ются две категории ОС: амор-
тизируемые в целях налогово-
го учета и не амортизируемые в 
целях налогового учета (ст.199 
НК КР). НК КР устанавлива-
ет правила признания выбытия 
ОС, участвующих в получении 
прибыли и включенных в груп-
пы налоговой амортизации (че-
рез начисление налоговой амор-
тизации), отличные от принци-

пов бухгалтерского учета (ст.188, 
199-203 НК КР). Доход от реа-
лизации основных средств, под-
лежащих амортизации, а также 
полученные страховые выплаты 
по договорам страхования этих 
основных средств, не включа-
ются в СГД, а признаются путем 
включения в СГД отрицатель-
ных сумм налогового расчета по 
группе амортизированных ак-
тивов на конец налогового пери-
ода. В то же время ст. 188 НК КР 
устанавливает, что доходы от ре-
ализации активов, не амортизи-
руемых (то есть, ранее выведен-
ных из группы амортизации по 
тем или иным причинам) в це-
лях налогообложения, включа-
ются в СГД по правилам бухгал-
терского учета

Пример 1: При списании не за-
страхованной автомашины, по-
павшей в аварию и не подлежа-
щей восстановлению, балансо-
вая стоимость которой на дату 
выбытия составляет 225,0 тыс. 
сом, были оприходованы запча-
сти, пригодные в дальнейшем 
для эксплуатации другой авто-
машины на суму 70,0 тыс. сом. В 
этом случае в целях налогообло-
жения признание убытка от вы-
бытия ОС производится в соот-
ветствии с требованиями ст. 
201 НК КР через начисление на-
логовой амортизации. Доход от 
поступивших на склад запча-
стей в целях налогового учета не 
признается, но налоговая стои-
мость группы уменьшается на 
стоимость оприходованных за-
пасных частей. Сама автома-
шина выводится из группы амор-
тизации по нулевой стоимости, 
так как не была застрахована. 

Пример 2: Было принято ре-
шение списать морально устарев-
ший станок, числящийся на скла-
де предприятия по остаточной 
балансовой стоимости 3,5 тыс. 
сом, который не участвует в про-
изводстве и не пользуется спро-
сом на рынке. Комиссия при спи-
сании станка оприходовала 820 
кг металлолома. Цена возмож-
ной продажи 1кг металлолома на 
день списания равна 8.0 сом/кг. 
Себестоимость 1 кг металлолома 
равна 3500,0 сом : 820 кг = 4,27сом/
кг. Придерживаясь требования 
МСФО 2 «Запасы», что «Запасы 
должны измеряться по наимень-
шей из двух величин: по себесто-
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имости или по чистой стоимости 
возможной продажи», на склад 
был оприходовано 820 кг метал-
лолома на сумму 3500 сом. При за-
полнении декларации налогопла-
тельщик а) признает вычетом 
убыток от списания ОС по пра-
вилам бухгалтерского учета (3.5 
тыс сом), так как это связано с 
получением дохода от поступле-
ния запчастей на склад, и вклю-
чит в СГД доход от стоимости 
оприходованного металлолома 
(3.5 тыс сом).

При реализации «не использу-
емого при осуществлении пред-
принимательской деятельности» 
имущества, в СГД включает-
ся только сумма положительной 
разницы между ценой реализа-
ции и ценой приобретения; от-
рицательная разница не включа-
ется в СГД и признается постоян-
ной разницей при определении 
налогооблагаемой прибыли.

Например, общественный 
фонд продает автомашину на 
5000 сом дороже, чем она числи-
лась на балансе во время исполь-
зования для ведения уставной (не 
предпринимательской) деятель-
ности. В этом случае в СГД до-
ходом признаются только 5000 
сом превышения стоимости, а 
балансовая стоимость автома-
шины не включается в вычеты 
и не увеличивает сумму дохода. 
Арифметической разницы в при-
знании прибыли от этой сделки 
между бухгалтерским и налого-
вым учетом не возникает.

•	 Доход от безвозмездно по-
лученных активов

По принципам МСФО без-
возмездно полученные ТМЗ, ОС 
и НМА могут признаваться в 
балансе: 

a) по цене передачи с призна-
нием отсроченного дохода; 

b) по цене передачи с призна-
нием неоперационного дохода 
текущего периода; 

c) по рыночной цене с при-
знанием неоперационного дохо-
да текущего периода, это опре-
деляется учетной политикой и 
передаточными документами;

d) только в количественном 
измерении, это определяется 
учетной политикой и передаточ-
ными документами. 

Эти же принципы признания 
должны применяться и в целях 

налогообложения.
По условиям статьи 198 НК 

КР «При безвозмездном получе-
нии основных средств первона-
чальная стоимость определяется 
по данным акта приема-переда-
чи названных средств, но не ни-
же их балансовой стоимости». 
В то же время статья 193 НК КР 
устанавливает, что в целях нало-
гообложения на вычеты можно 
брать только документально под-
твержденные расходы, которых 
нет в случае безвозмездного по-
лучения активов. Следовательно, 
если налогоплательщик призна-
ет безвозмездно полученный ак-
тив только в количественном из-
мерении (без цены согласно пе-
редаточному акту), то у него не 
возникает обязательств по нало-
гу на прибыль. Если же налого-
плательщик оценит актив по це-
не, указанной в акте передачи, то 
у него возникают обязательства 
по оплате налога на прибыль от 
стоимости полученного актива, 
и стоимость актива включает-
ся в СГД как полученный доход. 
Но по условиям ст.201 НК КР в 
таком случае стоимость группы 
амортизируемых активов увели-
чивается на стоимость получен-
ного безвозмездно ОС, а амор-
тизация принимается к вычету в 
Декларации.

Безвозмездно полученные де-
нежные средства и в бухгалтер-
ском и в налоговом учете при-
знаются доходами отчетного 
периода на день поступления в 
кассу или на расчетный счет.

•	 Доход от курсовой разницы 
Статья 16 Закона КР от 29 

июля 1997 года № 59 «О Нацио-
нальном банке Кыргызской Ре-
спублики» устанавливает, что 
сом является единственным за-
конным платежным средством 
на территории КР. Поэтому в 
целях налогообложения доходы 
и расходы, поступающие и опла-
чиваемые в иностранной валю-
те, должны быть выражены в 
национальной валюте. Для пе-
ресчета используется официаль-
ный курс, установленный Наци-
ональным банком КР на день со-
вершения операций с валютой. 

Курсовые разницы по моне-
тарным статьям при осущест-
влении операций, связанных с 
полным или частичным погаше-

нием дебиторской и кредитор-
ской задолженности, выражен-
ной в иностранной валюте, воз-
никают в случае, если на дату 
расчета официальный курс НБ 
КР отличался от курса, установ-
ленного на дату принятия этой 
задолженности к учету. Либо от-
личался от курса на дату состав-
ления бухгалтерской отчетности 
за отчетный период, в котором 
эта дебиторская или кредитор-
ская задолженность была пере-
считана в последний раз. То есть 
по монетарным статьям в обяза-
тельном порядке остатки на ко-
нец отчетного года пересчиты-
ваются по курсу НБ КР с при-
знанием курсовых разниц.

Монетарные статьи – едини-
цы валюты в наличии, а также 
активы и обязательства к по-
лучению или выплате, выражен-
ные фиксированным или опреде-
ляемым количеством валютных 
единиц. 

Существенной характери-
стикой монетарной статьи яв-
ляется право получить (или 
обязательство предоставить) 
фиксированное или определяемое 
количество валютных единиц. 
Напротив, существенной харак-
теристикой немонетарной ста-
тьи является отсутствие пра-
ва получить (или обязательства 
предоставить) фиксированное 
или измеримое количество ва-
лютных единиц. Примерами не-
монетарных статей являются: 
суммы авансовых платежей за 
товары и услуги (например, пре-
доплата по аренде), гудвил, не-
материальные активы, запасы, 
основные средства и расчетные 
обязательства, расчет по кото-
рым должен быть произведен пу-
тем предоставления немонетар-
ного актива (МСФО 21)».

Под совершением операций 
с валютой следует понимать не 
только платежные операции по 
получению и перечислению ва-
лютных средств, а совершение 
любой хозяйственной операции, 
в результате которой возникают 
доходы, затраты, подлежащие 
вычету, или активы, оплаченные 
или подлежащие оплате в ино-
странной валюте. 

Датой операции является да-
та, на которую впервые выпол-
нены критерии признания опе-
рации в соответствии с Меж-
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дународными стандартами фи-
нансовой отчетности (дата по-
ставки, отгрузки, подписания 
акта выполненных работ/услуг 
обеими сторонами и т.д.). При-
знание доходов и расходов в це-
лях налогового учета для рас-
чета обязательств по налогу на 
прибыль по датам не отличается 
от бухгалтерского учета.

Положительное сальдо по 
курсовой разнице по итогам го-
да увеличивает СГД, а отрица-
тельное сальдо включается в вы-
четы и уменьшает налоговую 
базу по налогу на прибыль. 

 
•	 Процентный доход
Процентный доход, получен-

ный от иностранных организа-
ций, полностью включается в 
СГД. Если при этом при выплате 
был удержан налог в стране, с ко-
торой имеется соглашение об из-
бежание двойного налогообло-
жения, и имеются подтверждаю-
щие документы, то в Декларации 
указывается налог, уплаченный 
в иностранном государстве, рас-
считанный по ставке 10%.

Процентный доход, получен-
ный из источников в КР, полно-
стью включается в СГД.

Но проценты, ранее обложен-
ные налогом у источника дохо-
да в Кыргызской Республике, не 
подлежат включению в облагае-
мую налогом сумму процентов 
при наличии документов, под-
тверждающих удержание этого 
налога, они признаются постоян-
ной разницей между бухгалтер-
ским и налоговым учетом.

Например, получены проценты 
из Республики Казахстан в сумме 
80 тыс. сом, при этом удержано 
10 тыс. сом. В этом случае в СГД 
включается 80 тыс. сом, в декла-
рации в зачет по налогу, удержан-
ному в иностранном государстве, 
указывается в сумме 80 тыс. * 10% 
= 8 тыс. сом. При этом 10 – 8 = 2 
тыс. сом признаются постоянной 
разницей и не признаются выче-
тами в Декларации.

•	 Доход от полученных ди-
видендов

Любые дивиденды, получен-
ные от иностранных организа-
ций, включаются в СГД и Декла-
рацию в полной сумме произве-
денных начислений. При этом:

- если у налогоплательщика 

удержали налог на дивиденды в 
стране выплаты,

- если со страной выплаты 
есть соглашение об избежание 
двойного налогообложения,

- если у налогоплательщи-
ка имеются подтверждающие 
документы об уплате налога в 
стране выплаты, то налог, упла-
ченный в иностранном государ-
стве, зачитывается в Деклара-
ции по ставке, установленной 
для этих поставок НК КР, но не 
более. 

Например, отечественная 
компания получила дивиденды за 
участие в казахской компании 
на сумму 255 тыс. сом. При вы-
плате вознаграждения у нее бы-
ло удержано 45 тыс. сом. В этом 
случае (соглашение об избежание 
двойного налогообложения меж-
ду КР и РК действует) компа-
ния должна включить в СГД 300 
тыс.сом и указать в Декларации 
налог на прибыль, уплаченный в 
иностранном государстве в сум-
ме 300*10%=30,0 тыс.сом (ст. 
220 НК КР).

Бухгалтерские проводки при 
этом будут такие:

Д-т Дивиденды к получению-
300тыс Д-т Денежные средства 
– 255 тыс

К-т Доход от инвестиций-
30,0тыс Д-т 1530 НП оплачен-
ный в ин. гос-ве 30,0 тыс.сом

Д-т 7600 прочие операц.рас-
ходы (НП в ин. гос-ве), не прини-
маемые к вычету – 15 тыс

К-т Дивиденды к получению –  
300 тыс 

Налог на прибыль, уплачен-
ный в иностранном государстве 
и не принимаемый к вычету в 
Декларации (15,0 тыс. сом), при-
знается постоянной арифмети-
ческой разницей между резуль-
татами бухгалтерского и налого-
вого учета.

Дивиденды, полученные от 
отечественной организации, от-
носятся к необлагаемым дохо-
дам, не включаются в СГД и так-
же формируют постоянную раз-
ницу между результатами бух-
галтерского и налогового учета.

•	 Доходы в виде вознаграж-
дений и компенсаций, получен-
ных за участие в управлении 
организации

Организация может получить 
доходы в виде вознаграждений и 

компенсаций за участие в управ-
лении организации в случаях, 
когда эта организация являет-
ся учредителем другого юриди-
ческого лица (ст. 87 ГК КР), при-
знается членом правления этого 
другого юридического лица (по 
Уставу), и получает за это либо 
вознаграждение, либо компенса-
цию понесенных расходов, свя-
занных с участием в управлении 
этого другого юридического ли-
ца.  Также организация может 
получить доходы в виде возна-
граждений и компенсаций (воз-
мещений) за участие в управле-
нии организации в случаях, ког-
да она является доверительным 
управляющим по договору дове-
рительного управления имуще-
ством в течение срока действия 
этого договора (см. ст.210 НК КР).

Но по условиям статьи 188 
НК КР в СГД включаются толь-
ко полученные суммы возна-
граждений, что противоречит 
принципу бухгалтерского уче-
та признания выручки методом 
начисления, поэтому тут возни-
кают временные разницы меж-
ду бухгалтерским и налоговым 
учетом.

•	 Доход, полученный от сда-
чи в аренду движимого и не-
движимого имущества

Признание доходов от арен-
ды осуществляется по методу 
начисления в конце каждого от-
четного периода.

В случае финансовой аренды 
в договоре определяются сто-
имость договора, приведенная 
стоимость минимальных аренд-
ных платежей с учетом ставки 
дисконтирования, и обычно со-
ставляется график платежей. По 
такому договору аренды в СГД 
включаются два вида доходов: 
доход от аренды и процентный 
доход. Разницы между налого-
вым и бухгалтерским учетом не 
возникает.

•	 Доход от реализации цен-
ных бумаг

По условиям ст.188 НК КР в 
СГД включается только поло-
жительная разница между це-
ной реализации и учетной сто-
имостью ценных бумаг (с уче-
том амортизации дисконта и/
или премии на дату реализации). 
При этом учет результатов от 
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выбытия собственных акций по 
правилам бухгалтерского учета 
отражается на счетах капитала и 
в целях налогового учета в СГД 
налогоплательщика не включа-
ется. При этом, доход от приро-
ста стоимости ценных бумаг, на-
ходящихся на день реализации 
в листинге фондовых бирж по 
наивысшей и следующей за наи-
высшей категориям листинга, в 
целях налогообложения призна-
ется необлагаемым доходом, по 
которому возникают постоян-
ные разницы между бухгалтер-
ским и налоговым учетом.

Убытки от реализации акций 
могут включаться в СГД только в 
счет дохода, полученного при ре-
ализации других акций. В про-
тивном случае они не принима-
ются к вычету, и возникает ариф-
метическая разница (постоянная 
или временная) между бухгал-
терским и налоговым учетом.

•	 Субсидии
НК КР не признает субсидией 

денежные средства, долгосроч-
ные активы или иные ресурсы, 
полученные в виде субсидии от 
иного субъекта кроме Прави-
тельства КР, Жогорку Кенеша 
КР и местных кенешей КР (См. 
комментарии к ст. 153 НК КР). 
Такие активы в целях налогоо-
бложения должны признаваться 
безвозмездно полученными ак-
тивами.

Ст. 188 НК КР устанавлива-
ет, что субсидии включаются в 
состав СГД, но не определяет в 
каком периоде. Логичным бу-
дет сделать вывод, что субси-
дии признаются доходами нало-
гоплательщика в соответствии 
с принципами бухгалтерско-
го учета, так как по условиям ст. 

155 НК КР налогоплательщик 
доходы и расходы в целях нало-
гообложения определяет по ме-
тоду и правилам, используемым 
в бухгалтерском учете, следова-
тельно, разницы между бухгал-
терским и налоговым учетом не 
возникает. 

Согласно первому методу, 
субсидия учитывается как отло-
женный доход, который призна-
ется в качестве дохода на систе-
матической и рациональной ос-
нове в течение срока полезного 
использования актива по мере 
признания расходования полу-
ченной субсидии:

Д-т Активы, К-т Отсрочен-
ный доход от субсидии

Д-т Расходы, К-т Активы, 
полученные в виде субсидии

Д-т Отсроченный доход, К-т 
Доход от полученной субсидии

Согласно другому методу, 
субсидия вычитается при опре-
делении балансовой стоимости 
актива. Субсидия признается в 
качестве дохода в течение срока 
использования амортизируемо-
го актива путем уменьшения ве-
личины начисляемых амортиза-
ционных отчислений:

Д-т Основное средств, К-т 
Отсроченный доход от субсидии

Д-т Расходы на амортизацию 
ОС, К-т Накопленная аморти-
зация

Д-т Отсроченный доход от 
субсидии, К-т Расходы на амор-
тизацию ОС

Государственная субсидия, 
которая подлежит получению 
в качестве компенсации за уже 
понесенные расходы или убытки 
или в целях оказания предпри-
ятию немедленной финансовой 
поддержки без каких-либо бу-
дущих соответствующих затрат, 

признается как доход того пери-
ода, в котором она подлежит по-
лучению:

Д-т Активы, К-т Доход от 
полученной субсидии

•	 Доход от отрицательной 
суммы налогового расчета по 
группе амортизированных ак-
тивов на конец налогового пе-
риода

Отрицательные суммы нало-
гового расчета по группе амор-
тизированных активов на ко-
нец налогового периода возни-
кают в том случае, когда в со-
вокупности за все года к вычету 
принимаются суммы, превыша-
ющие стоимость приобретения 
этих активов. То есть, в тех слу-
чаях, когда выручка от реализа-
ции ОС превышает остаточную 
налоговую стоимость ОС всей 
группы.

Например, налоговая стои-
мость 1 группы на начало 2011 
года равна 90 тыс. сом, в янва-
ре реализовали легковой автомо-
биль за 100 тыс. сом (за вычетом 
косвенных налогов). Других дви-
жений основных средств в 2011 и 
2012 году по этой группе не было. 
В этом случае расчет налоговой 
амортизации будет выглядеть 
таким образом (Таблица 1).

Таким образом, НК КР уста-
навливает особый порядок на-
логового учета доходов от реа-
лизации амортизируемых в це-
лях налогового учета ОС, от-
личный от порядка, пред-
усмотренного стандартами 
бухгалтерского учета, что вле-
чет за собой временную разницу 
между суммами бухгалтерской 
и налогооблагаемой прибыли.

(Продолжение  
в следующем номере)

Таблица 1.
2011 год 2012 год

Налоговая стоимость группы на конец 
прошлого года 128,6 0

Амортизация прошлого года 38,6 0
Налоговая стоимость группы на начало года 90 ,0 0
Выбыло в текущем году 100,0:12 мес*11,5 мес=95,8 0
Выбыло в прошлом году 0 100,0-95,8=4,2
Налоговая стоимость группы
на конец текущего года -5,8 – стоимость группы обнуляется -4,2

Ставка амортизации отриц. стоимость группы отриц. стоимость группы
Сумма амортизации 0 0
Отрицательная стоимость группы (доход) 5,8 4,2
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ !  
Ответы на тестовые вопросы 

по налоговым проверкам. 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 пени за несвоевременную оплату налогов да
c) Начислить премию за несвоевременную оплату

2. В каком размере производится начисление пени?

a) Пени начисляется в размере 0,1% за каждый день просрочки оплаты налогового обя-
зательства
b) Пени начисляется в размере учетной ставки НацбанкаКР за каждый день просрочки 
оплаты налогового обязательства
c) Пени начисляется в размере 0,09% за каждый день просрочки оплаты налогового обя-
зательства да

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 соответствии с налого-
вым Кодексом, с которым налогоплательщик ознакомился и которое не оспорил
c) Непогашенная сумма налоговой задолженности:
- начисленная на основании решения органа налоговой службы в соответствии с налого-
вым Кодексом, в отношении которого имеется решение суда об уплате налоговой задол-
женности, вступившее в законную силу
d) Все ответы верные да

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 обязательства и ждать 
в течение 15 дней исполнения этого решения да

b) Не уведомлять налогоплательщика, а выставить налоговое платежное требование на 
расчетный счет налогоплательщика
с) Не уведомлять налогоплательщика, а изъять наличные денежные средства из кассы 
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5. Налогоплательщику или его налоговому представителю могут быть врученыорганом 
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 проверяемым 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 да

6. Какой документ имеет право оспаривать налогоплательщик?

a) Уведомление да

b) Извещение

c) Решение

7. Налогоплательщик имеет право подать жалобу в уполномоченный налоговый орган на 
решение налоговой службы в течение какого времени?

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 реш да

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 на-
численной

да
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Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по социальному фонду на февраль 2013 года

ФЕВРАЛЬ 
2013

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.02.13 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за январь 2013 года для страхователей, не 
имеющих счетов в учреждениях банков, а также выплачивающих 
суммы на оплату труда из выручки от реализации продукции, 
выполнения работ и оказания услуг. 

15.02.13 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за январь 2013 года для страхователей, 
имеющих счета в учреждениях банка.

15.02.13 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной 
ведомости за январь 2013 года.

15.02.13 Налоги на основе 
налогового контракта

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

16.02.13 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного 
у источника выплаты, за январь 2013 года.

16.02.13 Подоходный налог Последний день оплаты налога за январь 2013 года.

20.02.13 Налог за пользование 
недрами (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2013 года.

20.02.13 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за январь 2013 года.

20.02.13 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 январь 2013 года.

21.02.13 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за январь 2013 года.

21.02.13 Подоходный налог Последний день предоставление информации о доходах 
выплаченных физическим лицам в соотвествии 
с трудовым законодательством за 2012 год.

21.02.13 Акцизный налог Последний день сдачи отчета и оплаты 
налога за январь 2013 года.

21.02.13 Налог на прибыль 
(предварительная 
сумма налога)

Последний день оплаты предварительной 
суммы налога на прибыль за 1 квартал в размере 
1% от выручки за 4 квартал 2012 года.

25.02.13 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-
фактурам за январь 2013 года.

26.02.13 НДС Последний день оплаты налога за январь 2013 года.

26.02.13 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 
январь 2013 года, кроме крупных налогоплательщиков.

28..02.13 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  для 
крупных налогоплательщиков за январь 2013 года.

28.02.13 Налог на прибыль Последний день предоставления декларации и доплаты 
налога на прибыль за 2012 год и предоставление 
бухгалтерского баланса с приложениями.

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, налог на недра оплачиваются и отчетность предоставляется в на-

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

службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.  
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Бережанская Л. В., 
Ведущий специалист по кадровому  

администрированию Службы по работе  
с персоналом и организационному  

развитию ООО «Sky Mobile» (ТМ Beeline)

Нужно быть объектив-
ным и признать, что Ти-
повая инструкция по до-

кументационному обеспечению 
управления (делопроизводству) 
в Кыргызской Республике, при-
нятая еще в 1995 году, устаре-
ла и не отвечает современным 
требованиям документообо-
рота. В период с 1995 года и по 
настоящее время в стране про-
исходили кардинальные изме-
нения: изменился обществен-
ный строй, появились рыноч-
ные отношения, пересматрива-
лась нормативно-законодатель-
ная база государства, и все это 
происходило на фоне появления 
информационно-коммуника-
ционных технологий. Возникла 
необходимость в законодатель-
ном закреплении электронного 
документооборота.  

23 июля 2012 года постанов-
лением Правительства Кыргыз-
ской Республики № 517 была ут-
верждена новая Типовая ин-
струкция по делопроизводству 
в Кыргызской Республике (далее 
– Типовая инструкция). Настоя-
щая Типовая инструкция впер-
вые определила порядок работы 
с электронными документами, 
а также, как и предыдущая ин-
струкция, установила совокуп-
ность принципов и правил, ре-
гламентирующих единые тре-

бования к документированию 
управленческой деятельности и 
организации работы с докумен-
тами в учреждениях, организа-
циях и на предприятиях.

Основная цель Типовой ин-
струкции – упорядочить доку-
ментооборот, сократить количе-
ство и повысить качество подго-
товки документов. Типовая ин-
струкция является основой для 
разработки индивидуальных 
инструкций по делопроизвод-
ству в организациях. Работа ар-
хива организации регламенти-
руется Законом Кыргызской Ре-
спублики «О Национальном ар-
хивном фонде Кыргызской Ре-
спублики».

Общие требования, изложен-
ные в Типовой инструкции, рас-
пространяются на организацион-
но-распорядительную документа-
цию (далее - ОРД). В приложении 
№ 1 к Типовой инструкции дает-
ся примерный Перечень наиболее 
употребляемых в управленческой 
деятельности видов и разновид-
ностей ОРД. 

Остановимся на часто ис-
пользуемых организационно-
распорядительных документах и 
приведем примеры.

К ОРД относятся следующие 
документы:

Акт – документ, составлен-
ный несколькими лицами и 
подтверждающий установлен-
ные факты и события (напри-
мер, акт о списании материаль-
ных ценностей, акт о наруше-
нии трудовой дисциплины).

Анкета – документ, представ-
ляющий собой трафаретный 
текст, содержащий вопросы по 
определенной теме и место для 
ответов (или ответы) на них (на-
пример, при подборе кандидата 
на вакантную должность, кан-
дидат заполняет анкету).

Выписка – копия части тек-
стового документа (например, 
выписка из кадровых приказов).

График – текстовый доку-
мент, отражающий план работы 

с точными показателями норм 
и времени выполнения (напри-
мер, график работы смен).

Инструкция – документ, из-
даваемый с целью разъяснения 
порядка применения норматив-
ного правового акта (например, 
инструкция по делопроизвод-
ству в организации).

Объяснительная записка – 1) 
документ, поясняющий содержа-
ние отдельных положений основ-
ного документа (плана, отчета, 
проекта); 2) сообщение должност-
ного лица, поясняющее какое-ли-
бо действие, факт, происшествие, 
представляемое вышестоящему 
должностному лицу (например, 
объяснительная работника об от-
сутствии на работе).

Отчет – документ, содержа-
щий сведения о подготовке и 
проведении работ, об итогах вы-
полнения планов, заданий, ко-
мандировок и других меропри-
ятий, представляемый вышесто-
ящему учреждению или долж-
ностному лицу.

Письмо – обобщенное назва-
ние различных по содержанию 
документов, служащих сред-
ством общения между учрежде-
ниями, частными лицами.

План – документ, устанавли-
вающий точный перечень на-
мечаемых к выполнению работ 
или мероприятий, их последо-
вательность, объем, временные 
координаты, руководителей и 
конкретных исполнителей.

Положение – 1) документ, де-
тально регламентирующий пра-

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
(Продолжение, начало в № 10 2012г.)

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоговый инспектор 
в разговоре с главным 
бухгалтером: 

– Так вас зовут Иванов 
Иван Иванович? 

– А это еще надо 
доказать!
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вовой статус, организацию, по-
рядок деятельности государ-
ственных органов, органов мест-
ного самоуправления, учреж-
дений, а также определяющий 
их взаимоотношения с други-
ми органами, учреждениями 
и гражданами; 2) свод правил, 
регулирующих определенную 
сферу деятельности (например, 
Положение о структурном под-
разделении в организации, по-
ложение об оплате и др.).

Правила – документ, деталь-
но регламентирующий порядок 
организации какого-либо вида 
деятельности.

Представление – документ, со-
держащий предложение о назна-
чении, перемещении или поощре-
нии личного состава, а также реко-
мендацию определенных действий 
и мероприятий по вопросам дея-
тельности учреждения.

Приказ – документ, издава-
емый руководителем учреж-
дения, действующего на осно-
ве единоначалия, в целях разре-
шения основных и оперативных 
задач, стоящих перед данным 
учреждением (например, прика-
зы по личному составу, приказы 
по основной деятельности).

Протокол – документ, содер-
жащий последовательную за-
пись хода обсуждения вопросов 
и принятия решений на собра-
ниях, совещаниях, конференци-
ях и заседаниях коллегиальных 
органов.

Справка – документ, содер-
жащий описание и подтвержде-
ние тех или иных фактов и со-
бытий (например, справка о ра-
боте в организации, справка о 
заработной плате).

Данный Перечень не являет-
ся закрытым, к нему можно от-
нести и такие акты как поста-
новление коллегиального органа 
управления в организации (на-
пример, постановление Совета 
директоров акционерного обще-
ства), распоряжение – акт, при-
нимаемый на праве единонача-
лия руководителем организа-
ции, регламент и др.

При оформлении документов 
необходимо соблюдать правила, 
обеспечивающие юридическую 
силу, качественное и оператив-
ное исполнение документа. Рас-
смотрим требования, предъяв-

ляемые к документам в соответ-
ствии с законодательством КР. 

Различные документы состо-
ят из разного набора реквизи-
тов. Число реквизитов, характе-
ризующих документы, опреде-
ляется целями создания доку-
мента, его назначением, требо-
ваниями к содержанию и форме 
данного документа, способом 
документирования.

Обязательными реквизитами 
документов являются: 
	наименование учреждения 

– автора документа;
	наименование вида доку-

мента;
	текст, заголовок к тексту;
	дата и регистрационный 

номер документа;
	подпись (электронная циф-

ровая подпись);
	отметка об исполнителе и 

об исполнении документа, а так-
же место создания или издания 
документа.

В процессе подготовки и 
оформления документов состав 
обязательных реквизитов при 
необходимости может быть до-
полнен другими реквизитами.

Для ОРД устанавливается 28 
реквизитов, это:

1 - Государственный герб Кыр-
гызской Республики;

2 - эмблема учреждения;
3 - код учреждения по Едино-

му государственному рее-
стру статистических еди-
ниц (ЕГРСЕ);

4 - наименование вышестоя-
щего учреждения;

5 - наименование учреждения;
6 - наименование структурно-

го подразделения;
7 - индекс предприятия связи, 

почтовый адрес, номер те-

лефакса, адрес электрон-
ной почты, номер счета в 
банке, номер телефона;

8 - наименование вида доку-
мента;

9 - дата;
10 - регистрационный номер 

документа (индекс);
11 - ссылка на регистрацион-

ный номер и дату входя-
щего документа;

12 - место составления или из-
дания;

13 - адресат;
14 - гриф утверждения;
15 - резолюция;
16 - заголовок к тексту;
17 - отметка о контроле;
18 - текст документа;
19 - отметка о наличии прило-

жения;
20 - подпись (электронная 

цифровая подпись);
21 - гриф согласования;
22 - визы;
23 - оттиск печати;
24 - отметка о заверении ко-

пии;
25 - фамилия исполнителя, но-

мер его телефона, номер 
телефакса, адрес электрон-
ной почты;

26 - отметка об исполнении до-
кумента и направлении в 
дело;

27 - отметка о поступлении до-
кумента в учреждение;

28 - отметка для автоматизиро-
ванного поиска документа.

Реквизит 1 – Государствен-
ный герб Кыргызской Республи-
ки помещается на бланке в соот-
ветствии с Законом Кыргызской 
Республики «О государственных 
символах Кыргызской Республи-
ки». Изображение Государствен-
ного герба Кыргызской Респу-

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уважаемые читатели, в журнале «Налоги и право» №10 2012 
г. в статье «Кадровое делопроизводство» произошла техническая 
ошибка:

• страница 29, второй  столбец, последний абзац фразу «Типовая 
инструкция по документационному обеспечению управления (дело-
производству) в Кыргызской Республике (утверждена постановле-
нием Правительства КР от 25 августа 1995 года № 370, в редакции 
постановления Правительства КР от 30 сентября 2002 года № 
665)» следует заменить на фразу:

«Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Ре-
спублике» (утверждена постановлением Правительства КР от 23 

июля 2012 года № 517).



Налоги и право, №12, 2012 г.

блики должно в точности соот-
ветствовать цветному или чер-
но-белому изображению эталона 
Государственного герба Кыргыз-
ской Республики. Запрещается 
изображение Государственного 
герба Кыргызской Республики 
цветной однотонной краской (см. 
Постановление Жогорку Кенеша 
«О Государственном гербе Кыр-
гызской Республики» от 14 января 
1994 года № 1429-ХII). Изображе-
ние Государственного герба Кыр-
гызской Республики помещается 
в центре верхнего поля докумен-
та. Диаметр изображения - не бо-
лее 20 мм.

Реквизит 2 – Эмблема учреж-
дения (организации) распола-
гается на уровне наименования 
учреждения (организации). Эм-
блема не употребляется на блан-
ке, если на нем помещено изо-
бражение Государственного гер-
ба Кыргызской Республики.

Реквизит 3 – Код учреждения 
(организации), проставляется по 
Общереспубликанскому класси-
фикатору предприятий и орга-
низаций (ОКПО). Он располага-
ется под реквизитами «Наиме-
нование учреждения» и «Спра-
вочные данные об учреждении», 
размер шрифта № 8, выравнива-
ется по центру.

Реквизит 5 – Наименова-
ние учреждения (организации) 
должно соответствовать учре-
дительному документу. Приня-
тое сокращенное наименование 
указывается на следующей стро-
ке после полного наименования 
в скобках. Набирается строчны-
ми буквами, шрифт полужир-
ный, размер шрифта № 10,5, от-
деляется от наименования вы-
шестоящего учреждения двумя 
межстрочными интервалами, 
выравнивается по центру в пре-
делах отведенного поля (см. За-
кон КР от 23 декабря 1999 года № 
145 «О фирменных наименовани-
ях», в редакции Законов КР от 27 

февраля 2003 года № 46, 27 ию-
ля 2006 года № 131; Положение о 
порядке включения в наименова-
ние юридических лиц, филиалов 
(представительств) официаль-
ного полного или сокращенного 
названия Кыргызской Республи-
ки, утвержденное постановлени-
ем Правительства КР от 8 дека-
бря 2010 года № 318).

Документы в организациях 
должны оформляться на блан-
ках и иметь установленный ком-
плекс обязательных реквизи-
тов и порядок их расположения. 
Применение бланков при под-
готовке документов повышает 
культуру управленческого тру-
да, придает информации офи-
циальный характер, облегча-
ет исполнение и дальнейшее ис-
пользование документа.

Служебные документы со-
ставляются на бланках форма-
тов А4 (210х297) и А5 (148х210), 
реже используется формат А6 
(105х148). Для отдельных видов 
документов допускается приме-
нение формата А3 (297х420).

Состав видов и формы блан-
ков, применяемых в организа-
ции, утверждаются его руко-
водителем по представлению 
службы делопроизводства.

 В организациях применяют-
ся следующие бланки: 
	общий бланк;
	бланк письма;
	бланк конкретного вида 

документа.

В соответствии с требовани-
ями Типовой инструкции в об-
щем бланке необходимы следу-
ющие реквизиты: изображение 
Государственного герба Кыргыз-
ской Республики или эмблема 
учреждения; наименование ве-
домства, наименование учреж-
дения (Рисунок 1).

Бланк письма состоит из сле-
дующих реквизитов: изобра-
жение Государственного гер-

ба Кыргызской Республики или 
эмблема учреждения; наимено-
вание министерства или ведом-
ства, наименование учреждения, 
наименование структурного 
подразделения; индекс предпри-
ятия связи, почтовый адрес, но-
мер телефакса, телефона, адрес 
электронной почты; наименова-
ние банка и номер счета (указы-
ваются по усмотрению учреж-
дения); код учреждения (указы-
вается по усмотрению учреж-
дения), идентификационный 
номер налогоплательщика (ука-
зывается по усмотрению учреж-
дения), дата и номер документа, 
ссылка на исходящий документ, 
контрольное окно (Рисунок 2).

Бланк конкретного вида до-
кумента содержит изображение 
Государственного герба Кыргыз-
ской Республики или эмблему 
учреждения; наименование ми-
нистерства или ведомства, наи-
менование учреждения, наиме-
нование структурного подразде-
ления; название вида документа, 
дату и номер документа, место 
составления или издания доку-
мента (Рисунок 3).

В зависимости от расположе-
ния реквизитов устанавливают 
два варианта бланков – продоль-
ный и угловой. При продольном 
расположении реквизитов наи-
менование учреждения разме-
щается вдоль верхнего поля до-
кумента (см. образец №1). При 
угловом – у границы левого по-
ля в верхнем углу (см. образец 
№4) (Рисунок 4).

Наименование и адрес орга-
низации печатаются на государ-
ственном и официальном язы-
ках. При продольном располо-
жении реквизитов слева печа-
таются реквизиты на государ-
ственном языке, справа - на 
официальном языке. При угло-
вом расположении сначала пе-
чатаются реквизиты на государ-
ственном языке, ниже - на офи-

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рисунок 1. Образец оформления общего бланка № 1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ 
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО 
КЫЗМАТЫНА КАРАШТУУ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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циальном языке. 
При необходимости на блан-

ках допускается печатать рек-
визиты на иностранном языке. 
В этом случае порядок языков 
должен быть следующим: го-
сударственный, официальный, 
иностранный. Употребление го-
сударственного и официально-
го языков обязательно для всех 
организаций.

Бланки изготавливаются в 
одну краску, предпочтительно 
черную, на бумаге белого цвета.

В случае отсутствия бланков 

на документах проставляется 
штамп организации.

Бланки с изображением Го-
сударственного герба Кыргыз-
ской Республики изготавлива-
ются типографским способом 
по заказам соответствующих 
учреждений. Бланки докумен-
тов подлежат учету. На гербо-
вых бланках на оборотной сто-
роне листа в левом нижнем 
углу типографским способом 
или нумератором проставля-
ются порядковые номера.

Бланки документов исполь-

зуются строго по назначению и 
без соответствующего разреше-
ния не могут передаваться дру-
гим организациям и лицам.

Введение в обращение по 
мере необходимости новых 
бланков документов осущест-
вляется по разрешению (пору-
чению) руководителя органи-
зации. Соответствующие пред-
ложения вносятся руководите-
лем службы делопроизводства 
вместе с образцами предлагае-
мых бланков.

(продолжение следует)

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рисунок 3. Образец оформления бланка приказа № 3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ 
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО 
КЫЗМАТЫНА КАРАШТУУ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

__________________                                                   № _______                                                             гор. Бишкек

Рисунок 4. Образец оформления углового бланка письма № 4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ 
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО 
КЫЗМАТЫНА КАРАШТУУ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

_______________________ № ____________
На № _______ от ______________________

Рисунок 2. Образец оформления бланка письма № 2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ 
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО 
КЫЗМАТЫНА КАРАШТУУ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
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ИНТЕРЕСНО

Особенно повезет в жизни людям, родившим-
ся в год Змеи: мудрая и добрая покровитель-
ница будет оберегать вас от всех невзгод и 

бед, направит вас в правильное русло и поможет 
исполнить мечты и желания.

Грядущий год Змеи – это время перелома и пе-
ремен, и только в ваших силах сделать так, что-
бы перемены несли с собой позитивный момент 
и счастье: в канун новогодней ночи поставьте ря-
дом с украшенной елью фигурку змеи, можно по-
ставить ее и около входной двери, на подоконни-
ке, чтобы это мудрое животное понимало, что вы 
ждете ее и радуетесь ее приходу.

Если вы планируете заключить в новом 2013 
году брак – это самое лучшее для этого время, так 
как Змея является покровительницей семейного 
счастья и очага. В семье, соединившейся брачны-
ми узами в году змеи, родятся очень талантливые 
и, главное, счастливые дети, которые прекрасно 
реализуют себя в своей жизни.

Если же вы пока не собираетесь вступать в 
брачные узы, тогда вам просто следует более вни-
мательно относиться к своим половинкам – про-
водите с ними больше времени, вместе отдыхай-
те и просто радуйтесь жизни. Для тех, кто пока не 
встретил свою любовь, грядущий год может пре-

поднести сюрприз: вы найдете свое счастье там, 
где и не ожидали, главное – не пройти мимо и во-
время остановиться.

Наступающий год черной змеи поможет пре-
красной половине человечества раскрыть свою 
чувственность и обаяние, обрести любовь и при-
знание. Если вас гложет какое-то смутное жела-
ние и стремление сделать что-то для себя новое, 
не бегите, не откладывайте, а просто начните его 
делать. Поверьте, у вас все получится!

Ну а мужской половине новый 2013 год змеи 
подарит возможность реализации на професси-
ональном поприще. Вполне возможно, что ваша 
карьера сделает стремительный прыжок вверх, и 
вы в этом году получите то, что думали ожидать 
еще несколько лет. Главное – проявите упорство 
и делайте последовательные шаги, не бросаясь в 
омут с головой, прежде думайте.

Мы надеемся, что год Черной змеи принесет 
вам только радость и счастье!

Грядущий новый год пройдет под покровительством Черной змеи – символа мудрости и успе-
ха, богатства и благополучия.

Что же готовит нам новый 2013 год, год змеи?... Давайте немного заглянем в будущее и приот-
кроем завесу загадочности.

Как утверждают астрологи, наступающий год змеи подарит всем без исключения множество 
возможностей в реализации своих планов, как личных, так и деловых. Если вы задумали какое-то 
глобальное дело, которое может принести вам доход – наступающий год прекрасно подходит 
для реализации идей.

ЧТО ГОТОВИТ
НАМ 2013 ГОД –
ГОД ЗМЕИ

Звонок руководителю предприятия: 
– Алло, здравствуйте, вас беспокоит ваш 

налоговый инспектор! 
– Кто? 
– (повышая голос) Ваш налоговый 

инспектор!!! 
– Кто-кто??? 
– Ваш налоговый инспектор, Иванов 

Иван Иванович!!! 
– О-о-ой, Иван Иванович, не угадал 

сразу, НАВЕРНОЕ, БОГАТЫМ БУДЕТЕ!!!


