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Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

Теперь для сравнения соста-
вим отчет о движении де-
нежных средств путем кор-

ректировки данных финансо-
вой отчетности (2-ой способ), 
пользуясь «ИНСТРУКЦИЕЙ о 
представлении финансовой от-
четности за 2002 год».

При составлении отчета этим 
способом, тем не менее, выплаты 

по налогам НДС и НсП берутся 
по факту (из шахматки) с уче-
том того, что часть обязательств 
по НДС гасится зачетными сум-
мами:

1) 1691 (оборот по к-ту сче-
та 3430 как НДС полученный от 
покупателей и признанное обя-
зательство) – 1791 (оборот по д-
ту счета 1540 как НДС уплачен-
ный поставщикам) = (-100,0) 
корректировка (оплата) по НДС, 
не отраженная в ОПУ

2) 5,0 – НДС, который начис-
лен на изменение сальдо счета 
3211 (50:113%×12%) и увеличива-
ет обязательство по НДС (так как 
обязательство по НДС от предо-
платы в шахматке не учтено)

3) 3,0 – НДС, который начис-
лен на увеличение сальдо счета 
3212 (30:114%×12%) и и увеличи-
вает обязательство по НДС (так 
как обязательство по НДС от пре-
доплаты в шахматке не учтено)

4) Итого выплата (корректи-
ровка) по НДС, которую нужно 

учесть в строке налогов равна:  
(-100) + 5 + 3 = (-92)

 
   Итак, отчет по ДДС прямым 

методом вторым способом:
А) при увеличении сальдо 

счетов активов корректировка 
выполняется со знаком (+)

Б) при уменьшении сальдо 
счетов активов корректировка 
выполняется со знаком (-)

В) при увеличении сальдо 
счетов дебиторской задолжен-
ности корректировка выполня-
ется со знаком (+)

Г) при уменьшении сальдо 
счетов дебиторской задолжен-
ности корректировка выполня-
ется со знаком (-)

Д) при увеличении сальдо 
счетов кредиторской задолжен-
ности корректировка выполня-
ется со знаком (-)

Е) при уменьшении сальдо 
счетов кредиторской задолжен-
ности корректировка выполня-
ется со знаком (+)

Два метода заполнения отчета  
о движении денежных средств

(Продолжение, начало в №1 2012г.)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДДС) 
– Прямой метод (путем корректировок)

Движение денежных средств 
по видам деятельности

Код 
стро-

ки

Отчет-
ный пе-

риод 
(тыс. сом)

 Расчет данных за период 

1. Операционная деятельность
Валовые поступления денежных 
средств от операционной деятель-
ности
Денежные средства от реализации 
товаров 010 11234,0 11204(ф-2)-20(cч1411)+50(сч3211)=11234 

Прочие денежные поступления от 
операционной деятельности 020 2348,0 2368(ф-2)-50(сч1412)+30(сч3212)=2348 

Чрезвычайный доход в части опера-
ционной деятельности 030 0 0 

Итого поступления от операцион-
ной деятельности 040 13582,0  

Денежные средства, выплаченные 
при закупке запасов 50 8512.0

7950(ф-2)-50(сч.1611)+100(сч1612)+127 
(сч.1701)+5(сч1702) +80(сч.1810)
+300(сч3111)=8512 
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Оплаченные операционные расхо-
ды – услуги 60 2527,0

1465(ф-2)+506(ф-2)+988(ф-2)-220аморт. вклю-
ченная в торгов.издержки - 200 аморт. вклю-
ченная в себестоим.луг - 35 аморт. офисн. 
оборуд + 30(сч1830) +20(сч1820) - 2(сч3112) + 
15(сч3520) + 20(сч3530)

Погашение процентов 70 330,0 270 + 60(сч3550)
Прочие выплаты от операционной 
деятельности (налоги подоходный, 
НДС, НсП)

80 89,0 31(под) + 150(НсПфакт) - 92(корректировка 
по НДС)

Погашение налога на прибыль 90 160,0 150 (выплата по факту) + 10 (сч3410)
Прочие выбытия денежных 
средств 100 0 0

Чрезвычайные убытки 110 0  
Итого валовые платежи от операци-
онной деятельности 120 11618,0
Чистый поток денежных средств от 
операционной деятельности 190 +1964,0

2. Инвестиционная деятельность  
Валовые поступления денежных 
средств от инвестиционной деятель-
ности

 

Денежные средства, полученные от 
продажи основных средств 210 600,0 по факту поступления денег
Денежные средства от реализации 
ценных бумаг 220 0  
Денежные средства от реализации 
нематериальных активов 230 0  

Полученные проценты, дивиденды 240 0  
Погашение займов 250 0  
Прочие поступления от инвестици-
онной деятельности 260 0  
Итого валовые поступления от ин-
вестиционной деятельности 270 600,0
Валовые платежи по инвестицион-
ной деятельности 
Денежные средства, выплаченные 
при покупке основных средств 280 810,0 210 (выплата по факту) + 600 (сч4100)
Денежные средства, выплаченные 
при приобретении нематериальных 
активов

290 0  

Денежные средства, выплаченные 
при приобретении ценных бумаг 300 0  

Предоставление денежных займов 310
Прочие выплаты от инвестицион-
ной деятельности 320 0  
Итого валовые платежи по инвести-
ционной деятельности 330 810,0
Чистый поток денежных средств от 
инвестиционной деятельности 390 -210,0

3. Финансовая деятельность    
Валовые поступления денежных 
средств от финансовой деятельнос-
ти
Денежные средства, полученные от 
эмиссии акций 410 0  
Денежные средства, полученные от 
эмиссии облигаций 420 0  

Денежный взнос учредителей 430 0  

Полученные кредиты и займы 440 600,0 (сч4100) Оплата третьих лиц за приобрете-
ние ОС

Прочие поступления от финансовой 
деятельности 450  
Итого валовые поступления от фи-
нансовой деятельности 460 600,0

Выплаченные дивиденды 470 80,0  (выплата по счету 3540)

Погашение кредитов, займов 480 1000,0  1000 (выплата по счету 3320)
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Выкуп собственных акций 490 0  
Прочие выплаты от финансовой де-
ятельности 500 9,0 (сч1520) Остаток подотчетной суммы 
Итого валовые платежи по финан-
совой деятельности 510 1089,0
Чистый поток денежных средств от 
финансовой деятельности 590 -489,0
Нереализованные прибыли и убыт-
ки от курсовых разниц 600 25,0 Доход от курсовой разницы
Чистое изменение в состоянии де-
нежных средств 700 +1290,0  1964-210-489+25
Денежные средства на конец отчет-
ного периода по балансу 710 1410,0  
Денежные средства на начало отчет-
ного периода по балансу 720 120,0  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

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

При-
меча-
ния

За теку-
щий от-
четный 
период

Движение денежных средств от операционной 
деятельности 

Денежные поступления от покупателей 
13582

11204(ф-2)-20(сч1411)-
50(сч1412)+50(сч3211) 
+30(сч3212)+2368

Выплаты поставщикам и работникам  11039 7950(ф-2)-50(сч.1611)+100(сч 16
12)+127(сч.1701)+5(сч1702) +80
(сч.1810)+300(сч3111)+ 1465(ф-
2)+506(ф-2)+988(ф-2)-220аморт.
торг-200аморт.усл-35аморт.
оф+ 30(сч1830)+20(сч1820)-
62(сч3112)+15(сч3520)+20(сч3530)

Выплаты по налогам 89 31(под)+150(НсПфакт) -
92(корректировка по НДС)

Выплаченные проценты   330 270+60(сч3550)
Оплаченный налог на прибыль  160 150+10(сч3410)
итого выплат по операционной деятельности 11618,0
Чистые денежные средства от операционной 
деятельности +1964,0

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

Чистые денежные средства, (использованные) 
от инвестиционной деятельности  

-210 -210

Движение денежных средств от финансовой 
деятельности
Поступления от займов полученных  600,0
Возмещение по займам полученным  -1009,0 1000+9,0
Выплаченные дивиденды собственникам ком-
пании

-80 80

Чистые денежные средства, использованные в 
финансовой деятельности   

-489,0

Влияние валютного курса на сальдо денежных 
средств в иностранной валюте

25,0
  

Чистое увеличение денежных средств и их эк-
вивалентов 1290 1290
Денежные средства и их эквиваленты на на-
чало года 1410 1410
Денежные средства и их эквиваленты на ко-
нец года

120,0 120,0
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В разделах финансовой и ин-
вестиционной деятельности 
«Отчета о ДДС» учитывают-
ся валовые поступления и выпла-
ты денежных средств, взятые из 
учетных записей предприятия, 
независимо от того – составля-
ем ли мы отчет на основе учет-
ных записей или путем коррек-
тировки данных финансовой от-
четности.

В результате всех корректи-
ровок мы получили отчет, ре-
зультат которого соответствует 
отчету, составленному первым 
способом – на основе учетных 
записей. Но, как видно из при-
веденного примера, метод из 
учетных записей гораздо про-
ще и может быть использован 
по окончании любого периода 
(на любую дату) без обязатель-
ного составления отчета ОПУ и 
отражает фактические потоки 
денежных средств с учетов кос-
венных налогов.

И в заключении мы приво-
дим отрывок из «МЕТОДИ-
ЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ» 
по подготовке и представлению 
финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО (Утверждены 
постановлением Государствен-
ной службы регулирования и 
надзора за финансовым рынком 
при Правительстве Кыргызской 
Республики от 25 января 2011 го-
да № 2):

11. Отчет о движении 
денежных средств

11.1. Отчет о движении де-
нежных средств должен пред-
ставлять данные о движении 
денежных средств за период с 
классификацией денежных по-
токов по операционной, инвес-
тиционной или финансовой де-
ятельности.

11.2. К инвестиционной де-
ятельности относятся, в част-

ности, следующие операции:
- приобретение и продажа 

долгосрочных активов;
- приобретение и продажа 

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

- предоставление/погаше-
ние кредитов другим органи-
зациям/другими организация-
ми, кроме кредитов, представ-
ляемых финансовыми институ-
тами.

11.3. К финансовой деятель-
ности относятся, в частности, 
следующие операции:

- эмиссия акций или других 
долевых инструментов;

- приобретение собственных 
долевых инструментов у вла-
дельцев;

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

- выплаты арендодателю по 
финансовой аренде.

11.4. Операции, не относящи-
еся к инвестиционной или фи-
нансовой деятельности, рассмат-
риваются как операционная де-
ятельность.

11.5. Данные о движении де-
нежных средств от операцион-
ной деятельности представляют-
ся в Отчете о движении денеж-
ных средств прямым или кос-
венным методом.

Предпочтительней, чтобы 
Отчет о движении денежных 
средств подготавливался пря-
мым методом. Этот метод обес-
печивает информацию, необхо-
димую для оценки будущих по-
токов денежных средств, кото-
рая отсутствует при использова-
нии косвенного метода.

В Приложении 6 к настоя-
щим Методическим рекоменда-
циям приведена иллюстратив-
ная форма Отчета о движении 
денежных средств, составленно-
го прямым методом.

11.6. Движение денежных 
средств от инвестиционной и 
финансовой деятельности всег-
да представляются прямым ме-
тодом: основные виды валовых 
денежных поступлений и вало-
вых денежных выплат представ-
ляются раздельно в суммах, рав-
ных кассовым поступлениям и 
выплатам.

11.7. МСФО (IAS) 7 “Отчеты 
о движении денежных средств” 
предусматривает также, что в 
отдельных случаях Отчет о дви-
жении денежных средств в части 
операционной, инвестиционной 
или финансовой деятельности 
может быть составлен по нетто-
методу, когда поступления и вы-
платы по операциям взаимно 
зачитываются, и в Отчет вклю-
чается сальдо.

Для определения того, мо-
жет ли организация использо-
вать нетто-метод, следует обра-
титься к правилам, определен-
ным в параграфах 22-24 МСФО 
(IAS) 7.

11.8. Поступления и платежи 
денежных средств в связи с по-
лучением или выплатой процен-
тов и дивидендов раскрываются 
отдельно, и классифицируются 
как движение денежных средств 
от операционной, инвестицион-
ной или финансовой деятель-
ности.

Финансовые институты 
должны классифицировать 
данные денежные потоки как 
операционную деятельность. В 
отношении других компаний 
МСФО (IAS) 7 допускает раз-
личную классификацию, ко-
торая, однако, должна приме-
няться последовательно, из пе-
риода в период.

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

За нашими же читателями 
остается право выбирать – со-
ставлять «Отчет о ДДС» на ос-
нове учетных записей или путем 
корректировки данных финан-
совой отчетности.
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Арамян И.А., 
директор аудиторской 

компании ОсОО “БНК Бюро 
налоговых консультантов”

1.  Что такое  «счет-фактура»?

В экономических и бухгал-
терских словарях мы можем 
встретить следующее, наиболее 
распространенное  определение 
данного вида документа:

Счет-фактура – счет, выпи-
сываемый продавцом на имя 
покупателя после заказа товара 
покупателем или в момент про-
дажи, содержащий сведения о 
продаваемом товаре, его коли-
честве и цене. Слово «фактура» 
означает «изготовление, обра-
ботка, строение» от  латинско-
го слова «facio» – «делаю, осущест-
вляю, формирую».  А это приме-
нительно к документу означает, 
что счет-фактура содержит пе-
речень (номенклатуру) продава-
емых товаров /услуг, количество 
и их цену. 

2. Чем отличается счет-
фактура от счета на оплату 
или счета на предоплату?

Счет на оплату и счет на пре-
доплату – это очень популярные 
бухгалтерские документы, хотя, 
наверное, нет большой разни-

цы в применении их на практи-
ке. Существует следующий об-
щепринятый подход, который 
выражен в том, что выставле-
ние счета на оплату или счета на 
предоплату не является хозяйс-
твенной операцией. И, действи-
тельно, обратите внимание, ес-
ли для обработки бухгалтерских 
документов бухгалтер приме-
няет  программу «1-С Бухгалте-
рия», то никаких бухгалтерских 
последствий в виде бухгалтерс-
ких записей сама выписка сче-
та на оплату/предоплату за со-
бой не влечет.  Но так сложилось 
исторически, что предваритель-
ная оплата товара или услуг осу-
ществляется при получении по-
купателем или заказчиком  ли-
бо счета на оплату, либо счета на 
предоплату. 

Строгой формы бланков для 
этих счетов не существует, но, 
тем не менее,  есть общие тре-
бования к оформлению этих 
видов счетов. Каждый счет 
должен содержать следующую 
информацию: порядковый но-
мер, дату, платежные реквизи-
ты стороны, наименование то-
вара (необязательно перечень) 
или услуги, а также реквизи-
ты договора, на основании ко-
торого выставляется счет, если 
такой договор был заключен.  
Помимо обязательных рекви-
зитов счет может содержать до-
полнительные сведения о сдел-
ке: сроки оплаты или поставки, 
условия вывоза, срок действия 
счета и т.д. На счете не запре-
щено помещать любую другую 
информацию: контактные теле-
фоны для удобства покупателя, 
небольшую рекламу, информа-
цию о том, что предстоят се-
зонные скидки.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что счет-фактура  в 
нашей практике – это, как пра-
вило,  документ, который: (а) со-
держит  либо полную инфор-
мацию о проданном товаре (на-
именование, количество и це-
ну, либо, если договор содер-
жит спецификацию, ссылку на 
эту спецификацию, или ссылку 
на конкретную накладную, где 
представлена соответствующая 
расшифровка товара, количест-
во, цена и сумма; (б) удостоверя-
ет факт, что произошла отгруз-
ка товара (передано право собс-
твенности на товар) или оказа-
ны услуги, выполнены работы 
на соответствующую сумму. В 
бухгалтерском учете мы призна-
ем одновременно с выставлен-
ным счетом-фактурой   выруч-
ку. Конечно, признание выруч-
ки не во всех случаях сопровож-
дается выставлением счета-фак-
туры. Но сегодня мы говорим 
не столько о выручке, сколь-
ко о документе «счет-фактура». 
Со счетом на оплату или счетом 
на предоплату связано получе-
ние авансовых платежей, в счет 
которых будет произведена от-
грузка товара или оказание ус-
луг. Авансовые платежи покупа-
телем и заказчиком могут быть 
осуществлены и на основании 
договора без получения счета.

3. Чем отличается счет-
фактура от счета-
фактуры по НДС?

Счет-фактура по НДС в отли-
чие от просто счета-фактуры яв-
ляется, прежде всего, налоговым 
документом.  Статья 282 Нало-
гового Кодекса КР устанавли-
вает, что «счет-фактура являет-

Счет-фактура по НДС 
и ее применение

Наверное,  ни один номер журнала «Налоги и Право» не обходится без статьи или  
ответов на вопросы относительно налога на добавленную стоимость. Не будет 
исключением  и этот номер. Сегодня мы затронем ряд вопросов, связанных с  
применением  счетов-фактур по НДС. Кстати, счет-фактура – это слово мужского рода 

и при написании в русском языке склоняются обе части данного слова.
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ся бланком строгой отчетности, 
который выдается налоговыми 
органами и служит основанием 
для принятия предъявленных 
сумм НДС по приобретенным 
материальным ресурсам к за-
чету» в порядке, предусмотрен-
ном налоговым законодательс-
твом. В силу того, что счет-фак-
тура по НДС – налоговый доку-
мент, он имеет утвержденную 
форму, строгий порядок запол-
нения и государственный кон-
троль за его применением. Дан-
ный документ не имеет цели оп-
ределить выручку (доход) об-
лагаемого субъекта. И поэтому 
выглядит непонятным требова-
нием налоговой службы в рам-
ках нового налогового законо-
дательства, абсолютно ничем не 
подкрепленным, о предоставле-
нии формы, касающейся мето-
да определения выручки. И мы 
послушно, идя на поводу нало-
говой службы, указываем: «ме-
тод счетов-фактур».  Налоговое 
законодательство определяет, 
что мы используем в налоговых 
целях для определения выруч-
ки методы бухгалтерского уче-
та, а ведение бухгалтерского уче-
та у юридических лиц регулиру-
ется  МСФО, которые обязыва-
ют нас применять метод начис-
ления, что не классифицируется 
как применение счетов-фактур 
или счетов-фактур по НДС.

4. Кто оформляет счет-
фактуру по НДС?

Счет-фактуру по НДС офор-
мляет облагаемый субъект, т.е. 
субъект, который зарегистриро-
ван как плательщик налога на 
добавленную стоимость. Обла-
гаемым субъектом  может яв-
ляться как организация, так и 
индивидуальный предпринима-
тель.

5. В каких случаях 
оформляется счет-
фактура по НДС?

Облагаемый субъект обязан 
оформить и предоставить по-
лучателю счет-фактуру по НДС 
при осуществлении облагаемых 
поставок. К облагаемым постав-
кам относятся осуществляемые 
облагаемым субъектом   (а) пос-
тавки товаров на территории КР, 

а также (б) поставки работ и ус-
луг в КР, произведенные за оп-
лату, (в) экспорт товаров.  В об-
лагаемые поставки не включа-
ются поставки, освобожденные 
от НДС и не являющиеся объек-
том обложения по НДС. 

Таким образом, счет-фактура 
оформляется облагаемым субъ-
ектом в следующих случаях:

•	 при продаже товаров;
•	 при осуществлении услуг 

или работ за оплату;
•	 при выполнении работ и 

оказании услуг работодателем 
наемному работнику в качестве 
оплаты за труд;

•	 при передаче товара работ-
нику безвозмездно или по льгот-
ной цене;

•	 при передаче товара безвоз-
мездно другой организации, ес-
ли данная передача не подпадает 
под освобожденную поставку.

6. В каких случаях  счет-
фактура по НДС 

не оформляется?

Налоговый Кодекс КР и По-
ложение о порядке применения 
и учета бланков строгой отчет-
ности счетов-фактур по нало-
гу на добавленную стоимость, 
утвержденное постановлением 
Правительства КР от 20 апреля 
2011 года № 177. (далее «Положе-
ние») предусматривают, что об-
лагаемый субъект не оформляет 
счет-фактуру:

•	 на освобожденные постав-
ки и на поставки, не являющие-
ся объектом обложения по НДС;

•	 на остаток товарно-мате-
риальных запасов, основных 
средств и нематериальных акти-
вов при аннулировании регист-
рации по НДС (Положение п.40).

Оформление счетов-фактур 
по НДС не является обязатель-
ным в каждом случае постав-
ки и выдается (оформляется) по 
требованию покупателя  в соот-
ветствии со статьёй 282 НК КР и 
Положением:

•	 при осуществлении прода-
жи за наличный расчет с пун-
ктов розничной продажи, если 
облагаемый субъект имеет кас-
совый аппарат  и соблюдает по-
рядок его применения;

•	 при  оказании работ и услуг 
населению за наличный расчет, 
если облагаемый субъект офор-

мляет расчеты бланками стро-
гой отчетности; 

•	 при оказании платных ус-
луг населению за безналичный 
расчет через банковское учреж-
дение и ведение расчетов через 
электронный терминал и банко-
маты.

В выше изложенных ситуа-
циях облагаемый субъект  офор-
мляет  счет-фактуру по НДС на 
общую сумму поставки один раз 
в месяц.  

7. Выписывается ли счет-
фактура по НДС до поставки 

или после поставки 
товаров или услуг?

Налоговый кодекс КР не пре-
дусматривает, что счет-фактура 
по НДС должен строго выписы-
ваться в момент поставки. Часть 
4 статья 234 НК КР говорит, что, 
несмотря на то, что датой нало-
гового обязательства  является 
дата поставки, если счет-факту-
ра по НДС выписан до даты пос-
тавки, то датой налогового обя-
зательства является дата выпис-
ки счета-фактуры по НДС. По-
этому можно сделать вывод, 
и, кстати, в самом бланке сче-
та-фактуры предусмотрено за-
полнение и даты выписки сче-
та-фактуры, и даты осуществле-
ния поставки, что счет-фактура 
по НДС может быть выписан до, 
в момент и после поставки това-
ров, работ, услуг. Выписка сче-
та-фактуры влечет за собой воз-
никновение налогового обяза-
тельства, если она осуществлена 
до завершения поставки. Но ес-
ли счет-фактура по НДС выпи-
сан после поставки, то датой на-
логового обязательства будет яв-
ляться дата поставки.

8. Какие применяются 
виды бланков счетов-

фактур по НДС?

Бланки счетов-фактур по 
НДС подразделяются на следую-
щие виды:

•	 Для электронного заполне-
ния  формата А4 и А5

•	 Для ручного заполнения 
формата А4 и А5.

Облагаемые субъекты, ока-
зывающие услуги электросвязи, 
теплоэнергии, водоснабжения и 
канализации другим хозяйству-
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ющим субъектам, могут приме-
нять отраслевые формы бланков 
счетов-фактур по НДС, номера 
и серии которым присваивают-
ся уполномоченным налоговым 
органом.

9. Как правильно оформить 
счет-фактуру по НДС?

Оформление счета-фактуры 
по НДС регулируется Положе-
нием. Обратим внимание на сле-
дующие моменты:

(а) Все реквизиты, предусмот-
ренные формой счета-фактуры 
по НДС, должны быть заполне-
ны. В соответствии  с ч. 6 ст.271 
НК КР налогоплательщик теря-
ет право зачета НДС за приоб-
ретенные материальные ресур-
сы по счетам-фактурам по НДС, 
в которых не заполнены все рек-
визиты, предусмотренные в ус-
тановленной форме документа. 
Следовательно, в интересах об-
лагаемого субъекта, получающе-
го счет-фактуру по НДС, прове-
рить правильность заполнения  
выставленного ему счета.

Исключение составляет офор-
мление облагаемым субъектом 
счета-фактуры по НДС на об-
щую сумму поставки в конце 
месяца при реализации товаров 
и оказании услуг населению, ли-
бо заполнение счета-фактуры 
НДС на поставку в адрес физи-
ческого лица.

(б) Филиал организации выпи-
сывает счет-фактуру по НДС, 
указывая реквизиты головного 
офиса, но в строке 202 после на-
именования головного офиса в 
скобках указывает наименова-
ние филиала.

(в) Счет-фактура выписыва-
ется в национальной валюте, но 
при осуществлении облагаемым 
субъектом экспортных поставок 
в соответствии с заключенны-
ми договорами в счете-фактуре 
по НДС  цена, стоимость, общая 
стоимость поставляемого това-
ра указываются одновременно 
в национальной и иностранной 
валюте с указанием курса валю-
ты: в первой строке – в нацио-
нальной валюте, а во второй – в 
иностранной валюте.

(г) В строке 402 указывает-
ся вид (тип) поставки: поставка 
товаров (продажа), оказание ус-
луг, экспорт товара. Очень час-

то бухгалтера при выписке ука-
зывают  в качестве вида поста-
вок «облагаемая». Однако это не 
имеет смысла, так как счет-фак-
тура выписывается только по 
облагаемым поставкам.

(д) Счет-фактура по НДС вы-
писывается отдельно по каждой 
ставке налога с продаж в случае 
обложения поставок разными 
ставками налога с продаж. 

10. Что такое 
корректировочный счет-

фактура по НДС, и в каких 
случаях он выписывается? 

Налоговое законодательс-
тво не предусматривает специ-
ального вида корректировочно-
го счета-фактуры по НДС. Од-
нако при корректировке разме-
ра облагаемой поставки в случа-
ях, предусмотренных ст. 266 НК 
КР, бухгалтер оформляет счет-
фактуру НДС, в котором обяза-
тельно должны быть указаны: 
серия, номер, дата составления 
счета-фактуры по НДС, к кото-
рому оформляется корректи-
ровка, а также причина коррек-
тировки, наименование товара, 
работ  и услуг, по которым кор-
ректируется размер поставки; 
размер корректировки количес-
твенных и стоимостных показа-
телей. Если корректировка обла-
гаемой поставки производится в 
сторону уменьшения, то разме-
ры количественных и стоимост-
ных показателей указываются со 
знаком (минус).

Счет-фактура по НДС с кор-
ректировкой выписывается в 
том налоговом периоде, когда 
случаи, ведущие к корректиров-
ке, имели место.

11. Когда счет– фактура 
по НДС становится 

недействительным?

Счет-фактура по НДС стано-
вится недействительным в со-
ответствии с частью 10  статьи 
282 НК КР со дня размещения со-
ответствующей информации в 
официальных печатных издани-
ях. 

Положение приводит следу-
ющие конкретные случаи, когда 
счета-фактуры признаются не-
действительными:

•	 факты выписки утерянных 
или похищенных счетов-фактур 
НДС;

•	 счета-фактуры по НДС, ра-
нее выданные налоговым орга-
ном облагаемому субъекту, ре-
гистрация которого аннулирует-
ся в связи с непредоставлением 
налоговой отчетности по НДС в 
течение 2-х налоговых периодов;

•	 использование  облага-
емым субъектом бланков по 
НДС, которые были им получе-
ны от другого облагаемого лица, 
а не от налоговой службы;

•	 незаполнение всех предус-
мотренных реквизитов счета-
фактуры;

•	 наличие исправлений, по-
марок, подчисток информации 
в счете-фактуре.
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12. В каких случаях и 
когда налогоплательщик 

может взять НДС за 
приобретенные материальные 

ресурсы  к зачету?

Налоговый Кодекс КР (ст. 
270) определяет условия, когда  
облагаемый субъект имеет пра-
во на зачет. Это право на зачет у 
облагаемого субъекта возника-
ет при одновременном выполне-
нии следующих условий: (1) ему 
фактически поставлены товары, 
работы, услуги субъектом, заре-
гистрированным как платель-
щик НДС И (2) выписан счет-
фактура по НДС установленно-
го образца согласно ст. 282 НК 
КР  И/ИЛИ (3) выдан кассовый 
чек и/или товарный чек, на ко-
торых отражены: наименование 
и идентификационный налого-
вый номер облагаемого субъек-
та-поставщика; наименование, 
количество и стоимость товара с 
выделением суммы НДС, в слу-
чаях, предусмотренных частью 3 
статьи 282 НК КР.

13. Может ли облагаемый 
субъект взять к зачету НДС, 
если счет-фактура по НДС 
получен им с опозданием, 
например, в следующем 

месяце за поставкой 
товара или услуг?

На практике существует раз-
личное толкование ст.275 НК КР. 
Налоговая служба трактует дан-
ную статью, как запрет на пре-
доставление уточненного отчета 
по НДС в сторону уменьшения, 
в то время как налоговые кон-
сультанты, а также Министерс-

тво экономического регулиро-
вания (в настоящее время Ми-
нистерство экономики и анти-
монопольной политики) в своих 
письмах-разъяснениях счита-
ют, что возможны случаи обос-
нованного предоставления уточ-
ненной отчетности по НДС в 
сторону уменьшения, связанно-
го с тем, что реализуется пра-
во налогоплательщика на зачет 
НДС по приобретенным мате-
риальным ресурсам. Букваль-
но статья 275 звучит следующим 
образом: «Не подлежат внесе-
нию налогоплательщиком в на-
логовую отчетность по НДС из-
менения и дополнения по фак-
там неотражения или неполно-
го отражения операций, а также 
ошибок, основанных на счетах-
фактурах по НДС, признанных 
в соответствии с настоящим 
разделом (т.е. Разделом 9 НК КР) 
недействительными и утерянны-
ми». Здесь необходимо обратить 
внимание на то, что если бух-
галтер не включил операцию, 
подтвержденную счетом-факту-
рой по НДС, в бухгалтерские ре-
гистры или по каким-то сообра-
жениям отразил её частично, но 
включает данную операцию в 
уточненную отчетность по НДС, 
то налоговая служба должна от-
казать в принятии данного от-
чета и в реализации права на за-
чет. Кто бы с этим спорил? Ком-
пания, не признавая своего  обя-
зательства по оплате за постав-
ку в полном размере, конечно, 
не имеет права брать к зачету 
НДС по необработанным сче-
там. Но сам факт поступления  
счета-фактуры по НДС  на об-
работку с опозданием не являет-

ся доказательством того, что то-
вары не поставлены, или услуги 
не оказаны, или, что счет не вы-
ставлен,  или не был проведен в 
бухгалтерском учете, или обя-
зательство по оплате поставщи-
ку не было признано. Более того, 
форма счета-фактуры предпола-
гает возможность несовпадения 
даты поставки и даты выпис-
ки счета-фактуры, о чем мы уже 
упоминали. Следовательно, у на-
логоплательщика в связи с позд-
ним поступлением  счета-фак-
туры появляется необходимость 
откорректировать свою бухгал-
терскую (финансовую) отчет-
ность, а также право на приме-
нение счета-фактуры по НДС в 
налоговых целях для уточнения 
суммы НДС к зачету. Это воз-
можно реализовать через пре-
доставление уточненной отчет-
ности по НДС. Почему уточнен-
ной отчетности? Это связано с 
тем, что в соответствии с частью 
2 статьи 269 НК КР сумма НДС, 
подлежащая уплате в бюджет, 
определяется как разница меж-
ду суммой НДС, начисленного 
по всем облагаемым поставкам, 
осуществленным облагаемым 
субъектом в налоговом перио-
де, и суммой НДС за приобре-
тенные материальные ресурсы, 
подлежащей зачету, в том же на-
логовом периоде. Здесь игра-
ет роль «запятая». Если бы она 
отсутствовала, то речь шла бы 
о сумме НДС, «подлежащей за-
чету в том же периоде», и бы-
ло бы возможно «опоздавший» 
счет-фактуру по НДС учесть для 
налоговых целей в тот налого-
вый период, когда он  был полу-
чен или доставлен в Компанию. 
В этом случае необходимость в 
предоставлении уточненной от-
четности отсутствовала бы.

Что касается «ошибок, осно-
ванных на счетах-фактурах по 
НДС, признанных недействи-
тельными и утерянными», то 
они, конечно, не могут вести 
к предоставлению уточненной  
отчетности в сторону уменьше-
ния. При этом подчеркнем ещё 
раз, Налоговый кодекс КР го-
ворит, что недействительным 
счет-фактура по НДС призна-
ется со дня размещения соот-
ветствующей информации в 
официальных печатных изда-
ниях.
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Ускенбаева Г. Т.,
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант, 
директор ОсОО “Аудит плюс”

В предыдущей статье мы об-
судили вопросы, связанные 
с определением плательщи-

ка земельного налога и попыта-
лись определиться с алгоритмом 
расчета суммы земельного нало-
га. Перед вами вторая статья о 
земельном налоге, и мы попро-
буем разобраться с коэффици-
ентами, которые применяются 
при расчете земельного налога.

Напомню, что Налоговый ко-
декс при определении объек-
та налогообложения руководс-
твуется классификацией земель, 
определенной в Земельном ко-
дексе Кыргызской Республики, 
принятом 2 июня 1999 года с из-
менениями и дополнениями. 

Земельному налогу посвящен 
14 раздел Налогового кодекса 
статьи с 334 по 344. 

Какие коэффициенты приме-
няются при расчете земельного 
налога?

В Налоговом кодексе в статье 
339 определено, что «3. Ставки 
земельного налога, установлен-
ные частью 1 настоящей ста-
тьи, дифференцируются с при-
менением зонального коэффи-
циента для экономико-планиро-
вочных зон Кз и коэффициента 
коммерческого использования зе-
мельных участков Кк.

4. Значения зонального коэф-
фициента Кз устанавливают-
ся местными кенешами, в зави-

симости от особенностей эко-
номико-планировочных зон насе-
ленных пунктов, в размере от 0,3 
до 1,2, не чаще чем один раз в год 
в срок не позднее 1 октября теку-
щего года».

Т.е. 339 статья дает нам два 
коэффициента к расчету земель-
ного налога:

•	 зональный коэффициент
•	 коэффициент коммерчес-

кого использования земельных 
участков

А в статье 341 Налогового ко-
декса добавляется еще один ко-
эффициент – коэффициент ин-
фляции, и дается общее правило 
для всех коэффициентов: 

«2. В случаях, когда соот-
ветствующий коэффициент 
не установлен, он принимает-
ся равным 1,0».

Таким образом, Налоговым 
кодексом установлены три коэф-
фициента, влияющих на ставку 
земельного налога:

•	 зональный коэффициент
•	 коэффициент коммерчес-

кого использования земельных 
участков

•	 коэффициент инфляции
Значения зонального коэф-

фициента устанавливают мес-
тные кенеши, в срок не позднее 
1 октября текущего года, значе-
ния коэффициента коммерчес-
кого использования земельных 
участков установлены Налого-
вым кодексом в статье 339, а зна-
чение коэффициента инфляции 
утверждается Правительством 
Кыргызской Республики не поз-
днее 1 апреля текущего года, по 
факту предыдущего года.

Подробнее рассмотрим каж-
дый коэффициент.

В прошлом – 2010 году Биш-
кекский городской Кенеш Пос-
тановлением № 238 от 30 июня 
2011 года «Об утверждении эко-
номико-планировочных зон го-
рода Бишкек и значения зональ-
ного коэффициента Кз» устано-
вил значения зонального коэф-
фициента для Бишкека. 

Обратите внимание, что при-
ложениями к данному Поста-
новлению устанавливаются два 
значения зонального коэффици-
ента: 

1. значения зонального коэф-
фициента и границы стоимост-
ных зон 

2. значения зонального коэф-
фициента и границы экономи-
ко-планировочных зон 

Для расчета размера земель-
ного налога нужно будет исполь-
зовать значения зонального ко-
эффициента с границами эко-
номико-планировочных зон, 
как определено в Налоговом ко-
дексе.

Есть некоторый спорный мо-
мент в использовании значений 
зонального коэффициента: 

земельный налог является 
текущим, т.е. налогоплательщи-
ки обязаны рассчитать и оп-
латить налог в течение нало-
гового периода, например, зе-
мельный налог за 2012 год надо 
уплатить в течение 2012 года. 
Значение зонального коэффи-
циента Бишкекский городской 
Кенеш установил в середине го-
да, и теперь возникает вопрос: 
как надо учитывать это значе-
ние для расчета земельного на-
лога за 2011 год? Суть вопроса 
в следующем: налоговый пери-
од у земельного налога – год, 
т.е. налогоплательщики рассчи-
тывают годовую сумму налога 
в начале года и уплачивают ее 
в течение года установленными 
платежами (для различных ка-
тегорий земель установлен раз-
личный порядок оплаты зе-
мельного налога). За какой пе-
риод надо производить перерас-
чет размера земельного налога 
за весь год: за период с момента 
изменения значения коэффици-
ента до конца года, или приме-
нять новое значение для расче-
та земельного налога в следую-
щем году? Однозначного ответа 
на этот вопрос, к сожалению, 
Налоговый кодекс не дает, и мы 

Земельный налог
(Продолжение, начало в №1 2012г.)
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должны сами решить, как бу-
дем учитывать данное измене-
ние. По мнению автора статьи, 
перерасчет лучше сделать с мо-
мента вступления в силу новых 
значений коэффициентов, но и 
принятие решения о примене-
нии коэффициента при расчете 
размера земельного налога на 
будущий год тоже возможно и 
оправдано.

Коэффициент коммерчес-
кого использования земельных 
участков Налоговым кодексом 
устанавливается для земельных 
участков населенных пунктов и 
земель несельскохозяйственно-
го назначения. При использова-
нии данного коэффициента на-
до помнить, что если земель-
ный участок используется нало-
гоплательщиком в некоммерчес-
ких целях, т.е. на участке стоит 
жилой дом, или этот земельный 
участок является придомовым, 
приусадебным или садово-ого-
родным, то коэффициент ком-
мерческого использования ра-
вен 1 (часть 5 статьи 339 НК КР), 
в остальных случаях значение 
данного коэффициента колеб-
лется от 0,005 (геологоразведоч-
ные, проектно-изыскательские, 
разведочные и исследователь-
ские работы) до 22,5 (учрежде-
ние торговли площадью менее 
10 кв.м), т.е. необходимо руко-
водствоваться частью 6 статьи 
339.

Коэффициент инфляции 
Постановлением Правительс-
тва КР не установлен на теку-
щий год, таким образом, ру-
ководствуясь общим правилом 
для коэффициентов, о котором 
упоминалось выше, при расче-
тах суммы земельного налога 
надо считать равным 1.

Вот мы определились с ко-
эффициентами, которые влия-
ют на размер земельного налога, 
попробуем на примере рассчи-
тать земельный налог.

Предположим, что имеет-
ся земельный участок в городе 
Бишкек рядом с микрорайоном 
«Юг-2», общий размер земельно-
го участка 600 квадратных мет-
ров, на котором помимо жило-
го дома стоит ларек, площадью 9 
квадратных метров.

Нужно будет использовать 
две формулы, приведенные в 
статье 341 Налогового кодекса 

для расчета земельного налога:
«2) для земель населенных 

пунктов и земель несельско-
хозяйственного назначения по 
формуле:

Н = С х П х Ки х Кз х Кк, где:

Н – сумма земельного нало-
га, С – ставка земельного налога, 
П – площадь земельного участ-
ка, кв.м, Ки – коэффициент ин-
фляции, Кз и Кк коэффициен-
ты, установленные статьей 339 
настоящего Кодекса;

3) для земель приусадебных 
и садово-огородных участков по 
формуле:

Н = С х П х Кз, где:

Н – сумма земельного нало-
га, С – ставка земельного налога, 
П – площадь земельного участ-
ка, кв.м, Кз – зональный коэф-
фициент, устанавливаемый в 
порядке, предусмотренном час-
тью 4 статьи 339 настоящего Ко-
декса».

 По первой формуле мы рас-
считаем сумму земельного на-
лога для участка земли под ларь-
ком (т.к. в целом, конечно, учас-
ток является приусадебным, но 
эта часть используется в ком-
мерческих целях – для торгов-
ли, что переводит эту часть на-
шего земельного участка из при-
усадебного в «землю населенных 
пунктов»).

Ставка земельного налога для 
города Бишкек равна 2,9 сом за 1 
кв.м

- площадь земельного участ-
ка равна 9 кв.м (площадь самого 
ларька)

- коэффициент инфляции 
равен 1

- зональный коэффициент 
равен 1,2 (т.к. это первая зона)

- коэффициент коммерчес-
кого использования равен 22,5 

- земельный налог равен 
2,9сом ×	9кв.м × 1 × 1,2 × 22,5= 
704,7 сом

Теперь по второй формуле 
рассчитаем сумму земельного 
налога для оставшейся части на-
шего земельного участка:

- ставка земельного налога 
для города Бишкек равна 2,9 сом 
за 1 кв.м

- площадь земельного участ-
ка равна 591 кв.м (600-9)

- зональный коэффициент 
равен 1,2 (т.к. это первая зона)

- земельный налог равен 
2,9сом ×	591кв.м×1,2 = 2056,7 сом

Общая сумма земельного 
налога 704,7 + 2056,7 = 2761,4 
сом.

Данная сумма должна быть 
уплачена в бюджет до 1 сентяб-
ря текущего года по участку, 
который относится к придомо-
вому, а по участку, на котором 
ведется коммерческая деятель-
ность (у налогоплательщика 
должен быть статус индивиду-
ального предпринимателя: па-
тент или свидетельство) необ-
ходимо сдать расчет по земель-
ному налогу до 1 февраля те-
кущего года и оплата произ-
водится либо общей суммой в 
первом квартале до 20 января, 
либо эту сумму надо будет раз-
делить на четыре части и рав-
ными частями оплачивать еже-
квартально в первом месяце 
квартала до 20 числа. 

Соответственно, необходимо 
будет сдать информационный 
расчет по земельному налогу по 
части земельного участка, кото-
рый используется в коммерчес-
кой деятельности, а по приуса-
дебному участку такой расчет 
не сдается, т.к налоговая служ-
ба должна вручить уведомление 
о начисленной сумме земельно-
го налога для физических лиц. В 
случае если налоговый орган не 
вручит уведомление, то необхо-
димо в любом случае оплатить 
налог до 1 сентября по придомо-
вому участку.

В заключении хотелось отме-
тить, что конечно, рассмотрен-
ный пример не помогает про-
иллюстрировать все возмож-
ные проблемные моменты, кото-
рые могут возникнуть при рас-
чете суммы земельного налога, 
но возможно, что ваш земель-
ный участок относится к двум 
или трем экономико-планиро-
вочным зонам, здания или со-
оружения также расположены в 
нескольких зонах или, что чаще 
встречается – одно здание ис-
пользуется для различных видов 
деятельности (например, гос-
тиничной и общественного пи-
тания) и т.д. Эти и другие про-
блемные вопросы мы постара-
емся более подробно рассмот-
реть в следующей статье.
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ПрОВерь Себя !  
Ответы на тестовые вопросы по вопросам налоговых 

проверок.  Часть V.
Материал подготовлен Юсуповой р. М., 

сертифицированный налоговый консультант, CAP

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

1. Какой документ является основанием для проведения налоговой проверки?

     a) Удостоверение налогового инспектора

     b) Предписание на проведение проверки да

     c) Уведомление на проведение проверки

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

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

да

     b) Только Центральным аппаратом налоговой службы

     c) Только районной налоговой службой

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

     a) Только районной налоговой службой

     b) Только центральным аппаратом налоговой службы да

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

4. Кому вручается предписание на проведение проверки?

     a) Предписание вручается главному бухгалтеру

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

     c) Предписание вручается налогоплательщику или его законному представителю да

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

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

     a) Предписание выписано верно да

     b) Предписание выписано не верно

     c) Предписание вызывает сомнение

6. В скольких экземплярах выписывается предписание?

    a) Предписание выписывается в одном экземпляре

    b) Предписание выписывается в двух экземплярах да

    c) Предписание выписывается в трех экземплярах

7. Началом проведения проверки считается:

     a) Дата вручения предписания да

     b) Дата получения документов на проверку

     c) Дата, когда налоговый инспектор приступил к проверке

8. Форма предписания:

     a) Может быть произвольной

     b) Утверждается уполномоченным налоговым органом да

     c) Утверждается уполномоченным государственным органом 

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

     a) Налоговый инспектор вручает один экземпляр налогоплательщику под роспись да

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

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

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

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

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

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

да
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на март 2012 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

маРТ
2012

Обязательства
(налоги,  отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.03.12 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за февраль 2012 года для   страховате-
лей, не имеющих счетов в учреждениях банков, а также выпла-
чивающих суммы на оплату труда из выручки от реализации 
продукции, выполнения работ и оказания услуг.

15.03.12 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за февраль 2012 года для страховате-
лей, имеющих счета в учреждениях банка, в сроки получения 
в учреждениях банков средств на оплату труда за истекший 
месяц, но не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, 
за который начислены страховые взносы.

15.03.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за февраль 2012 
года.

15.03.12 Подоходный налог Последний день оплаты налога за февраль 2012 года.

15.03.12 Налоги на основе налогового 
контракта

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

15.03.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного с фи-
зического лица у источника выплаты,  за февраль 2012 года

20.03.12 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за фев-
раль 2012 года.

20.03.12 Налог на имущество (2 и 3 
групп)

Последний день оплаты налога на имущество по 2 и 3 группам 
в размере 1/4 от годовой суммы за 1 квартал 2012 года.

20.03.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за февраль 2012 года.

20.03.12 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2012 года.

20.03.12 Налог за пользование недрами 
(роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2012 года.

20.03.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2012 года.

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

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

25.03.12 НДС Последний день оплаты налога за февраль 2012 года.

25.03.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за февраль 
2012 года, кроме крупных налогоплательщиков.

25.03.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за февраль 
2012 года.

31.03.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  для крупных 
налогоплательщиков за февраль 2012 года.

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

Неналоговые платежи: Сбор за вывоз мусора с территорий населенных пунктов производится до 1 апре-
ля 2012 года в размерах установленных аильными, поселковыми, городскими кенешами.  

•

•

•
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1�РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР

Айдралиева р. Ш.,
Начальник Управления по работе 

с налогоплательщиками ГНС 
при Правительстве КР

П
ри возникновении, ликви-
дации или изменении мес-
та нахождения обособлен-

ного подразделения согласно 
подпункту «а» пункта 1 части 
1 статьи 98 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики  на-
логоплательщик обязан пройти  
учетную регистрацию в нало-
говом органе по месту нахожде-
ния своего обособленного под-
разделения.

Обособленным подразделе-
нием налогоплательщика в на-
логовых целях признается под-
разделение, отвечающее в со-
вокупности условиям, установ-
ленным частью 2 статьи 22 На-
логового кодекса Кыргызской 
Республики, то есть, если оно:

1) осуществляет экономичес-
кую деятельность;

2) имеет территориальную 
и имущественную обособлен-
ность от основного места уп-
равления;

3) имеет персонал, связан-
ный с организацией отношени-
ями, регулируемыми Трудовым 
кодексом Кыргызской Респуб-
лики.

Таким образом, обособлен-
ное подразделение налогопла-
тельщика – это подразделение, 
отличное от таких обособлен-
ных подразделений организа-
ции как представительство и 
филиал, регулируемые статьей 
90 Гражданского кодекса Кыр-
гызской Республики.

Обособленное подразделе-
ние налогоплательщика при-
знается таковым  независимо 
от того, отражено или не от-
ражено его создание в учреди-
тельных или иных организа-
ционно-распорядительных до-
кументах налогоплательщика, 
и от полномочий, которыми 
наделяется данное подразделе-
ние. В связи с чем деятельность, 
осуществляемая обособленным 
подразделением налогоплатель-
щика,   рассматривается и рас-
ценивается как экономическая 
деятельность самого налогоп-
лательщика, поскольку, явля-
ясь его подразделением, выпол-
няет если не все, то определен-
ную часть функций самого на-
логоплательщика.

Под территориальной обо-
собленностью следует подра-
зумевать место расположения 
обособленного подразделения 
вне места нахождения самого 
налогоплательщика, откуда на-
логоплательщик осуществля-
ет управление, включая и уп-
равление над рассматриваемым 
обособленным подразделением.

 Под имущественной обо-
собленностью следует подразу-
мевать  наличие у обособлен-
ного подразделения недвижи-
мого имущества, независимо 
является ли такое имущество 
собственностью  самого нало-
гоплательщика или арендован-
ное им.

Таким образом, место рас-
положения обособленного под-
разделения, то есть недвижи-
мого имущества, используемого 
налогоплательщиком в эконо-
мических целях,  должно быть 
расположено и зарегистрирова-
но государственным органом, 

осуществляющим регистрацию 
прав на недвижимое имущес-
тво, и/или налоговым органом 
в районе, отличающимся от 
района налоговой регистрации 
самого налогоплательщика.

Персонал обособленного 
подразделения, независимо от 
его количества, должен в обяза-
тельном порядке   быть связан 
с налогоплательщиком отноше-
ниями, регулируемыми трудо-
вым законодательством нашей 
страны. 

Так, в соответствии с главой 
2 Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики трудовые отно-
шения – это отношения между 
работником и работодателем о 
личном выполнении работни-
ком за оплату трудовой функ-
ции (работы по определенной 
специальности, квалификации 
или должности) с подчинени-
ем внутреннему трудовому рас-
порядку при обеспечении рабо-
тодателем условий труда, пре-
дусмотренных трудовым зако-
нодательством, коллективным 
договором, соглашениями, тру-
довым договором. При этом 
трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем воз-
никают на основании трудово-
го договора, заключаемого ими 
в рамках Трудового кодекса 
Кыргызской Республики.

Требования Налогового кодекса 
при учетной регистрации обособленных 

подразделений налогоплательщиков
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1� ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Алымбаев Н. С., 
Директор Юридической 

фирмы «ALYMBAEV»

1. Введение 

Срочно требуется подпись 
руководителя организации. Как 
быть, если он в этот момент 
отсутствует: болеет, находится в 
командировке и т.д. или необ-
ходимо подписать большое ко-
личество бумажных докумен-
тов.

Один вариант: наделить за-
местителя руководителя или ко-
го-то из сотрудников правом 
подписи путем издания приказа 
или выдачи доверенности. Дру-
гой: использовать аналог личной 
подписи, такой как факсимиле. 
При этом следует соблюдать не-
которые правила. Иначе это мо-
жет привести к признанию до-
кументов, подписанных таким 
способом, недействительными.

2. Собственноручная подпись

Начнем с того, что в нашем 
законодательстве нет регламен-
тирующих положений о личных 
подписях. Юридическое опре-
деление понятия «подпись» от-
сутствует. Поэтому обратимся к 
значению слова «подпись» в сло-
варях. 

По Ефремовой: «Подпись 
– собственноручно написан-
ная фамилия под текстом в под-
тверждение своего авторства 

или согласия с чем-либо». 
А вот значение слова по фи-

нансовому словарю: «Подпись – 
полномочие должностных лиц 
организации на подписание ис-
ходящих документов. Подпись 
является обязательным рекви-
зитом документов, которые слу-
жат основанием для приемки и 
выдачи денежных средств и то-
варно-материальных ценностей. 
Такие документы снабжаются 
двумя подписями: первой и вто-
рой. Право первой подписи при-
надлежит руководителю орга-
низации и лицам, уполномочен-
ным руководителем». 

Из практики мы знаем, что 
при открытии счета в банке в 
обязательном порядке предо-
ставляют карточки с образцами 
подписей лиц, которым предо-
ставлено право первой и второй 
подписи по счету, и оттиска пе-
чати.

Подпись, как правило, со-
держит как минимум несколько 
букв имени или фамилии чело-
века. Существует также стерео-
тип, что неграмотные люди для 
подписи используют крестик 
или галочку.

С помощью подписи мы ре-
шаем следующие задачи: 

1. Удостоверяем, что подпи-
савшийся является тем лицом, 
за которого мы его принимаем; 

2. Это лицо обладает необхо-
димыми полномочиями на под-
писание документа;

3. Подписавшийся не может 
отказаться от документа, кото-
рый он подписал;

4. Подтверждаем, что подпи-
сан именно тот документ, кото-
рый нам нужен, а не какой-либо 
другой.

Подпись – реквизит, позво-
ляющий индивидуализировать 
подписавшего документ чело-
века. Поэтому подпись мож-
но рассматривать как самосто-
ятельное, индивидуализирую-

щее каждого гражданина средс-
тво, наравне с такими понятия-
ми, как имя и место жительства 
гражданина (ст. 54 и 55 Граж-
данского кодекса).

3. Факсимиле

А теперь, что такое факси-
миле. Законодательного опреде-
ления понятия факсимиле нет. 
Поэтому снова обратимся к сло-
варям. Факсимиле (от латинско-
го facsimile – сделай подобное) 
называется точное воспроизве-
дение графического оригина-
ла фотографическим или печат-
ным способом. В качестве ори-
гинала может выступать руко-
пись, документ, подпись и т. д. 
Сейчас в делопроизводстве под 
факсимиле принято понимать 
клише-печать, воспроизводящее 
подпись лица. Качественно изго-
товленное факсимиле позволяет 
сделать оттиск подписи практи-
чески неотличимым от ориги-
нала. Факсимиле удобно в поль-
зовании: позволяет оперативно 
проставлять большое количес-
тво подписей. Получение разре-
шения для изготовления факси-
миле со стороны правоохрани-
тельных органов не требуется.

Таким образом, факсимиле 
приравнивается к подписи лица 
собственной рукой. Подписан-
ные факсимиле документы, как 
правило, обладают юридичес-
кой силой.

4. Применение подписи и 
факсимиле в гражданско-

правовых отношениях

В соответствии со Статьей 
176 Гражданского кодекса (далее 
ГК) сделка в письменной фор-
ме должна быть совершена пу-
тем составления документа, вы-
ражающего ее содержание. Этот 
документ собственноручно под-
писывается лицом или лица-

Законность применения личной 
подписи и факсимиле 
в документообороте
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ми, совершающими сделку, или 
должным образом уполномо-
ченными ими лицами. Иной ва-
риант: двусторонние сделки мо-
гут совершаться путем обмена 
документами, каждый из кото-
рых подписывается стороной, 
от которой он исходит. Исполь-
зование при совершении сделок 
факсимильного воспроизведе-
ния подписи с помощью средств 
механического или иного копи-
рования допускается в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством или соглашением сторон. 
Рассмотрим примеры таких слу-
чаев. 

4.1. Применение факсими-
ле в случаях, предусмотренных 
законодательством

Случаев применения факси-
миле, предусмотренных зако-
нодательством, немного. В ка-
честве примера можно привес-
ти Статью 28 Закона «О банках и 
банковской деятельности в Кыр-
гызской Республике». Регистра-
тор по требованию банка выда-
ет акционерам банка информа-
цию об увеличении количества 
акций или увеличении их номи-
нальной стоимости в результате 
эмиссии, а также подтверждение 
прав владения акциями. Подпи-
си на каждом сертификате или 
выписке по акциям могут быть 
факсимильными. В этой ста-
тье прямо упоминается возмож-
ность применения факсимиле.

4.2. Применение факсимиле 
в договоре банковского счета 

Договором банковского сче-
та может быть предусмотре-
но удостоверение прав по рас-
поряжению денежными сумма-
ми, находящимися на счете, до-
кументами с использованием в 
них аналогов собственноручной 
подписи (пункт 2 статьи 176), 
подтверждающих, что распоря-
жение дано уполномоченным на 
это лицом (Статья 763 ГК).

4.3. Соглашение сторон об 
использовании факсимиле

Можно рекомендовать два 
варианта оформления согласия 
сторон. Первый вариант: усло-
вие об использовании факси-
миле включить в текст договора 
(факсимильная оговорка). Вто-
рой: заключить отдельное от ос-

новного договора соглашение 
сторон (соглашение об использо-
вании факсимиле). В любом слу-
чае важно зафиксировать следу-
ющие моменты:

- стороны допускают факси-
мильное воспроизведение под-
писей уполномоченных лиц с 
помощью факсимиле в докумен-
тах, являющихся обязательны-
ми и необходимыми при прове-
дении сделок;

- указать перечень таких до-
кументов;

- установить, что факсимиль-
ная подпись будет иметь та-
кую же юридическую силу, как 
и подлинная подпись уполномо-
ченного лица;

- документы, заверенные 
факсимиле, могут быть предъ-
явлены сторонами в контроли-
рующие органы и в суде в качес-
тве доказательств совершения 
сделок.

Наконец, если заключает-
ся отдельное соглашение об ис-
пользовании факсимиле, то не-
обходимо его подписать собс-
твенноручно.

4.4. Применение подписи в 
доверенностях 

Доверенность от имени орга-
низации выдается за подписью 
его руководителя или иного ли-
ца, уполномоченного на это уч-
редительными документами, с 
приложением печати этой орга-
низации.

Доверенность от имени ор-
ганизации, основанной на госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, на получение 
или выдачу денег и других иму-
щественных ценностей должна 
быть подписана также главным 
(старшим) бухгалтером этой ор-
ганизации (Статья 203 ГК).

4.5. Применение подписи 
при расчетах чеками 

Чек должен содержать под-
пись лица, выписавшего чек (че-
кодателя). Отсутствие в доку-
менте этого реквизита лиша-
ет данный чек силы (Статья 793 
ГК).

Платеж по чеку может быть 
гарантирован полностью или 
частично посредством гарантии 
платежа (аваля). Аваль подпи-
сывается авалистом с указани-
ем своего адреса (места нахож-

дения) и даты совершения над-
писи (Статья 796 ГК).

4.6. Применение подписи в 
двойном складском свидетельс-
тве 

Двойное складское свиде-
тельство состоит из двух частей 
складского свидетельства и зало-
гового свидетельства (варранта), 
которые могут быть отделены 
одно от другого. В каждой час-
ти двойного складского свиде-
тельства должны быть одинако-
во указаны подпись уполномо-
ченного лица и печать товарного 
склада. Документ, не соответс-
твующий этому требованию, не 
является двойным складским 
свидетельством (Статья 907 ГК). 

4.7. Применение подписи в 
страховании 

Договор страхования может 
быть заключен путем составле-
ния одного документа (пункт 2 
статьи 395 ГК) либо вручения 
страховщиком страхователю на 
основании его письменного или 
устного заявления страхового 
полиса (свидетельства, сертифи-
ката, квитанции), подписанного 
страховщиком (Статья 934 ГК).

Страховщик, уведомленный о 
наступлении страхового случая 
(статья 955 ГК), обязан удосто-
верить его обстоятельства и пос-
ледствия, составив акт о стра-
ховом случае с участием лица, в 
пользу которого заключен дого-
вор страхования. Подписанная 
страховщиком копия страхово-
го акта выдается лицу, участво-
вавшему в его составлении. Ес-
ли это лицо не является страхо-
вателем, копия страхового акта 
должна быть направлена также 
страхователю (Статья 956 ГК).

В указанных выше примерах 
не содержится прямого запрета 
на применение факсимиле в до-
веренности, чеке и авале, двой-
ном складском свидетельстве, 
страховом полисе (свидетельс-
тве, сертификате, квитанции), 
копии страхового акта. Однако, 
во избежание споров и устране-
ния риска признания этих доку-
ментов недействительными, ре-
комендуется не подписывать та-
кие документы факсимиле.

Продолжение 
в следующем номере 
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Руководитель службы охраны 
труда и техники безопасности 

ОАО “Кыргызтелеком”

- работы, выполняемые ава-
рийно-спасательными служба-
ми по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера.

По смыслу положений данно-
го постановления обязательные 
предварительные и периодичес-
кие медицинские осмотры (об-
следования) должны проходить 
лица, которых можно условно 
разделить на три группы:

1. Работники, занятые на 
вредных работах и на работах с 
вредными и/или опасными про-
изводственными факторами.

2. Работники, непосредс-
твенно связанные с движением 
транспортных средств.

3. Работники организаций 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обществен-
ного питания и торговли, водо-
проводных сооружений, лечеб-
но-профилактических и детских 
учреждений, аптек, парикмахер-
ских, водителей общественного 
транспорта, маршрутных такси 
и т.д. (далее - декретированный 
контингент).

Порядок организации и осу-
ществления медосмотров рег-
ламентируется утвержденной 

этим же постановлением Прави-
тельства КР Инструкцией о про-
ведении обязательных предва-
рительных при поступлении на 
работу и периодических меди-
цинских осмотров работников 
(далее – Инструкция), ориенти-
рованной в основном на работ-
ников первой группы.

Порядок проведения 
предварительных медицинских 

осмотров лиц, занятых на 
вредных работах и/или 

подвергающихся воздействию 
вредных и/или опасных 

производственных факторов 

Предварительные медицин-
ские осмотры проводятся для 
лиц, принимаемых на работу, и 
для работников, переводимых 
на другую работу (далее имену-
емых - претендент).

Прежде всего, необходимо 
выяснить, будет ли у него пред-
стоящая работа связана с воз-
действием вредных и/или опас-
ных производственных факто-
ров либо с выполнением работ, 
перечисленных в Перечне № 1 и 
Перечне № 2 и требующих про-
ведения медосмотра. Если да, то 
работодатель выдает претенден-
ту направление на медицинский 
осмотр (далее – направление). 

Небольшое отступление. Не-
редко на местах спрашивают: 
подлежат ли обязательным ме-
дицинским осмотрам работни-
ки, выполняющие работу в ус-
ловиях воздействия вредных 
производственных факторов, 
уровни которых не превыша-
ют установленных гигиеничес-
ких нормативов? Вопрос впол-
не уместен, ибо в соответствии 
со ст.209 и 220 Трудового кодек-
са КР, такие условия считаются 
как безопасные условия труда и 
не требуют проведения медос-

мотра. В этом заключается неко-
торое противоречие с другими 
нормативными актами. 

Если исходить из содержания 
и смысла Перечня № 1 и ГОСТ 
12.0.003-74, то различают два ви-
да вредных и/или опасных про-
изводственных факторов, явля-
ющихся основанием для прове-
дения обязательных медосмот-
ров:

1) когда эти факторы не толь-
ко перечислены в Перечне № 1, 
но их уровни превышают нор-
мативные предельно допусти-
мые величины (пониженная или 
повышенная температура воз-
духа, повышенное атмосферное 
давление, физические нагрузки 
сверх норм и другие). При таких 
обстоятельствах условия труда 
работников квалифицируются 
как вредные или тяжелые;

2) когда эти факторы прос-
то перечислены в Перечне № 
1, без конкретизации их уров-
ней (медь, золото, свинец, ртуть, 
сурьма и их соединения, пести-
циды, ионизирующие излуче-
ния и прочие). 

На самом деле медицинские 
осмотры обязательны в обоих 
приведенных обстоятельствах.

Теперь вернемся к направле-
ниям на медосмотр. К сожале-
нию, на сегодняшний день от-
сутствуют разработанные и ут-
вержденные государственным 
органом единые формы направ-
лений на медицинские осмот-
ры, списков контингентов и по-
именных списков, медицинских 
заключений, заключительных 
актов, вследствие чего в этом 
вопросе повсеместно наблюда-
ется неразбериха и самодеятель-
ность, каждый действует по ме-
ре своего понимания. Принятые 
еще в 1992 году Минздравом КР 
формы медицинских справок № 
083/у и 086/у давно устарели и, 

Организация и порядок проведения 
обязательных медицинских осмотров 

работников
(Продолжение, начало в №1 2012г.)
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самое главное, глубоко ошибоч-
ны. Поэтому далее будут приве-
дены рекомендуемые формы не-
которых вышеозначенных доку-
ментов.

В Направлении, помимо 
вредных и/или опасных произ-
водственных факторов и вида 
работы, должны указываться, на 
мой взгляд, следующие данные:

- наименование работодате-
ля;

- вид медицинского осмотра 
(предварительный или периоди-
ческий);

- фамилия, имя, отчество 
претендента или работника;

- дата рождения претендента 
или работника;

- место жительства претен-
дента или работника;

- наименование структурного 
подразделения работодателя, в 
котором будет занят претендент 
или работник;

- наименование должности 
(профессии) претендента или 
работника;

- стаж работы претендента 
или работника по данной про-
фессии (должности).

Направление подписывает-
ся уполномоченным представи-
телем работодателя с указанием 
его должности, фамилии, ини-
циалов и заверяется печатью 
предприятия.

Желательно, чтобы Направ-
ление выдавалось претенден-
ту или работнику под роспись, 
и на предприятии был бы орга-
низован учет выданных направ-
лений.

Претендент для прохожде-
ния предварительного (внеоче-
редного) медицинского осмотра 
(обследования) должен предста-
вить в медицинскую организа-
цию следующие документы:

- направление, выданное ра-
ботодателем, в котором указы-
вается перечень вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов и работ, при наличии 
которых обязательны предвари-
тельные и периодические меди-
цинские осмотры;

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность;

- амбулаторную карту или 
выписку из нее с результатами 
периодических осмотров по мес-
ту предыдущих работ;

- справку о прохождении 

профилактического наркологи-
ческого осмотра (в случаях, пре-
дусмотренных законодательс-
твом КР);

- справку о прохождении 
психиатрического осмотра, ре-
шение врачебной психиатричес-
кой комиссии (в случаях, пре-
дусмотренных законодательс-
твом КР).

В целях объективного и ка-
чественного проведения медос-
мотра не лишним будет предъ-
явление претендентом также во-
енного билета и амбулаторной 
карточки, выдаваемой по месту 
его жительства со всеми запи-
сями о перенесенных им заболе-
ваний и врачебных рекоменда-
циях (при их наличии). Данный 
момент можно решить посредс-
твом договора между работода-
телем и медицинской организа-
цией о медосмотре либо соот-
ветствующим локальным нор-
мативным актом работодателя.

По окончании предваритель-
ного осмотра претенденту вы-
дается соответствующее заклю-
чение, подписанное руково-
дителем организации здраво-
охранения или председателем  
медицинской комиссии, с ука-
занием фамилии и инициалов и 
заверяется печатью данной орга-
низации. 

В Заключении указывается:
- дата выдачи Заключения;
- фамилия, имя, отчество, да-

та рождения, профессия претен-
дента;

- наименование организации 
здравоохранения;

- наименование работодате-
ля;

- наименование вредного 
производственного фактора (-ов) 
и (или) вида работы;

- результат медицинского ос-
мотра (медицинские противо-
показания выявлены, не выявле-
ны).

В случае индивидуального 
допуска в заключение вносятся 
данные об обязательном поль-
зовании протезом, слуховым ап-
паратом, очками и др.

При выявлении медицинс-
ких противопоказаний, органи-
зация здравоохранения обяза-
на незамедлительно сообщить 
об этом работодателю и в трех-
дневный срок переслать ему ко-
пию заключения.

В связи с тем, что медицин-
ский осмотр называется пред-
варительным (то есть предшес-
твует работе), порой возникает 
спорная ситуация: когда долж-
но быть выдано направление на 
предварительный медицинский 
осмотр – до или после заключе-
ния трудового договора? 

Законодательство не запре-
щает работодателю исполнить 
свою обязанность по организа-
ции предварительного медицин-
ского осмотра работника как до, 
так и после заключения трудо-
вого договора. 

Ввиду того, что медицинский 
осмотр должен быть предвари-
тельным, он должен проводить-
ся до непосредственного допус-
ка работника к работе. Следо-
вательно, если работодатель не 
направил будущего работника 
на предварительный медицинс-
кий осмотр до заключения тру-
дового договора, обязанность 
по организации такого осмотра 
сохраняется за ним и после за-
ключения трудового договора. 
Причем работодатель не должен 
допускать работника к выпол-
нению работы до тех пор, пока 
работник не пройдет предвари-
тельный медицинский осмотр 
с последующим предоставлени-
ем работодателю результатов та-
кого осмотра. Исходя из выше-
изложенного, предварительный 
медицинский осмотр работника 
должен быть проведен либо до, 
либо в кратчайшие сроки после 
заключения трудового договора.  
 В случае, если результатом ме-
дицинского осмотра явилось за-
ключение об отсутствии у ра-
ботника противопоказаний к 
работе, на которую он принят 
(или претендует), работодатель 
может заключить с ним трудо-
вой договор (если трудовой до-
говор не был заключен до про-
ведения медицинского осмотра) 
и допустить работника к работе.  
 Если в результате медицинского 
осмотра у претендента на рабо-
ту выявлены противопоказания 
к выполнению такой работы, ра-
ботодатель вправе отказать в за-
ключении трудового договора.

В случае, если в результа-
те проведения предварительно-
го медицинского осмотра пос-
ле заключения трудового дого-
вора у работника будут выявле-
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ны противопоказания к рабо-
те, для выполнения которой он 
был принят, трудовой договор с 
ним прекращается, если невоз-
можно перевести работника с его 
письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя ра-
боту.

Принимая во внимание вы-
шеизложенное, наиболее раци-
ональным для работодателя бу-
дет направление работника на 
предварительный медицинский 
осмотр именно до, а не после за-
ключения с ним трудового дого-
вора. Это позволит снизить риск 
наступления обязанности ра-
ботодателя выплатить несосто-
явшемуся работнику заработ-
ную плату и выходное пособие, а 
также избежать споров по пово-
ду законности и обоснованности 
увольнения. 

Порядок проведения 
периодических медицинских 

осмотров работников, занятых 
на вредных работах и/или 

подвергающихся воздействию 
вредных и/или опасных 

производственных факторов 

Порядок прохождения пери-
одических медосмотров во мно-
гом аналогичен порядку про-
хождения предварительных мед-
осмотров.

Частота проведения периоди-
ческих медицинских осмотров 
определяется органами обще-
ственного здравоохранения сов-

местно с работодателем, исходя 
из конкретной санитарно-гигие-
нической и эпидемиологической 
ситуации и места работы под-
лежащего контингента. Но ни в 
Инструкции, ни в других доку-
ментах не приводится, каким об-
разом будет это осуществлять-
ся, по каким конкретным крите-
риям возможна корректировка 
частоты медосмотров, будет ли 
это зависеть от степени вреднос-
ти условий труда либо типа вред-
ных и (или) опасных производс-
твенных факторов, воздейству-
ющих на работника, или видами 
выполняемых работ. 

Алгоритм действий работода-
теля по организации проведения 
периодических медицинских ос-
мотров включает в себя следую-
щие этапы:

1. Составление контингента 
профессий (должностей) работ-
ников, подлежащих прохожде-
нию периодического медицин-
ского осмотра (далее – контин-
гент профессий).

2. Согласование контингента 
профессий с территориальным 
Центром государственного са-
нитарно-эпидемиологического 
надзора (далее – ЦГСЭН).

3. Составление поименно-
го списка работников, подлежа-
щих периодическому медицин-
скому осмотру (далее – поимен-
ный список).

4. Выбор и заключение дого-
вора с медицинской организа-
цией на проведение периодичес-

кого медицинского осмотра.
5. Направление поименного 

списка в медицинскую органи-
зацию, с которой заключен до-
говор на проведение периоди-
ческих медицинских осмотров.

6. Согласование календарно-
го плана (графика) проведения 
периодических медицинских ос-
мотров.

7. Направление работников 
для прохождения периодическо-
го медицинского осмотра.

8. Оформление результатов 
периодических медицинских ос-
мотров.

Работодатель совместно со 
специалистами Центра госу-
дарственного санитарно-эпи-
демиологического надзора (ЦГ-
СЭН) определяет контингент 
профессий (должностей) работ-
ников, подлежащих периодичес-
кому медицинскому осмотру, и 
направляет его для согласования 
в территориальный ЦГСЭН. На 
основе согласованного с ЦГСЭН 
контингента профессий рабо-
тодатель составляет поименный 
список работников, подлежа-
щих прохождению периодичес-
кого медицинского осмотра, с 
указанием участков, цехов, про-
изводств, вредных и/или опас-
ных производственных факто-
ров, а также вида работ. 

Включению в контингент 
профессий и поименные списки 
подлежат работники:

1) подвергающиеся воздейс-
твию вредных и/или опасных 
производственных факторов, 
указанных в Перечне № 1;

2) выполняющие работы, пре-
дусмотренные Перечнем № 2;

3) моложе18 лет.
Источником информа-

ции о наличии на рабочих мес-
тах вредных производственных 
факторов, помимо Перечня № 1 
могут служить:

- результаты аттестации ра-
бочих мест по условиям труда;

- результаты инструменталь-
ных замеров и/или экспресс - 
оценки состояния условий труда;

- данные эксплуатационной, 
технологической и иной доку-
ментации на машины, механиз-
мы, оборудование, сырье и мате-
риалы, применяемые работода-
телем;

- результаты фотографии ра-
бочего дня, хронометражных – Какой диагноз поставим, коллега, в нашем медосмотре?
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наблюдений, расчетов по факто-
рам трудового процесса (тяжес-
ти и напряженности).

Чтобы узнать, каковы качест-
венные и количественные харак-
теристики производственных 
факторов, нормативы их пре-
дельно допустимых значений, 
следует обратиться, в частности, 
к следующим документам:

- Руководство РМ.2.2.014-03 
«Гигиенические критерии оцен-
ки и классификация условий 
труда по показателям вреднос-
ти и опасности факторов про-
изводственной среды, тяжести и 
напряженности трудового про-
цесса», утвержденное постанов-
лением Главного государствен-
ного санитарного врача Кыргыз-
ской Республики от 20 февраля 
2004 года N 10.

- ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. 
Опасные и вредные производс-
твенные факторы.

- ГОСТ 12.1.005-88. Общие са-
нитарно-гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.006-84 Электро-
магнитного поля радиочастот. 
Допустимые уровни на рабочих 
местах и требования к проведе-
нию контроля.

- ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Об-
щие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.045-84 Электро-
статические поля. Допустимые 
уровни напряженности электро-
статических полей и требования 
к проведению контроля.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.011-03 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия электромаг-
нитных полей, создаваемых сис-
темами сухопутной подвижной 
радиосвязи.

- СанПиН 2.2.4.002-03 Пере-
менные магнитные поля про-
мышленной частоты (50 Гц) в 
производственных условиях.

- СанПиН 2.2.4.010-0З Элект-
ромагнитные поля в производс-
твенных условиях.

- ГН 2.2.5.1313-03 Предель-
но допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны.

- СанПиН 2.2.2.001-03 Гиги-
енические требования к персо-
нальным электронно-вычисли-
тельным машинам и организа-
ции работы.

За 2 месяца до начала осмот-
ра поименный список направ-

ляется в медицинскую органи-
зацию, с которой работодателем 
заключен соответствующий до-
говор на проведение периоди-
ческих медицинских осмотров.

Медицинская организацию 
на основании полученного от 
работодателя поименного спис-
ка согласовывает с работодате-
лем и утверждает календарный 
план (график) проведения меди-
цинских осмотров.

Врачебная комиссия меди-
цинской организации на осно-
вании указанных в поименном 
списке вредных производствен-
ных факторов или работ опре-
деляет необходимость участия 
в предварительных и периоди-
ческих осмотрах соответствую-
щих врачей-специалистов, а так-
же виды и объемы необходимых 
лабораторных и функциональ-
ных исследований. 

Работодатель обязан озна-
комить работников с календар-
ным планом проведения меди-
цинских осмотров и несет от-
ветственность за их явку на ме-
дицинский осмотр.

Для прохождения периоди-
ческого осмотра работник обя-
зан прибыть в медицинскую ор-
ганизацию в день, установлен-
ный календарным планом, и 
предъявить в медицинской ор-
ганизации документы, анало-
гичные предварительному мед-
осмотру.

Данные медицинского обсле-
дования заносятся в амбулатор-
ную медицинскую карту. Каж-
дый врач, принимающий учас-
тие в освидетельствовании, дает 
заключение о профессиональной 
пригодности и при показани-
ях назначает лечебно-профилак-
тические мероприятия. На от-
дельный лист выносятся дан-
ные профессионального марш-
рута работника (предприятие, 
цех, участок, профессия, стаж, 
вредность, опасные вещества и 
производственные факторы) и 
окончательное заключение о со-
ответствии состояния здоровья 
поручаемой работе или иные 
заключения (о временном или 
постоянном переводе на другую 
работу). При изменении трудо-
вой деятельности в лист вносят 
уточнения и дополнения.

По окончании прохождения 
работником периодического ос-

мотра медицинской организа-
цией оформляется соответству-
ющее медицинское заключение 
в порядке, установленном для 
предварительного медосмотра.

Если по заключению комис-
сии работник по состоянию здо-
ровья не может выполнять свои 
профессиональные функции, то 
работодатель обязан перевести 
работника на другую имеющую-
ся в организации работу, не про-
тивопоказанную ему по состоя-
нию здоровья. Если работник не 
согласен на перевод, либо в орга-
низации нет соответствующей 
работы, трудовой договор с ним 
прекращается.

По итогам проведения ос-
мотров медицинская органи-
зация, не позднее чем через  
30 дней после завершения пе-
риодического медицинского ос-
мотра, обобщает результаты 
проведенных периодических ос-
мотров работников и совместно 
с ЦГСЭН, представителем рабо-
тодателя, профсоюзным коми-
тетом предприятия (при его на-
личии) составляет заключитель-
ный акт. Заключительный акт 
составляется в четырех экзем-
плярах, один из которых в сжа-
тые сроки направляется меди-
цинской организацией работо-
дателю для исполнения и конт-
роля. Вместе с тем, как в законо-
дательстве, так и в Инструкции, 
отсутствуют требования по 
форме и содержанию заключи-
тельного акта. Отсюда и халат-
ное отношение к нему со сторо-
ны органов здравоохранения.

Согласно Инструкции работ-
ники, занятые на вредных рабо-
тах и на работах с вредными и 
(или) опасными производствен-
ными факторами в течение пя-
ти и более лет, направляются в 
республиканские организации 
здравоохранения, имеющие спе-
циализированное отделение, на 
экспертизу профпригодности и 
экспертизу связи заболевания 
с профессией – один раз в пять 
лет. Целесообразность впервые 
введенного в Инструкцию тако-
го требования вызывает сомне-
ния из-за размытости, а точнее, 
отсутствия все тех же четких 
критериев по данному вопросу, 
что и при определении частоты 
проведения периодических мед-
осмотров.
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рекомендуемые формы документам по обязательным медицинским осмотрам

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец

________________________________________
(наименование предприятия)

Направление 
на обязательный предварительный (периодический) медицинский осмотр 

Направляется в _____________________________________________________________________
(наименование медицинской организации)

Фамилия, имя отчество ______________________________________________________________

Год рождения_______________________________________________________________________

Место жительства ___________________________________________________________________

Профессия, должность _______________________________________________________________

Стаж работы по данной профессии, должности____________________________________________

Наименование цеха, участка ________________________________________________________________

Возможные вредные и опасные производственные факторы и виды работ согласно Перечню № 1  
и Перечню № 2:

Руководитель отдела кадров _______________________________________
                                                                                                                     ФИО, подпись, печать

«___»_______________201__г

__________________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации)

Заключение медицинской комиссии:

ФИО _________________________________________ прошел медосмотр и по состоянию здоровья 

______________ выполнять вид работы в контакте с опасными и/или вредными производственными
       годен, не годен

факторами, указанными в Направлении.

Дата выдачи заключения «___»_______________201__г

Руководитель медицинской организации ______________________________________
                                                                                                                          (председатель комиссии) ФИО, подпись, печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец
СОГЛаСОВаНО                                                                                     УТВЕРЖДаЮ
Представитель территориального ЦГСЭН                           Руководитель предприятия
________________________________                               _______________________
             (должность, Ф.И.О., подпись, печать)                                                             (Ф.И.О., подпись, печать) 

«____»____________201__г.                                                   «____»____________201__г. 
 

Контингент профессий (должностей) работников, подлежа-
щих периодическим медицинским осмотрам

_________________________________________________
____________________________________
(наименование предприятия, адрес его места нахождения)

№
п/п Цех, участок

Про-
фессия
(долж-
ность)

Количес-
тво рабо-
тающих

Вредные и (или)  
опасные факторы  

производственные  
факторы1, вид работы2

№№ п.п.  
по постановлению 

Правительства КР от  
16 мая 2011 года № 225

Периодич-
ность  
медос-
мотра

Должностное лицо (представитель работодателя) ____________________________________________
                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)

Специалист ЦГСЭ _____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)

Примечание:
1 Указываются вредные и (или) опасные факторы производственной среды, показатели тяжести и напряженности трудового про-

цесса в соответствии с Перечнем № 1 к настоящему постановлению.
2 Указываются работы в соответствии с Перечнем № 2 к настоящему постановлению.

Приложение 3

Образец
УТВЕРЖДаЮ
Руководитель предприятия
_______________________
            (Ф.И.О., подпись, печать) 

«____»____________201__г. 

Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам
_________________________________________________

____________________________________
(наименование предприятия, адрес его места нахождения)

№ 
п/п

Наимено-
вание це-

ха, участка

Фамилия, 
имя, отчес-

тво (пол-
ностью)

Год 
рож-

дения

Про-
фессия 
(долж-
ность)

Вредные и (или) опас-
ные факторы про-

изводственные фак-
торы1, вид работы2

№№ п.п. по поста-
новлению Прави-
тельства КР от 16 

мая 2011 года № 225

Стаж рабо-
ты по дан-

ной профес-
сии, долж-

ности

Должностное лицо (представитель работодателя) ____________________________________________
                                                                                                                                 (Ф.И.О., подпись)

Примечание:
1 Указываются вредные и (или) опасные факторы производственной среды, показатели тяжести и напряженности трудового про-

цесса в соответствии с Перечнем № 1 к настоящему постановлению.
2 Указываются работы в соответствии с Перечнем № 2 к настоящему постановлению.
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Приложение 4

Образец
ДОГОВОР № __

на проведение периодических медицинских осмотров

г. Бишкек                                                                             «____»___________201_г.

______________________________________________________________________________,
 (наименование медицинской организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________,
                                                                                                             (Ф.И.О., должность)

действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                       (Положения о медицинской организации, иного документа)

с одной стороны и ___________________________________________________________________
                                                                                                                                            (наименование юридического лица)

в лице ____________________________________________________________________________,
                                                                                     (Ф.И.О., должность)

действующего на основании __________________________________________________________,
                                                                                          (Устава, Положения, иного документа)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

1. ПРЕДмЕТ ДОГОВОРа
1.1.  «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» проводит периодические медицинские осмотры работни-

ков «Заказчика» согласно представленному поименному списку и/или направлению установлен-
ного образца (Приложение № 1).

1.2.  Целью периодических медицинских осмотров является определение соответствия (пригодности) 
работников поручаемой им работе, динамическое наблюдение за состоянием здоровья работни-
ков, своевременное установление начальных признаков профессиональных заболеваний, выявле-
ние общих заболеваний и медицинских противопоказаний, препятствующих продолжению рабо-
ты с вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также предупрежде-
ние несчастных случаев.

1.3.  Объем медицинских осмотров, порядок их проведения и контингент профессий работников, под-
лежащих осмотрам, определяется в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 16 мая 2011 г. № 225 и настоящим Договором.

2. ПРаВа И ОБЯЗаННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Приказом утвердить состав медицинской комиссии из квалифицированных врачей и назначить 

ответственное лицо за проведение медицинского осмотра. 
 Обеспечить соответствующую подготовку врачей, участвующих в медосмотрах, знание ими осо-

бенностей производства и возможной профессиональной патологии работников Заказчика.
 2.1.2.  Провести качественный медицинский осмотр работников Заказчика в установленные графиком 

сроки. График составляется и согласовывается Сторонами в процессе исполнения договора.
2.1.3.  Данные медицинского обследования заносить в амбулаторную медицинскую карту. Каждый врач, 

принимающий участие в освидетельствовании, дает свое заключение о профессиональной при-
годности и при показаниях назначает необходимые лечебно-оздоровительные мероприятия.

2.1.4.  Осуществлять медосмотр работника при предъявлении им направления Заказчика, паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, а также амбулаторной карточки работника по 
месту его жительства.

2.1.5.  Выдавать работникам Заказчика, прошедшим периодический медицинский осмотр и признанным 
годным по состоянию здоровья к выполнению поручаемой работы, соответствующее заключение 
медицинской комиссии (Приложение № 2). Заключение должно быть подписано руководителем 
медицинской организации или назначенным по приказу председателем медицинской комиссии и 
скреплено круглой печатью Исполнителя.

2.1.6.  При выявлении у обследуемого медицинских противопоказаний незамедлительно сообщить об 
этом Заказчику и в 3-х дневный срок представить ему копию заключения.

2.1.7.  Составить заключительный медицинский акт о результатах периодического медосмотра и в двух-
недельный срок с момента окончания осмотра представить его Исполнителю.

2.1. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Представить Исполнителю список работников, подлежащих периодическим медицинским осмот-

рам.
2.2.2.  Обеспечить своевременную и организованную явку работников на медосмотры. 
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2.2.3.  Оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим До-
говором.

2.2.4.  Выделить ответственного представителя администрации на время проведения медицинского ос-
мотра для решения оперативных вопросов.

2.3.  При недостатке или отсутствии соответствующих врачей либо аппаратуры и в иных уважитель-
ных случаях Исполнитель имеет право привлекать сторонних специалистов и/или выполнять не-
обходимые исследования по договору с другими медицинскими организациями, оставаясь при 
этом ответственным за их действия перед Заказчиком.

2.4.  Заказчик вправе проверять выполнение Исполнителем обязанностей по настоящему Договору.

3. СТОИмОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РаСЧЕТа
3.1.  Стоимость услуг, оказываемых «Исполнителем», приведена в Приложении №3 и  

определяется по прейскуранту цен, действующему на момент заключения договора, и составляет  
________________________________ сомов в расчете за каждого работника.

                           (сумма числом и прописью)

3.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Исполнителя  
50 % от общей суммы стоимости услуг в течение 10 дней после выставления Исполнителем надле-
жаще оформленного счета на оплату. 

3.3.  Окончательный расчет за фактически оказанные медицинские услуги производится после предо-
ставления Исполнителем счета и подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных ус-
луг (работ). 

3.4.  Оплата может быть произведена также и наличными денежными средствами.

4. КОНФИДЕНЦИаЛЬНОСТЬ
4.1.  Исполнитель гарантирует соблюдение врачебной тайны в отношении лиц, проходящих медос-

мотр.
4.2.  Информация, связанная с предметом настоящего Договора, считается конфиденциальной.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРа И УСЛОВИЯ ЕГО ИЗмЕНЕНИЯ, ПРЕКРаЩЕНИЯ
5.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного кален-

дарного года.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут при письменном извещении другой стороны не менее, 

чем за 5 дней до предполагаемой даты расторжения.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не-

возможности урегулирования споров – в суде.
6.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Рес-
публики.

6.3. Исполнитель по поручению Заказчика может выполнить ему за дополнительную плату иные ус-
луги или работу.

6.4. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

6.5. Все приложению к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.6.  В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных 

каждая из сторон обязана своевременно в письменной форме сообщить другой стороне о произо-
шедших изменениях.

7. аДРЕСа, БаНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

                            ЗаКаЗЧИК:      ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Подписи сторон

от ЗаКаЗЧИКа:      от ИСПОЛНИТЕЛЯ
_______________ _________  _______________ _________
(должность, подпись, Ф.И.О.)     (должность, подпись, Ф.И.О.)

«____»________________201_год   ____»________________201_год
 М.П.       М.П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Налоги и право, № �, �01� г.



��

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Образец

Место для
фотокарточки 
и печати предприятия 

_________________________________________________
____________________________________

(наименование предприятия)

Направление № ____ от ____________ 
на обязательный медицинский осмотр водителей автомобилей

Направляется в ______________________________________________________________________
(наименование государственной медицинской организации)

Вид медосмотра ______________________________________________________________________
(предварительный, периодический, внеочередной)

Фамилия, имя отчество (полностью) _______________________________________________________

Дата рождения «_____»__________ _________  Профессия, должность ______________________

Место жительства ______________________________________________________________________

Стаж работы водителем ________________________________________________

Управление автомобилями категорий _____________________________________________________
                                                                                                                  («В», «С», «Д», «Е»)

 Руководитель отдела кадров ______________________________ _______________________________
(подпись, печать) (ФИО)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(наименование и адрес государственной медицинской организации)

Заключение медицинской комиссии № ____ от ___________

ФИО ______________________________ прошел медосмотр, по результатам которого у него меди-
цинские противопоказания к управлению:

1)  автомобилями (с правом по найму), полная масса которых не превышает  
3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 
8 – имеются / отсутствуют.

Категория В

2)  автомобилями, предназначенными для перевозки грузов, полная масса которых  
превышает 3500 килограммов – имеются / отсутствуют. Категория С

3)  автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более  
8 сидячих мест, помимо сиденья водителя – имеются / отсутствуют. Категория D

4)  составами транспортных средств с тягачами, относящимися к категориям  
«В», «С» или «D» – имеются / отсутствуют. Категория Е

(в каждой строке путём зачёркивания отметить наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к управлению автомобилем 
соответствующей категории)

Особые условия по допуску к управлению автомобилем ________________________________________

Срок действия справки ______________________________________________

Руководитель медицинской организации _____________________________________ ______________
(председатель комиссии)                                                         (подпись, печать организации или комиссии) (ФИО) 

Секретарь ____________________________________________ ______________________________

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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1. Врач-кардиолог _____________ ________________________________ «____» ____________20__г
(подпись) (Ф.И.О.) (дата освидетельствования)

Заключение_________________________________________________________________________
М.П. врача (противопоказания имеются /отсутствуют)

2. Врач-терапевт _____________ ________________________________ «____» ____________20__г
(подпись) (Ф.И.О.) (дата освидетельствования)

Заключение_________________________________________________________________________
М.П. врача (противопоказания имеются /отсутствуют)

3. Врач-хирург _____________ __________________________________ «____» ____________20__г
(подпись) (Ф.И.О.) (дата освидетельствования)

Заключение_________________________________________________________________________
М.П. врача (противопоказания имеются /отсутствуют)

4. Врач-невролог ____________ __________________________________ «____» ____________20__г
(подпись) (Ф.И.О.) (дата освидетельствования)

Заключение_________________________________________________________________________
М.П. врача (противопоказания имеются /отсутствуют)

5. Врач-офтальмолог___________ ________________________________ «____» ____________20__г
(подпись) (Ф.И.О.) (дата освидетельствования)

Заключение_________________________________________________________________________
М.П. врача (противопоказания имеются /отсутствуют)

6. Врач - оториноларинголог_____ ________________________________ «____» ____________20__г
(подпись) (Ф.И.О.) (дата освидетельствования)

Заключение_________________________________________________________________________
М.П. врача (противопоказания имеются /отсутствуют)

7. Врач-психиатр-нарколог _____ ________________________________ «____» ____________20__г
(подпись) (Ф.И.О.) (дата освидетельствования)

Заключение_________________________________________________________________________
М.П. врача (противопоказания имеются /отсутствуют)

8. акушер-гинеколог __________ ________________________________ «____» ____________20__г
(подпись) (Ф.И.О.) (дата освидетельствования)

Заключение_________________________________________________________________________
М.П. врача (противопоказания имеются /отсутствуют)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Арзымбаева Ч.,
Консультант СКУ ОсОО 
«1С-Като Экономикс»

Почти каждый пользова-
тель компьютера понимает, 
что приобрести лицензи-

онную версию программы луч-
ше, нежели контрафактную. Да 
и использование нелицензион-
ного ПО преследуется по зако-
ну. Единственной привлекатель-
ной стороной является дешевиз-
на пиратской копии.  Однако, 
эта привлекательность кажу-
щаяся (дешевле – не значит луч-
ше), так как мы сталкиваемся с 
последствиями низкого качест-
ва продукции и можем оказать-
ся  в финансовом проигрыше – 
высокооплачиваемые грамот-
ные специалисты тратят время 
на изучение дефектов суррогат-
ных копий. Кроме того  «приоб-
ретаем» следующие риски:

•	 риски критических сбо-
ев ИТ – систем, ведущие к про-
стою систему учета; 

•	 риски изъятия компьюте-
ров правоохранительными ор-
ганами, влекущие за собой дли-
тельный простой и значитель-
ный штраф; 

•	 риски утечки конфиденци-

альной информации к конку-
рентам; 

•	 риски повреждения/утери 
дорогостоящих данных (базы 
данных, бухгалтерской отчет-
ности, клиентских баз и т.д.); 

•	 риски использования неак-
туальных версий программ, не 
поддерживающих ведение учета 
и подготовку отчетности в соот-
ветствии с изменениями законо-
дательства. 

•	 риски мелких сбоев поль-
зовательских систем, влияющие 
на производительность труда 
персонала; 

•	 риски падения доверия 
партнеров и инвесторов ввиду 
невозможности пройти аудит 
и сертификацию организации, 
компании. 

Используя лицензионные 
программы, мы освобождаемся 
от всех перечисленных рисков, 
получаем «правильное» инфор-
мационно-техническое обслу-
живание, сохраняем престиж и 
не нарушаем  законодательство.

Лицензионной (лат. licentia 
– свобода, право, разрешение) 
является копия программного 
продукта, которая поставлена и 
используется с соблюдением всех 
правил, установленных правооб-
ладателем. Определить лицензи-
онность программы “1С” мож-
но по двум типам признаков: 
внешним и фактическим. При 
этом внешние признаки говорят 
о том, какие программные про-
дукты “1С” Вы можете исполь-
зовать, а фактические подтверж-
дают, что используется именно 
та программа, на которую у Вас 
есть права. 

Внешние признаки лицензи-

онности
•	 Коробка с комплектом  пос-

тавки программы “1С” 
•	 Документация к програм-

ме (от 2 до 12 книг) 
•	 Компакт-диски с програм-

мным обеспечением (1-3 диска)
•	 Регистрационная анкета 

(регистрационный номер)
•	 Ключ защиты 

Коробка и документация 
«1С: Предприятие»

Все программы 1С делово-
го назначения, за исключени-
ем учебной версии бухгалтерии, 
поставляются только в ФИР-
МЕННЫХ ЖЕЛТО-КРАСНЫХ 
КОРОБКАХ. В комплект каждо-
го продукта (то есть в коробку) 
входят:

•	 документация
•	 регистрационная карточка
•	 конверт с маркой для от-

сылки регистрационной анкеты 
(отрывается от карточки)

•	 компакт-диск (и)
•	 ключ защиты (в большинс-

тве продуктов)
•	 диск информационно-тех-

нологического сопровождения 
(ИТС) (не всегда) 

ВНИМАНИЕ! Для каждой 
локальной сети должен приоб-
ретаться отдельная программа 
(коробка). Например, есть голо-
вной офис и удаленный филиал,  
не имеющие общей сети. В этом 
случае необходимо приобрести 
две коробки и необходимое ко-
личество ключей защиты.

Регистрационная анкета и ре-
гистрационная карточка

Регистрационная карточка 
является основным признаком 

Лицензионная чистота 
программных продуктов 

1С: Предприятие 8
На сегодняшний день одним из самых распространенных программных 
продуктов для ведения бухгалтерского и  управленческого учета является 
система программ «1С: Предприятие 8».  К сожалению, такая популярность 
имеет и обратную сторону – участились случаи использования пиратских 

(нелицензионных) копий программы.

Налоги и право, № �, �01� г.
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подлинности приобретаемого 
комплекта программы, то есть 
при покупке программы “1С” 
Вы должны проверить наличие 
регистрационной карточки. Ре-
гистрационную карточку долж-
ны иметь ВСЕ установленные и 
работающие программы “1С” 
На ВаШЕм КОмПЬЮТЕРЕ!

Регистрационная карточка 
состоит их трех частей:

•	 Лицензионное соглаше-
ние (средняя часть) – это и есть 
Ваша лицензия на данную про-
грамму “1С”, она остается у Вас. 

•	 анкета отрывается от ре-
гистрационной карточки, запол-
няется Вами и высылается не-
посредственно в фирму 1C (Мос-
ква) или передается поставщику 
для той же цели. 

•	 Регистрационная карто-
чка остается у поставщика для 
регистрации у регионального 
дистрибьютора по КР «1С-Ка-
то Экономикс» (имеется толь-
ко у «восьмерки», то есть 1С: 8;  у 
программ 1С: 7.7. отсутствует).

Каждая программа имеет 
уникальный регистрационный 
номер, который указывается на 
коробке, компакт-дисках, регис-
трационной карточке, книгах до-
кументации. Для всех вышепри-
веденных комплектующих одно-
го комплекта регистрационный 
номер должен быть одинаковым.

Понятно, что лицензионное 
соглашение должно  храниться у 
Вас. Если Вы потеряли лицензи-
онное соглашение,  то фирма 1C 
по Вашему запросу (если Вы от-
правили анкету) восстановит его.

Комплект документов, под-
тверждающих приобретение 
программы, и наличие комп-
лектующих лицензионной пос-
тавки 1С: Предприятия является 
дополнительным, необязатель-
ным подтверждением лицензи-
онности.

Регистрация имеет и прият-
ную сторону. Фирма “1С” пре-
доставляет пользователям про-
дуктов системы “1С: Предпри-
ятие” полноценное сопровожде-
ние: консультации по работе в 
программах, обновление рели-
зов и скидки при приобретении 
более новых версий продуктов. 
Но получить такие льготы мож-
но только зарегистрировав Вашу 
программу в фирме “1С” и под-
писавшись на информационно – 

технологичес-
кое сопровож-
дение (ИТС).

Ключ за-
щиты 

Для каж-
дой програм-
мы 1С предус-
мотрено та-
кое техничес-
кое средство 
защиты, как 
аппаратный или электронный 
ключ защиты.  

Аппаратный ключ 

Это специальное устройство 
в виде флэшки, предназначен-
ное для работы программ “1С”, 
которое подключается к USB–
порту Вашего компьютера, или, 
если вы работаете в сетевой вер-
сии, находится на одном из ком-
пьютеров Вашей сети. 

Внимание! Аппаратные клю-
чи только похожи на флэшки, 
но не хранят никаких данных!

Аппаратные ключи защиты 
1С выпускаются двух видов:

•	 монопольные (1 пользова-
тель) – предназначены для рабо-
ты на локальном ПК локального 
пользователя, в сети не видны. 
Если на ПК, на который установ-
лен монопольный ключ защиты, 
организован удаленный доступ, 
то удаленный пользователь не 
сможет работать в информаци-
онной базе, т.к. для операцион-
ной системы ПК такой пользо-
ватель является сетевым. 

•	 Сетевые (на 5, 10, 20, 50, 100 
и более пользователей) – предна-
значены для одновременной ра-
боты определенного количества 
пользователей в информацион-
ной базе.  Сетевой ключ устанав-
ливается на одном из компью-
теров локальной сети и должен 
быть виден всем компьютерам 
сети.

Программный ключ

Для программ “1С: Предпри-
ятие 8.2” с 2011 года вместо ап-
паратного ключа защиты может 
использоваться программный 
ключ. Каждый программный 
ключ является уникальным и 
формируется на основании ре-
гистрационного номера про-
граммного продукта, пинкода, 

сведений о пользователе, харак-
теристик компьютера. Для по-
лучения лицензии в платформе 
предусмотрен специальный сер-
вис, который может быть акти-
вирован автоматически при за-
пуске программы или вызван 
принудительно. Для получения 
лицензии пользователь должен 
следовать указаниям програм-
мы и корректно вводить запра-
шиваемую информацию. 

Фактические признаки ли-
цензионности

Помимо внешних призна-
ков Ваши программы 1С должна 
иметь и фактические признаки:

•	 На Вашем компьютере или 
в вашей локальной сети должен 
быть установлен аппаратный 
ключ защиты (в соответствии с 
количеством пользователей);

•	 Если установлен програм-
мный ключ, то у Вас обязатель-
но должен быть конверт с пин-
кодом;

•	 Количество одновременно 
работающих пользователей 1С в 
сети не должно превышать ко-
личества лицензий; 

Если ключа нет, а программа 
при этом запускается или про-
должает работать после извлече-
ния ключа, то вполне возможно, 
что система защиты програм-
мы 1С взломана, и Вы пользу-
етесь пиратской версией.  Если 
программа взлома будет обнару-
жена у Вас на компьютере – это 
также рассматривается как ис-
пользование взломанных вер-
сий. Все программы  с повреж-
денной системой защиты долж-
ны быть удалены с компьютера. 

Без ключа (аппаратного или 
программного) возможен запуск 
только базовых и учебных вер-
сий программных продуктов 
“1С”!  

Имеют место случаи, когда 
недобросовестный поставщик 
передает Вам меньшее количест-
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во ключей, чем это требуется для 
работы, при этом часть поль-
зователей работает «пиратским 
способом».  То есть нарушается 
фактический признак лицензи-
онности по количеству ключей и 
присутствует признак пиратско-
го использования – наличие пи-
ратской программы взлома.

1С: Бухгалтерия 8. Базовая 
версия – это однопользователь-
ская программа для бухгалтерс-
кого и налогового учета. В базо-
вой версии применяется так на-
зываемое программное  лицен-
зирование продукта с “привяз-
кой” программы к конкретному 
компьютеру. Ключ аппаратной 
защиты при этом не поставля-
ется. Каждый комплект продук-
та поставляется с уникальным 
PIN-кодом, скрытым от про-
смотра. В случае изменения кон-
фигурации или замены ком-
пьютера возможно получение 
до двух резервных лицензий. Ре-
зервные лицензии могут полу-
чать только зарегистрированные 
пользователи программы. Базо-
вая версия может работать толь-
ко в однопользовательском ре-
жиме, поэтому для этой версии 
не могут использоваться допол-
нительные лицензии для расши-
рения количества рабочих мест, 
а также лицензия на сервер “1С: 
Предприятия 8”.

1С: Бухгалтерия 8 для Кыр-
гызстана. Учебная версия – это 
возможность научиться вести 

учет на компьютере: оформлять 
документы и регистрировать хо-
зяйственные операции, анали-
зировать информацию и фор-
мировать бухгалтерскую и на-
логовую отчетность. Учебная 
версия технологической плат-
формы имеет ряд ограничений. 
Прикладное решение «Бухгал-
терия для Кыргызстана» постав-
ляется в полном объеме и в ре-
жиме работы пользователя ог-
раничивается только особеннос-
тями учебной версии платфор-
мы, а именно:

•	 одновременно с одной ин-
формационной базой может ра-
ботать только один пользова-
тель;

•	 ограничено количество 
данных в документах, справоч-
никах, планах счетов, планах ви-
дов характеристик и других объ-
ектных таблицах;

•	 количество записей в таб-
личных частях документов и 
справочников, а также в наборах 
записей ограничено;

•	 печать и сохранение таб-
личных документов не подде-
рживаются в режиме Предпри-
ятие и многие другие ограниче-
ния;

Если поставщик является 
официальным партнером, тогда 
все услуги, предоставляемые им, 
прекращаются до приобретения 
лицензии. 

Официальные фирмы–фран-
чайзи в соответствии с догово-
ром с 1С-Москва не имеют пра-
во обслуживать нелицензион-

ные программные продукты. 
Если после заключения договора 
на обслуживание обнаружива-
ется нарушение лицензионнос-
ти, то поставщик должен полно-
стью прекратить обслуживание 
Вашей фирмы и приостановить 
договорные отношения до вос-
становления требований лицен-
зионности.

«Использование нелицензи-
онных программ “1C“ может 
повлечь за собой привлечение к 
уголовной ответственности по 
одной из статей УК  КР: статья 
150  УК КР «Нарушение авто-
рских, смежных прав и прав па-
тентообладателей», статья 291  
УК КР  «Нарушение правил экс-
плуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети».

В заключение хочется обра-
тить внимание на такой момент 
как таможенное оформление ва-
шей программы. Само по себе 
таковое не связано непосредс-
твенно с лицензионностью, но 
может стать предметом выясне-
ния отношений с налоговыми 
и таможенными службами. От-
ветственность за правильное та-
моженное оформление ложится 
на поставщика, если товар при-
обретен в Кыргызстане (у од-
ной из фирм – франчайзи). Если 
же Вы приобрели программу са-
мостоятельно за пределами Рес-
публики (в Москве, Алматы и 
т.д.), то ответственность ложит-
ся на Вас.

Уважаемые коллеги, надеем-
ся, что эта статья поможет Вам 
избежать возникновения неже-
лательных проблем при исполь-
зовании программного обес-
печения 1С. Зачастую многие 
пользователи даже не подозре-
вают о том, что могут нарушать 
авторские права создателей про-
граммы, тем самым, подвергая 
риску административной и уго-
ловной ответственности себя и 
свою фирму. 

Данная статья не является 
исчерпывающим документом 
для определения лицензионнос-
ти используемых программных 
продуктов и соответствующе-
го законодательства. Основное 
назначения статьи – популяр-
ное разъяснение признаков ли-
цензионной политики 1С в про-
филактических и просветитель-
ских целях.– А я, милочка, привыкла работать по старинке!
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Ким Т. М.,
к.э.н.

Председатель Правления ПНК          

                                                              

Основной задачей 2012 го-
да Правительство ставит 
постепенный выход стра-

ны на путь стабильного эконо-
мического развития и предус-
матривает сосредоточение уси-
лий на следующих основных 
направлениях.

 
 В мерах по Стратегическо-

му развитию страны наиболь-
ший интерес для представите-
лей бизнеса представляет на-
мерение Правительства разра-
ботать новый трудовой кодекс, 
предусматривающий в качестве 
основного документа, регламен-
тирующего трудовые взаимо-
отношения между нанимателем 
и работником, трудовой конт-
ракт. Это документ должен обес-
печить баланс интересов обеих 
сторон трудовых взаимоотно-
шений, а также послужить ос-
новой для проведения реформ 
в области государственного уп-
равления. 

 Также данный раздел Про-
граммы предполагает разработ-
ку и принятие стратегических 

документов, определяющих дол-
госрочное развитие сфер обра-
зования, здравоохранения, со-
циальной защиты, культуры и 
туризма.

Меры по развитию конку-
рентной экономики предус-
матривают создание государс-
твенной ипотечной компании. В 
проекте бюджета 2012 года пре-
дусмотрено выделение бюджет-
ных средств в размере 1 млрд. 
сомов на цели ипотечного кре-
дитования с умеренной процен-
тной ставкой. Сегодня предпо-
лагается, что она должная соста-
вить не более 10 процентов. 

 Также данный раздел Про-
граммы предусматривает раз-
работку нового закона по ли-
цензионно-разрешительной де-
ятельности с уменьшением ко-
личества лицензируемых видов 
деятельности в несколько раз и 
дальнейшей перспективой ос-
тавить лицензируемыми только 
виды деятельности, связанные 
с общественной безопасностью, 
угрозой жизни, здоровью и эко-
логии. 

Большие надежды на разви-
тие экономики связывает Пра-
вительство республики с раз-
витием механизмов государс-
твенно-частного партнерства, 
предполагается принятие соот-
ветствующего закона и пакета 
подзаконных актов к нему, пи-
лотное апробирование меха-
низма Государственно-Частно-
го Партнерства на конкретных 
проектах, в их числе – реали-
зация программ развития ТРК 
«Дордой» и «Кара-Суу».

 В целях сокращения частоты 

проведения и повышения обос-
нованности проверок субъектов 
предпринимательства намече-
но внести изменения в законода-
тельство КР о проверках и внед-
рить критерии риска для назна-
чения проверок всеми государс-
твенными контролирующими 
органами.

При этом несколько оторван-
ной от смежных проблем и не-
определенной представляется 
намеченная мера по обязатель-
ному страхованию гражданской 
ответственности: принятие Кон-
цепции развития. При этом цель 
и основной подход развития – 
это сферы страхования в Про-
грамме Правительства, – к со-
жалению, не определены. Про-
блемы, которые имеются в ре-
гулировании данной сферы, мы 
неоднократно освещали в на-
шем журнале в течение послед-
него года.

 
В разделе транспортной ин-

фраструктуры намечен запуск и 
реализация 16-ти проектов, как 
по реконструкции имеющихся 
дорог, так и строительству но-
вых. При этом на эти цели оп-
ределены бюджетные источни-
ки порядка 800 млн. сомов, а все 
крупные проекты предполагает-
ся осуществить через займы и 
привлечение инвесторов.

 
Одной из основных задач 

развития стратегических от-
раслей экономики определено 
обеспечение независимого элек-
троснабжения юга республики и 
объединение всех ГЭС Нарынс-
кого каскада в один энергетичес-
кий узел. Стоимость проекта оп-

О Программе Правительства  
«Стабильность и достойная жизнь»

Как правило, большинство читателей нашего журнала как профессионалы достаточно 
узкого профиля зачастую довольно безразлично относятся к политике вообще и к 
программным заявлениям Правительства, в частности. Поэтому мы и решили взять на 
себя задачу ознакомить читателей нашего журнала с основными направлениями плана 
мер Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы «Стабильность 
и достойная жизнь» и дать некоторые оценки отдельных пунктов плана, в основном, 

относящиеся к фискальной политике. 
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ределена в 208 млн. долл. США, 
из них 120 млн. долларов пред-
полагается освоить в текущем 
году. Кредитор – экспортно-им-
портный банк КНР. Для жите-
лей столицы, безусловно, пред-
ставляют интерес проекты по 
реконструкции внутрикварталь-
ных сетей ОАО «Бишкектепло-
сеть» и оздоровлению локаль-
ной электрораспределительной 
сети. На эти цели будут направ-
лены как средства обслуживаю-
щих предприятий, так и гранты, 
и кредиты международных фи-
нансовых организаций. 

Особое внимание программа 
уделяет разработке механизмов, 
которые создали бы в респуб-
лике условия, привлекательные 
для разработки природных ре-
сурсов. С начала года в респуб-
лике активно работает межве-
домственная комиссия во главе с 
министром экономики Т. Сари-
евым, которая занимается пол-
ной ревизией и совершенствова-
нием всего пакета НПА, регули-
рующего деятельность по недро-
пользованию, включая налого-
обложение. 

В рамках раздела Програм-
мы по развитию регионов пре-
дусматриваются широкомасш-
табные для нашей страны ме-
ры по созданию бизнеса в реги-
онах, стимулированию, в том 
числе фискальному, создания 
новых производств. На эти цели 
предусматривается выделение 
средств из бюджета в сумме до 2 
млрд. сомов, а также будут вне-
сены корректировки в перерасп-
ределение бюджетных средств в 
пользу регионов.

В числе наиболее значимых 
мер по развитию и реформиро-
ванию социальной сферы, сле-
дует назвать:

- пилотное внедрение при-
нципов подушевого финансиро-

вания в гг. Бишкек и Ош;
- пересмотр существующих 

механизмов финансирования 
высшего образования;

- внедрение частно-государс-
твенного партнерства в систему 
здравоохранения, укрепление 
инфраструктуры здравоохране-
ния;

- повышение среднего разме-
ра пенсий до прожиточного ми-
нимума, а размера социальных 
пособий – до базовой части пен-
сии;

- укрепление и развитие сис-
темы профессионально-техни-
ческого образования;

- создание условий и меха-
низмов для улучшения доступа 
к соцзащите и социальным ус-
лугам.

Предполагается предпринять 
целый ряд шагов по реформи-
рованию правоохранительно-
го блока, направленного на по-
вышение общественной безо-
пасности и борьбу с организо-
ванной преступностью. В рам-
ках мероприятий Программы 
предусматривается организация 
создания на базе подразделений 
безопасности дорожного движе-
ния и патрульно-постовой служ-
бы ГУВД г. Бишкек и УВД г. Ош 
подразделения дорожно-пат-
рульной службы с возложением 
на нее функции обеспечения об-
щественной безопасности. При 
этом предполагается внедрить 
систему видеонаблюдения в 
крупных населенных пунктах и 
на автомобильных дорогах рес-
публиканского значения. К со-
жалению, источники финанси-
рования этого дорогостоящего 
мероприятия пока не определе-
ны. В настоящее время уже раз-
работаны два проекта Програм-
мы по реализации этой зада-
чи, представленной правоохра-
нительными органами и граж-
данским сообществом. Видимо, 
в ближайшее время состоится 
широкое общественное обсуж-
дение этих проектов. 

 
Таким образом, из представ-

ленной краткой информации 
читатель уже успел понять, что 
новое Правительство республи-
ки разработало архи-амбициоз-
ный план, выполнение которо-
го хотя бы на одну треть может 

действительно во многом изме-
нить или заложить основы для 
кардинального изменения ус-
ловий жизни каждого жителя 
республики, каждого субъекта 
предпринимательства. 

Ниже чуть более подробно 
прокомментированы некоторые 
позиции плана, которые в на-
ибольшей степени могут заинте-
ресовать читателя нашего жур-
нала.

1. В области социально-
го страхования одной из дол-
гожданных бизнесом мер будет 
отмена отчислений в Фонд оздо-
ровления трудящихся (ФОТ). В 
настоящее время законопроект 
уже разработан и согласован в 
Правительстве, и, скорее всего, к 
моменту выхода данного номера 
журнала в печать будет рассмат-
риваться в Жогорку Кенеше.

Также продолжается работа 
по отработке механизмов пере-
дачи функций администрирова-
ния социальных отчислений из 
Социального фонда в ГНС. На-
мечается с первого марта 2012 
года запустить два пилотных 
проекта в городском и сельском 
районах, а сама передача должна 
завершиться полностью до 1 ян-
варя 2013 года.

Намечаются также некоторые 
довольно существенные измене-
ния в тарифной политике по со-
циальным отчислениям: будут 
разработаны предложения по 
выравниванию суммы страхо-
вых взносов, уплачиваемой ин-
дивидуальными предпринима-
телями, работающими на рын-
ках, при приобретении стра-
хового полиса, с целью их при-
ближения к среднему уровню 
выплат другими аналогичными 
категориями работников. С ана-
логичной целью будут пересмот-
рены ставки страховых взносов 
для крестьянских фермерских 
хозяйств (КФХ). 

Как известно, сегодня сум-
ма страховых взносов для пред-
принимателей, работающих на 
рынках, для г. Бишкек составля-
ет 150 и 200 сомов в зависимос-
ти от типа контейнера, исполь-
зуемого для торговли, при том, 
что размер страховых взносов, 
уплачиваемых индивидуаль-
ными предпринимателями, ис-
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числяющими страховые взно-
сы от средней заработной пла-
ты, составляет 865 сомов, а раз-
мер взносов, уплачиваемых за 
наемного работника от сред-
ней заработной платы составля-
ет более 2,5 тыс. сомов. Что же 
касается членов КФХ, уплачива-
ющих страховые взносы за всех 
членов хозяйства в размере го-
довой суммы земельного нало-
га за используемый хозяйством 
земельный участок, по каждо-
му из них на личный страховой 
счет для исчисления страховой 
части пенсии попадает в лучшем 
случае около 40 сомов в месяц, а 
по многим из них эта сумма со-
ставляет и 10-20 и менее сомов! 

Таким образом, сумма, опла-
чиваемая на цели пенсионного 
обеспечения предпринимателя-
ми, работающими на рынках, в 
более чем в десять раз ниже, чем 
у работника, например, пред-
приятия, а у члена КФХ – в 100 и 
более раз. 

Для того чтобы оценить, ка-
ким образом такая существен-
ная разница в размере социаль-
ных отчислений отражается на 
социальном обеспечении ра-
ботника в будущем достаточно 
привести примеры расчета пен-
сии: если предположить, что ра-
ботник выходит на пенсию в 
2012 году и в течение всех лет, 
начиная с 1996 года он уплачи-
вал в среднем в месяц страховые 
взносы в размере 50 сом, назна-
ченная ему страховая часть пен-
сии будет составлять 462 сома в 
месяц; если он уплачивал в ме-
сяц по 200 сомов, размер назна-
ченной страховой части пенсии 
составит 595 сомов.

Приведенные данные явля-
ются основаниями для трех су-
щественных для граждан стра-
ны выводов: 

1. налоговая нагрузка соци-
альных отчислений на разные 
категории работников беспреце-
дентно неравномерна;

2. тарифы страховых взносов 
для отдельных категорий граж-
дан, действовавших в стране в 
течение последних пятнадца-
ти лет, не позволяют обеспечить 
им назначение пенсий в размере, 
хотя бы отчасти приближенном 
к сумме, необходимой для пок-
рытия расходов на приобрете-
ние минимальной потребитель-

ской корзины; 
3. назначение базовой части 

пенсии в равной сумме всем ка-
тегориям пенсионеров вне зави-
симости от социального стату-
са и размера внесенных взносов 
нарушает принцип социальной 
справедливости.

Однако, если выполнение ме-
роприятий, намеченных Прави-
тельством по выравниванию та-
рифов социальных отчислений 
для разных категорий работаю-
щих, решит в какой-то степени 
две первые обозначенные нами 
проблемы, по третья масштаб-
ная проблема является следстви-
ем и проявлением системных не-
достатков действующей в стране 
доктрины социального обеспе-
чения.

Суть проблемы заключается 
в следующем. 

До 2005 года выплата пенсий 
полностью осуществлялась из 
бюджета Социального фонда, то 
есть из общей суммы фактичес-
ки уплаченных страховых взно-
сов.

В течение последнего пятиле-
тия был принят ряд норматив-
ных правовых актов, в частнос-
ти, ППКР № 300 от 19.07.2005 г. 
«О мерах по переводу финан-
сирования выплат пособий по 
временной нетрудоспособнос-
ти, пособий по беременности и 
родам, пособий на погребение 
и оздоровительных мероприя-
тий на государственный бюд-
жет», а также Указ Президента 
№ 252 от 26.05.2009 г. «О базо-
вой части пенсий», согласно ко-

торым целый ряд социальных 
выплат по пособиям и компен-
сациям, а также выплата базо-
вой части пенсии, переводятся 
на финансирование из бюджета 
республики. Кроме того, за счет 
государственного бюджета осу-
ществляются выплаты сотруд-
никам военных ведомств и пра-
воохранительных органов. В со-
ответствии с представленными 
данными, трансферты из госу-
дарственного бюджета в бюджет 
Соцфонда составляли и запла-
нированы в 2011-2014 годах в 
следующих размерах: 

2011 г. – 7,5 млрд. сом
2012 г. – 10,9 млрд. сом
2013 г. – 12,9 млрд. сом
2014 г. – 16,4 млрд. сом
Очевидно, что рост будет 

продолжаться и в последующие 
годы и ляжет очень существен-
ной нагрузкой на бюджет рес-
публики. Кроме того, несмотря 
на увеличивающиеся бюджет-
ные трансферты, Соцфонд про-
гнозирует на предстоящие пе-
риоды дефицит социальных 
средств, что также потребует до-
полнительных вливаний из бюд-
жета. Для того чтобы оценить 
масштабность приведенных 
цифр достаточно сравнить их с 
суммой налогов и таможенных 
платежей, собранных в бюджет 
в 2011 году – 60 млрд. сомов.

Фактическая налоговая часть 
социальных отчислений, то 
есть доля, которая не участвует 
в расчете пенсионных начисле-
ний, в разы превышает солидар-
ную часть пенсии, установлен-
ную социальным законодательс-
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твом (3% из 27, 25%) и составля-
ет в разные годы от 40% и более 
процентов от всей распределяе-
мой суммы страховых взносов, 
а с ростом базовой части пен-
сии будет в дальнейшем возрас-
тать. Названная доля не под-
тверждает часто озвучиваемый 
тезис о том, что природа стра-
ховых взносов носит принципи-
ально иной характер, отличный 
от налогового, а также является 
свидетельством того, что стра-
ховая методология начисления 
и выплаты пенсий в республике 
так и не получила полного воп-
лощения. Возрастающий же де-
фицит бюджета Соцфонда сви-
детельствует об отсутствии кор-
реляции между существующей 
методологией расчета и назна-
чения пенсий и социальных вы-
плат и суммой собираемых стра-
ховых взносов, а также наличии 
проблем с собираемостью стра-
ховых взносов. 

Вызывает сомнение и всту-
пает в противоречие с налого-
вой природой источников пен-
сионного обеспечения сущест-
вующая методология назначе-
ния государственных пенсий, в 
соответствии с которой доволь-

но широкому кругу лиц госу-
дарственная пенсия назначается 
в размере, превышающем сред-
ний размер пенсий по республи-
ке в 10 и более раз. В полном от-
рыве от имеющихся источников 
финансирования осуществляет-
ся назначение пенсий военным 
и некоторым другим категори-
ям пенсионеров. До сих пор в 
статье бюджетных поступлений 
числятся значительные суммы 
(более 1, 7 млрд. сома) в качест-
ве компенсаций пенсионерам по 
повышению тарифов оплаты за 
электроэнергию, хотя повыше-
ние тарифов было отменено. Вы-
зывает большие сомнения пра-
вильность назначения/повыше-
ния базовой части пенсии всем 
категориям пенсионеров, а так-
же механизм исчисления над-
бавок к пенсиям пенсионеров за 
особые заслуги. 

Возрастающая нагрузка со-
циальных платежей на государс-
твенный бюджет (при очень вы-
сокой ставке страховых взно-
сов!) является уже в среднесроч-
ной перспективе существенным 
риском ограничения или замо-
раживания государственных 
программ развития и возникно-
вения дисбаланса бюджета.

 
Вышеприведенные выводы, а 

также многочисленные сигналы, 
поступающие от плательщиков 
страховых взносов, особенно 
малого бизнеса, об отсутствии 
или неполных данных лицевых 
счетов при многолетней уплате 
страховых взносов, приводят к 

выводам о необходимости про-
ведения глубокого исследования 
действующей в стране доктрины 
социального обеспечения, оцен-
ки собираемости и расходования 
средств Социального фонда. Не-
обходима корректировка приня-
тых в республике методологий и 
механизмов назначения пенсий, 
основанная на изучении миро-
вого опыта, проведения право-
вого и экономического анали-
за на основе точных и разверну-
тых данных собираемости и рас-
ходования средств Социального 
фонда. Указанные данные мо-
гут быть получены в результате 
проведения специальных ауди-
торских процедур собираемос-
ти и расходования социальных 
средств за период 2-3 года. По 
результатам данного исследова-
ния могут быть сделаны и уточ-
ненные развернутые расчеты по 
резервам собираемости страхо-
вых взносов. При этом почти 
очевидным является вывод, что 
формула назначения страховой 
части пенсий, а также концепту-
альные подходы к назначению 
базовой части пенсий, нуждают-
ся в кардинальном пересмотре.

Учитывая вышесказанное, 
признавая общую позитивность 
мер, определенных Правительс-
твом в отношении сферы пенси-
онного обеспечения, необходи-
мо признать намеченные меры 
фрагментарными и не направ-
ленными на создание устойчи-
вой системы социального обес-
печения. 

В контексте данного вывода 
представляется маловероятной 
возможность выполнения та-
ких пунктов Программы Пра-
вительства как доведение сред-
него размера пенсий до прожи-
точного минимума, а размера 
социальных пособий – до раз-
мера базовой части пенсий, а 
также повышение размера дру-
гих пособий.

Также политически эффек-
тным, но практически малове-
роятным представляется наме-
рение Правительства разрабо-
тать предложения по поэтапно-
му снижению тарифов социаль-
ных отчислений.    

Продолжение в 
следующем номере
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