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Образовательное учреждение
«Центр обучения Палаты налоговых консультантов» 

приглашает на:

№ Дисциплина: Дата: Время: Преподаватель: Оплата
(сом)

1. Финансовый учет 1 с 23 апреля
 по 28 мая 

с 09-00ч. 
до 12-30ч.

Амосова Галина 
Васильевна 5 500

2. Налоги с 23 апреля 
по 22 мая

с 09-00ч. 
до 12-30ч.

Таранова Татьяна 
Павловна 5 000

3. Управленческий учет 1 с 29 мая
 по 27 июня

с 09-00ч. 
до 12-30ч.

Амосова Галина 
Васильевна 5 500

1. Финансовый учет 1 с 11 апреля 
по 16 мая

с 17-30ч. 
до 20-45ч.

Шульгина 
Людмила 

Алексеевна
5 500

2. Налоги с 17 мая 
по 13 июня

с 17-00ч.
 до 20-15ч.

Таранова Татьяна 
Павловна 

5 000

3. Право с 14 июня 
по 4 июля

с 17-00ч. 
до 20-15ч.

Юристы
  юридической 

фирмы “Kalikova 
& Associates 
Law Firm”

4 500

1. Финансовый учет 2 с 2 мая 
по 29 июня

с 17-30ч. 
до 20-45ч.

Амосова Галина 
Васильевна

7 500

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

УТРЕННИЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНАМ НА УРОВЕНЬ  САР

ВЕЧЕРНИЕ  КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНАМ НА УРОВЕНЬ  САР

ВЕЧЕРНИЙ КУРС ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНАМ НА УРОВЕНЬ  CIPA

Оплата возможна перечислением или наличными. 
 Предусмотрены скидки за курсы:

-  студентам очного отделения – 20%;
-  сотрудникам  образовательных учреждений и некоммерческих 

организаций, работающих в области образования – 30%;
-  сотрудникам государственных заведений – 30%.

Лица, имеющие право на льготы (скидки), могут 
получить по одной из перечисленных льгот. 

По окончании каждого курса выдается сертификат.
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� ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

?	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	закрывает-
ся.	У	него	остаются	неко-
торые	строительные	ма-
териалы,	которые	он	на-
мерен	 оставить	 у	 себя	 и	
использовать	 для	 стро-
ительства	 личного	 жи-
лого	дома.	Как	это	офор-
мить?	Возникают	ли	при	
этом	 налоговые	 обяза-
тельства?

ОТвеТ:
В «Положении о порядке го-

сударственной регистрации 
граждан, занимающихся пред-
принимательской деятельнос-
тью без образования юридичес-
кого лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя на 
территории Кыргызской Респуб-
лики» от 2 июля 1998 года № 404 
установлено, что: 

«8. Индивидуальный предпри-
ниматель прекращает свою де-
ятельность на основании собс-

твенного заявления или решения 
суда.

Прекращение деятельности 
индивидуальных предпринима-
телей производится по прави-
лам, применяемым при ликвида-
ции юридических лиц».

Процесс ликвидации ОсОО 
(и индивидуальных предприни-
мателей, соответственно) на се-
годняшний день регулируется в 
основном следующими законо-
дательными актами:

•	 ЗАКОН КР "О государс-
твенной регистрации юридичес-
ких лиц, филиалов (представи-
тельств)" от 20 февраля 2009 го-
да № 57;

•	 «Положение о порядке го-
сударственной регистрации 
граждан, занимающихся пред-
принимательской деятельнос-
тью без образования юридичес-
кого лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя на 
территории Кыргызской Респуб-
лики» от 2 июля 1998 года № 404;

•	 Налоговый кодекс КР. 
На основании этих норма-

тивных актов и будет построен 
наш ответ.

Первое: согласно требовани-
ям статьи 87 НК КР, если орга-
низация (или индивидуальный 
предприниматель) объявляют о 
своем закрытии, то в течение 15 
дней со дня принятия решения 
о ликвидации они должны сдать 
в налоговую службу налоговую 
отчетность. В течение 15 дней 
необходимо подготовить лик-
видационную финансовую от-
четность за период с начала те-

кущего года до даты прекраще-
ния предпринимательской де-
ятельности, уплатить все начис-
ленные налоговые обязательства 
(см. статью 63 НК КР), написать 
заявление на возврат излиш-
не уплаченных налогов (если 
для этого имеются установлен-
ные налоговым законодательс-
твом основания – см. статью 81 
НК КР). Организация, представ-
ляя ликвидационный баланс, за-
являет тем самым, что деятель-
ность организации прекращена 
и активов на балансе предпри-
ятия нет, то есть, на эту дату они 
все должны быть реализованы. 
А индивидуальный предприни-
матель вместо ликвидационного 
баланса должен написать заяв-
ление о прекращении деятельнос-
ти, в котором следует указать, 
что деятельность прекращена, 
и на день написания заявления о 
ликвидации активов, приобре-
тенных с целью ведения предпри-
нимательской деятельности, по 
учету не числится.

Этот вывод сделан на осно-
вании требований пункта 2 ста-
тьи 58 Гражданского кодекса КР: 
«К предпринимательской де-
ятельности граждан, осущест-
вляемой без образования юриди-
ческого лица, соответственно 
применяются правила насто-
ящего Кодекса, которые регули-
руют деятельность юридичес-
ких лиц, являющихся коммер-
ческими организациями, если 
иное не вытекает из законода-
тельства или существа право-
отношения». 

Горячая линия
ОО «Палата налоговых консультантов» 27 февраля  провела  ежемесячную телефонную 
«горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть материала, который 

подготовлен консультантами по налогам Тарановой Т. П.  и Пухиревой Е. Ю.
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Второе: для проведения про-
цесса ликвидации юридическое 
лицо обязано представить в ре-
гистрирующий орган ликвида-
ционный баланс (статья 3 закона 
КР “О государственной регист-
рации юридических лиц, филиа-
лов (представительств)”). До это-
го необходимо ликвидировать 
(реализовать, списать, использо-
вать и т.д.) все остатки приобре-
тенных в процессе деятельности 
активов (ТМЗ, ОС, НМА и т.д.), 
числящихся на балансе органи-
зации. Напоминаем, что в дан-
ном ответе мы обсуждаем толь-
ко отдельные вопросы, связан-
ные с учетом ТМЗ. В процессе 
ликвидации часть активов мо-
жет быть передана (возвращена) 
учредителям по их решению, но 
только в том случае, если имен-
но эти активы ранее были внесе-
ны этими учредителями в устав-
ный капитал ОсОО. 

Так как правила о регистра-
ции прекращения деятельнос-
ти юридических лиц распро-
страняются на индивидуальных 
предпринимателей, то индивиду-
альный предприниматель обязан 
также реализовать все остатки 
активов, приобретенных в целях 
ведения предпринимательской 
деятельности, и уплатить по 
ним налоги. Во время проведения 
налоговой проверки, в связи с лик-
видацией, индивидуальный пред-
приниматель должен предста-
вить налоговой службе первич-
ные учетные документы (в том 
числе по складскому учету) за пе-
риод после последней предыдущей 
налоговой проверки (или за пос-
ледние шесть лет, если налого-
вой проверки не было). И он дол-
жен доказать, что прекратил 
предпринимательскую деятель-
ность на день написания заявле-
ния о ликвидации, что все акти-
вы, приобретенные с целью ве-
дения предпринимательской де-
ятельности, были реализованы, 
и все задолженности (дебиторс-
кие и кредиторские) погашены.

Если какие-то активы, приоб-
ретенные для предприниматель-
ской деятельности, индивиду-
альный предприниматель в про-
цессе ликвидации предприятия 
решил оставить для личного ис-
пользования, то, при списании 
их с учета из книги учета ТМЗ, 
по налоговому законодательс-

тву эти активы считаются реа-
лизованными в адрес физичес-
кого лица, и по ним возникают 
все налоговые обязательства. В 
том числе и единый налог, если 
индивидуальный предпринима-
тель был плательщиком едино-
го налога.

Отдельный вопрос возника-
ет по долгосрочным активам, 
которые применимы и в пред-
принимательской деятельности, 
и для личного использования 
– это может быть автомобиль, 
квартира, жилой дом с приуса-
дебным участком. По этим ак-
тивам сложно доказать, что они 
приобретались только для пред-
принимательской деятельнос-
ти, тем более что после ликвида-
ции ИП они остаются в личном 
пользовании, и право собствен-
ности юридически закреплено 
за физическим лицом. Поэтому 
по этим активам не признается 
реализация в адрес владельца. 

Остальные долгосрочные ак-
тивы, приобретенные для ис-
пользования в предпринима-
тельской деятельности, так же 
как и ТМЗ, считаются реализо-
ванными в адрес физического 
лица. И по ним возникают все 
налоговые обязательства (налог 
с продаж, НДС, налог на при-
быль или единый налог) в со-
ответствии требованиями НК 
КР и режимом уплаты налогов, 
выбранным индивидуальным 
предпринимателем во время ве-
дения предпринимательской де-
ятельности. 

 Но если на автомобиль, квар-
тиру, жилой дом с приусадеб-
ным участком в процессе пред-
принимательской деятельнос-
ти начислялась налоговая амор-
тизация, то это служит дока-
зательством того, что данные 
основные средства приобрета-
лись не для личного использо-
вания, а использовались в пред-
принимательской деятельности. 
И по ним при ликвидации ин-
дивидуального предпринимате-
ля возникают налоговые обяза-
тельства как от реализации. 

?	 Как	 списать	 автомаши-
ну	 с	 баланса,	 если	 еще	
три	года	назад	она	после	
аварии	 была	 разобрана	
на	 запчасти,	 а	 в	 ГАИ	 не	
списана	с	учета?

ОТвеТ:
Списание какого-либо акти-

ва с баланса организации связа-
но с прекращением права собс-
твенности на этот актив. Соглас-
но требованиям законодательс-
тва КР, право собственности на 
автомашину должно быть заре-
гистрировано в Государственной 
регистрационной службе при 
Правительстве Кыргызской Рес-
публики, или, как мы привык-
ли называть этот орган, – в ГАИ. 
Соответственно и прекращение 
права собственности на автома-
шину (при выбытии с баланса 
предприятия) должно быть за-
регистрировано там же. 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Пока не продашь остатки товаров и не заплатишь 
налоги о воссоединении семьи и не мечтай!

“Бишкек - Москва”
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На сегодняшний день снятие 
автомототранспортных средств 
с учета регулируется VI разде-
лом «ПРАВИЛ регистрации ав-
томототранспортных средств и 
прицепов к ним в Государствен-
ной регистрационной службе 
при Правительстве Кыргызской 
Республики» от 15 февраля 2003 
года № 65.

В частности, для снятия с уче-
та непригодных к использова-
нию автотранспортных средств, 
в Правилах устанавливается сле-
дующие нормы:

«50. Снятие автомототранс-
портных средств с учета произ-
водится на основании заявлений 
владельцев в случаях:

- выбраковки транспортного 
средства;

59. Выбракованные авто-
транспортные средства снима-
ются с учета по заявлению вла-
дельцев транспортных средств, 
при этом транспортные средс-
тва не осматриваются.

При снятии с учета транс-
портного средства по выбраков-
ке у владельца изымаются сви-
детельство о регистрации (тех-
нический паспорт), технический 
талон, которые подшиваются в 
основания.

Государственные номерные 
знаки снятых с учета выбрако-
ванных автомототранспорт-
ных средств актируются и унич-
тожаются в установленном по-
рядке.

Сотрудник, принявший госу-
дарственные номерные знаки, в 
этот же день лично регистриру-
ет в специальном журнале сдан-
ные государственные номерные 
знаки».

Исходя из вышеизложенно-
го, делаем вывод, что для снятия 
автомашины с бухгалтерского 
учета необходимо:

•	 Представить подтверждаю-
щие документы о том, что авто-
машина попала в аварию;

•	 Представить дефектный 
акт о физическом состоянии ав-
томашины после аварии;

•	 Представить акт на разбор-
ку непригодной к использова-
нию автомашины и на поступ-
ление запчастей и металлолома 
на склад;

•	 Написать заявление в Госу-
дарственную регистрационную 
службу при Правительстве Кыр-
гызской Республики о снятии 
автомашины с учета;

•	 Приложить к заявлению 
свидетельство о регистрации 
(технический паспорт), техни-
ческий талон и государственные 
номерные знаки;

•	 Получить справку о том, 
что автомашина снята с учета;

•	 На основании справки, по-
лученной в Государственной ре-
гистрационной службе при Пра-
вительстве Кыргызской Респуб-
лики, следует признать убытки 
от выбытия автомашины.

Но помимо требований бух-
галтерского учета существуют 
еще требования налогового уче-
та. В частности налоговый ко-
декс устанавливает требования 
при списании (выбытии) ак-
тивов откорректировать НДС, 
принятый ранее к зачету (п.6 
ст.266 НК КР).

Например, остаточная ба-
лансовая стоимость автомаши-
ны (после закрытия счета на-
копленной амортизации) равна 
120 000сом. Запчастей на склад 
(по цене возможной реализации 
или дальнейшего использова-
ния) поступило на сумму 75 000 
сом и металлолома на сум-
му 4 000 сом. Убыток составил: 
120 000 – 75 000 – 4 000 = 41 000 
сом. Вот на эти 41 тыс. сомов и 
следует убрать НДС из зачета в 
том периоде, когда автомаши-
на списывается с баланса пред-
приятия. Если на дату приоб-
ретения автомашина была при-
обретена с НДС по ставке 20%, 
то НДС корректируется на сум-
му 41 000сом * 20% = 8 200 сом. 
Если автомашина была приоб-
ретена с НДС по ставке 12%, то 
НДС корректируется на сумму 
41 000сом * 12% = 4 920 сом. Ес-
ли автомашина была приобрете-
на без НДС, то при списании ав-
томашины с баланса предпри-
ятия обязательств по корректи-
ровке НДС не возникает.

Далее возникает вопрос: бы-
ла ли данная автомашина выве-
дена из группы налоговой амор-
тизации в тот период, когда про-
изошла авария?

Если автомашина три года 
назад была выведена из груп-
пы налоговой амортизации, то 
убыток от ее выбытия на день 
снятия с учета в Государствен-
ной регистрационной службе 
при Правительстве Кыргызской 
Республики включается в Еди-
ную декларацию по правилам 
бухгалтерского  учета  в  раз-
деле инвестиционной деятель-
ности.

Если автомашина не бы-
ла выведена из группы налого-
вой амортизации, то она долж-
на быть выведена из группы на-
логовой амортизации на день 
снятия с учета в Государствен-
ной регистрационной службе 
при Правительстве Кыргызской 
Республики по балансовой стои-
мости, определяемой в соответс-
твии с законодательством Кыр-
гызской Республики о бухгал-
терском учете (стоимость при-
обретения минус накопленная 
амортизация). Расчет стоимости 
выбытия выполняется по фор-
муле, в соответствии с требова-
ниями статьи 200 НК КР.

?	 Обязаны	 ли	 мы	 сдавать	
«Информацию	 о	 суммах	
выплаченных	 доходов	 и	
удержанного	подоходного	
налога	 налоговым	 аген-
том»	 с	 нулевыми	 показа-
телями,	 если	 в	 течение	
отчетного	 периода	 у	 нас	
не	 было	 выплат	 в	 адрес	
физических	лиц	кроме	за-
работной	платы?	

ОТвеТ: 
По нашему мнению у органи-

зации не возникает обязатель-
ства ежеквартально предостав-
лять в налоговую службу «Ин-
формацию о суммах выплачен-
ных доходов и удержанного по-
доходного налога налоговым 
агентом» с нулевыми показате-
лями, если выплат, не связан-
ных с трудовыми отношениями, 
в адрес физических лиц в тече-
ние отчетного квартала не было. 
И обязательств по подоходному 
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налогу в связи с такими выпла-
тами не возникло.

Для подтверждения своего 
вывода приводим цитаты из на-
логового кодекса КР:

•	 Статья 44. Налогопла-
тельщик обязан предоставлять 
пояснения, информацию и доку-
менты в случаях и в порядке, ус-
тановленных настоящим Кодек-
сом;

•	 Статья 85. Налоговой от-
четностью является письмен-
ный и/или электронный доку-
мент налогоплательщика, пред-
ставленный в налоговый орган в 
соответствии с порядком, уста-
новленным настоящим Кодек-
сом, который содержит инфор-
мацию о размере налогового 
обязательства, а также сведе-
ния, необходимые для исчисле-
ния налогового обязательства. 
(В вашем случае все выплаты 
в адрес физических лиц связа-
ны только с трудовыми догово-
рами, и обязательств по другим 
выплатам не возникло). 

•	 Статья 178. Налоговый 
агент обязан по месту налого-
вой и/или учетной регистрации 
представлять в органы налого-
вой службы информацию о фак-
те и сумме выплаты дохода фи-
зическому лицу, в том числе пре-
доставленной в форме мате-
риальной выгоды. (То есть: нет 
факта выплаты – нет и обяза-
тельства предоставлять инфор-
мацию с нулевыми показателя-
ми).

?	 Как	 некоммерческая	 ор-
ганизация,	 мы,	 за	 счет	
полученных	 грантов,	 вы-
даем	 физическим	 лицам	
продукты	 в	 виде	 гумани-
тарной	 помощи.	 Возни-
кают	 ли	 обязательства	
по	подоходному	налогу?

ОТвеТ: 
С одной стороны статья 167 

НК КР относит к необлагаемым 
доходам «стоимость имущества, 
полученного физическим лицом 
в качестве гуманитарной помо-
щи (пункт 26 часть 1)». С другой 
стороны, для того, чтобы пере-
данные вами физическим лицам 
продукты были признаны гума-
нитарной помощью, необходи-

мо, чтобы были выдержаны не-
которые требования законода-
тельства КР, включенные в само 
понятие гуманитарной помощи.

«ПОЛОЖЕНИЕ о поряд-
ке приема и распределения гу-
манитарной помощи в Кыргыз-
ской Республике» (Утвержде-
но постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики от 
10 октября 2007 года № 459) дает 
такое понятие:

«гуманитарная помощь – 
безвозмездно передаваемое юри-
дическими и физическими лица-
ми продовольствие, товары на-
родного потребления, техника, 
снаряжение, оборудование, меди-
цинские средства и медикамен-
ты, иные предметы для улучше-
ния условий жизни и быта насе-
ления, а также для предупреж-
дения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций военно-
го, экологического и техногенного 
характера, при условии дальней-
шего потребления и (или) безвоз-
мездного распределения;».

Статья 153 НК КР устанавли-
вает более жесткие условия при-
знания гуманитарной помощи:

«7) “Гуманитарная помощь” 
– активы, безвозмездно предо-
ставляемые государствами, ор-
ганизациями Правительству 
Кыргызской Республики, органу 
местного самоуправления, госу-
дарственной, некоммерческой ор-
ганизации, а также нуждающе-
муся физическому лицу в виде 

продовольствия, техники, сна-
ряжения, оборудования, медицин-
ских средств и медикаментов, 
иного имущества для улучшения 
условий жизни и быта населения, 
а также предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
военного, экологического и техно-
генного характера при условии их 
дальнейшего потребления и/или 
безвозмездного распределения».

К сожалению, налоговый ко-
декс не устанавливает, каким 
образом передающая сторо-
на должна (или может) подтвер-
дить факт того, что получающая 
сторона является нуждающейся 
стороной.

Поэтому нам придется опять 
обратиться к нормам «ПОЛО-
ЖЕНИЯ о порядке приема и рас-
пределения гуманитарной помо-
щи в Кыргызской Республике» 
(Утверждено постановлением 
Правительства Кыргызской Рес-
публики от 10 октября 2007 года 
№ 459):

«3. Министерство труда и со-
циального развития Кыргызской 
Республики (далее – Министерс-
тво) осуществляет координацию 
порядка приема, распределения и 
учета гуманитарной помощи.

5. Гуманитарная помощь, 
поступившая на территорию 
Кыргызской Республики и исполь-
зуемая не по назначению, либо в 
случае ее продажи или передачи 
другим лицам, подлежит нало-
гообложению в порядке, установ-

– Ваша гуманитарная помощь для наших пенсионеров в головную боль превращается. 
Теперь им в конце года за гумпомощь подоходный налог платить придется!
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ленном законодательством Кыр-
гызской Республики.

15. Распределение гуманитар-
ной помощи осуществляется в 
строгом соответствии с услови-
ями программы донора по исполь-
зованию гуманитарного груза.

17. При оказании донором гу-
манитарной помощи конкретно-
му физическому лицу груз гумани-
тарной помощи передается адре-
сату и дальнейшему контролю за 
его использованием не подлежит.

18. Гуманитарная помощь, 
поступающая юридическому ли-
цу, передается адресату и подле-
жит контролю государственны-
ми службами надзора на предмет 
ее целевого использования.

19. Гуманитарная помощь, 
поступающая в адрес юриди-
ческих лиц для оказания помо-
щи нуждающимся, распределя-
ется по министерствам, ведомс-
твам, органам государственного 
управления и местного самоуп-
равления, научным и образова-
тельным учреждениям, обще-
ственным фондам, неправитель-
ственным организациям и бла-
готворительным фондам для 
последующей передачи мало-
имущим слоям населения под 
строгим контролем лиц, уполно-
моченных донором».

Исходя из вышеприведен-
ных норм ПОЛОЖЕНИЯ видно, 
что передающая сторона все-та-
ки должна согласовывать спис-
ки физических лиц, получаю-
щих гуманитарную помощь, с 
подразделениями Министерства 
труда и социального развития 
Кыргызской Республики или с 
исполнительно-распорядитель-
ными органами местного само-
управления, или с уполномочен-
ными государственными орга-
нами исполнительной власти.

Если же ваша организация не 
обладает доказательствами то-
го, что получающая сторона яв-
ляется «нуждающимся физичес-
ким лицом», то у организации 
возникают обязательства пере-
давать в налоговую службу све-
дения о стоимости безвозмездно 
переданных продуктов или ино-
го имущества в адрес физичес-
ких лиц (ежеквартально до 20-го 
числа месяца, следующего за от-
четным кварталом). В этом слу-
чае по итогам года каждое физи-
ческое лицо, получившее от вас 

помощь, обязано будет вклю-
чить стоимость полученных 
продуктов как доход в единую 
декларацию и уплатить от этого 
дохода подоходный налог.

Либо ваша организация, яв-
ляясь источником выплаты (пе-
редачи) дохода, может упла-
тить в налоговую службу подо-
ходный налог за этих людей за 
счет средств вашего предпри-
ятия.

?	 Один	 из	 наших	 сотруд-
ников	допустил	большую	
растрату	 и	 в	 счет	 пога-
шения	 задолженности	
передал	 нам	 собствен-
ный	 жилой	 дом	 и	 жилой	
дом	 одного	 из	 родствен-
ников.	 Свой	 дом	 он	 заре-
гистрировал	в	Госрегист-
ре	в	прошлом	году.	Возни-
кает	ли	у	нас	обязатель-
ство	 по	 уплате	 подоход-
ного	налога?

ОТвеТ: 
Давайте поговорим о каждом 

переданном доме отдельно. Сна-
чала речь поведем о доме, кото-
рый принадлежал вашему со-
труднику, допустившему растра-
ту, и который принадлежал ему 
менее 24 месяцев.

Для того чтобы определить 
возникает ли обязательство по 
уплате подоходного налога у ор-
ганизации, необходимо опреде-
лить – является ли передающая 
сторона (владелец дома) платель-
щиком подоходного налога по 
этой сделке. Потому что только 
при возникновении обязательс-
тва у физического лица, налого-
вый агент (в данном случае это 
ваша организация) обязан удер-
жать с физического лица и пере-
числить в бюджет сумму удер-
жанного подоходного налога.

Итак, налогоплательщи-
ком подоходного налога являет-
ся физическое лицо, являюще-
еся гражданином Кыргызской 
Республики, получающее доход 
(Статья 161 НК КР).

При передаче права собствен-
ности на жилой дом, ваш со-
трудник-владелец дома, должен 
признать доход, в соответствии 
с определением, данным в статье 
160 НК КР: 

«2) “Доход” – увеличение ак-

тивов, получение материальных 
ценностей, обладающих денеж-
ной стоимостью и/или получе-
ние материальных выгод, а так-
же уменьшение обязательств 
налогоплательщика».

Далее, при передаче дома в 
счет долга оформляется соот-
ветствующий договор, в кото-
ром определяется стоимость пе-
реданного имущества, и, соот-
ветственно, сумма погашенного 
долга. 

Но не вся сумма, указан-
ная как стоимость переданно-
го имущества, попадает под по-
нятие налогооблагаемого до-
хода для его бывшего владель-
ца. Пункт 7 части 1 статьи 165 
НК КР и пункт 29 части 1 статьи 
167 НК КР к облагаемому доходу 
при реализации жилья относят 
только разницу между а) ценой 
реализации и б) стоимостью по-
несенных затрат по приобрете-
нию жилого дома. В данном слу-
чае речь идет именно о реализа-
ции жилья, так как переход пра-
ва собственности по налогово-
му законодательству признается 
реализацией (статья 26 НК КР). 
Следовательно, бывший вла-
делец жилого дома имеет пра-
во уменьшить сумму налогооб-
лагаемого дохода, предоставив 
копии документов по затратам, 
связанным с приобретением или 
строительством дома.

Часть суммы погашенно-
го долга, на которую не пред-
ставлены первичные документы 
на приобретение/создание пе-
реданного в счет долга жилого 
дома, включается в налогообла-
гаемый доход бывшего владель-
ца. И вот с этой разницы ваша 
компания обязана удержать и 
перечислить в бюджет подоход-
ный налог (пункты 3 и 4 ста-
тьи 177 НК КР). Это требова-
ние следует учитывать при со-
ставлении договора о передаче 
дома в счет долга. 

Например: по договору меж-
ду вами и вашим сотрудником 
дом был оценен в 5,0 млн. сом. До-
кументы на расходы, связанные 
с приобретением (строительс-
твом) дома, представлены на 3,2 
млн. сом (организация должна ос-
тавить копии у себя для доказа-
тельства правильного расчета 
налоговых обязательств во время 
проведения проверки). Налогооб-
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лагаемый доход для бывшего вла-
дельца дома составил 5,0-3,2=1,8 
млн. сом. Следовательно, сумма 
подоходного налога к уплате со-
ставит 1,8×10%=0,18 млн. сом.

Теперь о втором доме, кото-
рый передан вашей организации 
в счет погашения долга родс-
твенником вашего сотрудни-
ка, допустившего растрату. Мы 
предполагаем, что между вами 
заключен договор о переуступке 
права требования долга. Так как 
в этом случае жилой дом прина-
длежал владельцу более 24 меся-
цев, то никаких обязательств по 
уплате подоходного налога, ни у 
бывшего владельца, ни у вашей 
организации не возникают.

?	 У	 нас	 числится	 креди-
торская	 задолженность	
перед	 индивидуальным	
предпринимателем,	 ко-
торый	 умер	 два	 года	 на-
зад.	 Как	 нам	 ее	 закрыть,	
и	имеет	ли	право	наслед-
ник	 потребовать	 от	 нас	
погашение	 задолженнос-
ти?

ОТвеТ: 
В данном случае следует об-

ратиться к нормам Гражданско-
го кодекса КР, который устанав-
ливает:
	Наследник приобретает 

право на причитающееся ему 
наследство или его часть (до-
лю) в течение шести месяцев со 
дня открытия наследства (Ста-
тья 1153 ГК КР). Вы же не знаете, 
вступил наследник в наследство 
или нет. Скорее всего, вступил. 
	Если наследник в течение 

установленного срока (шести 
месяцев) не совершит действий, 
предусмотренных статьей 1153 
настоящего Кодекса, он считает-
ся не принявшим наследство. По 
иску наследника, опоздавшего 
по уважительной причине, суд 
может назначить ему дополни-
тельный срок, достаточный для 
подачи заявления о принятии 
наследства (Статья 1155 ГК КР).

Если наследник до сегодняш-
него дня не вступил в наследс-
тво, вы имеете полное право 
списать данную кредиторскую 
задолженность, включив эту 
сумму в совокупный годовой 
доход. При этом (на основании 

приказа руководства) дебетуется 
счет кредиторской задолженнос-
ти и кредитуется счет «Неопера-
ционные доходы от прекраще-
ния обязательств», и по итогам 
года признаются обязательства 
по налогу на прибыль. Других 
налоговых обязательств у вас не 
возникает.

Далее рассмотрим вариант, 
когда наследник все же вступил 
в наследство:
	«Наследование – это пере-

ход имущества умершего к дру-
гому лицу или лицам (наследни-
кам) в порядке наследственно-
го правопреемства» (Статья 1118 
ГК КР). Гражданский кодекс КР 
не дает четкого определения тер-
мина «имущество». Но по текс-
ту ГК КР под «имуществом» по-
нимаются и имеющиеся вещи, и 
имущественные права на полу-
чение вещей или имуществен-
ного (денежного) удовлетворе-
ния от других лиц. Одновремен-
но к нему переходят и обязатель-
ства умершего владельца, но мы 
о них говорить не будем. 
	«Права кредитора по обя-

зательству переходят к другому 
лицу в результате универсально-
го правопреемства в правах кре-
дитора» (пункт 2 части 2 статьи 
314 ГК КР). То есть, ваша кре-
диторская задолженность перед 
умершим будет рассматривать-
ся как переход прав кредитора 
к наследнику на основании уни-
версального правопреемства в 
правах кредитора. А, значит, на-
следник индивидуального пред-
принимателя вправе требовать 
от вашей организации погаше-
ния задолженности в течение 
срока исковой давности.
	«Перемена лиц в обязатель-

стве не влечет изменения срока 
исковой давности и порядка его 
исчисления» (п.4 статьи 215 ГК 
КР). Общий срок исковой дав-
ности 3 года. В этом случае у на-
следника как у вашего креди-
тора остался один год для того, 
чтобы предъявить требование о 
погашении кредиторской задол-
женности.
	Но «Течение срока исковой 

давности начинается со дня, ког-
да лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего пра-
ва. Изъятия из этого правила ус-
танавливаются настоящим Ко-

дексом и иными законами» (часть 
2 статьи 216 ГК КР). Если наслед-
ник в суде докажет, что он узнал 
о своем праве истребовать кре-
диторскую задолженность уже 
после вступления в наследство, 
то срок исковой давности будет 
исчисляться от даты, когда он об 
этом узнал. 
	«Течение срока исковой дав-

ности прерывается предъявлени-
ем иска в установленном поряд-
ке, а также совершением обязан-
ным лицом действий, свидетель-
ствующих о признании долга или 
иной обязанности. После пере-
рыва течение срока исковой дав-
ности начинается заново; время, 
истекшее до перерыва, не засчи-
тывается в новый срок» (Статья 
218 ГК КР). То есть, если наслед-
ник обратится в суд о взыска-
нии с вас кредиторской задол-
женности, либо вы подпишите 
с ним акт сверки и признаете в 
нем свою задолженность перед 
наследником, новый срок иско-
вой давности исчисляется с даты 
подписания акта сверки или с 
даты вынесения судом решения 
в пользу наследника.

Вы, конечно, можете при-
знать доход от списанной кре-
диторской задолженности на се-
годняшний день. Но если вам 
придется выплатить эту задол-
женность, то на основании бух-
галтерской справки вам придет-
ся корректировать полученные 
доходы в соответствии с вашей 
учетной политикой (раздел ис-
правления ошибок). 

И в конце – даже если вы не 
признаете доход от списания 
кредиторской задолженности в 
текущем отчетном периоде, и к 
вам не обратится наследник по 
вопросу востребования долга, то 
по истечении общего срока ис-
ковой давности (трех лет) со дня 
окончания действия договора, 
вы должны будете признать этот 
доход. Этого требуют принци-
пы бухгалтерского и налогового 
учета. При этом (на основании 
приказа руководства) дебетуется 
счет кредиторской задолженнос-
ти и кредитуется счет «Неопера-
ционные доходы от прекраще-
ния обязательств», и по итогам 
года признаются обязательства 
по налогу на прибыль. Других 
налоговых обязательств у вас не 
возникает.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Пухирева е. Ю., 
директор аудиторской компании 

«Оптима – Аудит»

?	 В	каких	случаях	налогоп-
лательщик	 обязан	 при-
менять	 контрольно-кас-
совый	 аппарат,	 а	 в	 ка-
ких	может	использовать	
бланки	 строгой	 отчет-
ности?

ОТвеТ:
Согласно статье 109 НК КР 

на территории Кыргызской Рес-
публики денежные расчеты с на-
селением, осуществляемые при 
торговых операциях или оказа-
нии услуг посредством налич-
ных денег, платежных банковс-
ких карточек и  чеков произво-
дятся с обязательным примене-
нием контрольно-кассовой ма-
шины с фискальной памятью 
(ККМ) и выдачей контрольного 
чека.

При этом данные нормы не 
распространяются на организа-
цию или физическое лицо, ко-
торые в силу специфики своей 
деятельности либо особеннос-
тей местонахождения могут осу-
ществлять денежные расчеты 
без применения ККМ согласно 
перечню, утверждаемому Пра-
вительством Кыргызской Рес-
публики.

В этой связи существует «ПЕ-
РЕЧЕНЬ организаций или физи-
ческих лиц, которые в силу спе-
цифики своей деятельности ли-
бо особенностей местонахожде-
ния могут осуществлять денеж-
ные расчеты с населением без 
применения контрольно-кассо-
вых машин» № 736 от 30.12.2008 
года.

В данный перечень включены 
следующие субъекты:

• Субъекты предприни-
мательства, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-

ность без образования юриди-
ческого лица, связанную с вы-
дачей квитанций, путевок, би-
летов, талонов или других, при-
равненных к чекам документов 
строгой отчетности, по формам, 
утвержденным Министерством 
финансов Кыргызской Респуб-
лики, а также использующие в 
своей деятельности ведомствен-
ные и самостоятельно разрабо-
танные бланки квитанций, би-
летов, талонов и иных бухгал-
терских приходных документов 
с корешками учета, подлежащие 
обязательной регистрации в на-
логовых органах по месту их на-
хождения;

• Субъекты предприни-
мательства, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, осуществляющие 
продажи газет и журналов, про-
дажи ценных бумаг, лотерейных 
билетов, обеспечение питанием 
учащихся и сотрудников обще-
образовательных школ и при-
равненных к ним учебных заве-
дений, продажи проездных би-
летов и талонов для проезда в 
городском общественном транс-
порте, торговли на рынках, яр-
марках, в выставочных комп-
лексах и на других территори-
ях, отведенных местными госу-
дарственными администрация-
ми для осуществления торговли 
(за исключением находящихся 
на этих территориях магазинов, 
павильонов площадью 20 кв. м 
и свыше и других аналогично 
обустроенных и обеспечиваю-
щих показ и сохранность товара 
торговых мест, а также откры-
тых прилавках внутри крытых 
рыночных помещений);

• Субъекты мелкорозничной 
торговли продовольственными 
и непродовольственными това-
рами, продажи с ручных теле-
жек, корзин, лотков;

• Субъекты, осуществляю-
щие продажу в пассажирских 
вагонах поездов чайной и дру-
гой продукции общественного 
питания;

• Субъекты, осуществляю-
щие продажу в сельской мест-
ности лекарственных и меди-
цинских препаратов в аптечных 
киосках, ларьках;

• Торговля в павильонах пло-
щадью до 20 кв. м (здесь имеет-

ся в виду общая площадь всего 
здания павильона), помещени-
ях контейнерного типа, киосках 
и ларьках товарами народно-
го потребления (обращаем ваше 
внимание на то, что если субъ-
ект занимается торговлей в не в 
павильоне, а в капитально вы-
строенном здании, то вне зави-
симости от площади использу-
емого помещения, применение 
ККМ обязательно);

• Торговля из цистерн (пи-
вом, квасом, молоком, расти-
тельным маслом, живой рыбой, 
керосином), в развал овощами, 
фруктами и другой сельскохо-
зяйственной продукцией, а так-
же с автомобилей;

• Торговля в киосках, ларь-
ках, павильонах продукцией 
растениеводства и цветоводства;

• Прием от населения стек-
лопосуды, утилизируемого сы-
рья и металлолома;

• Предприятия бытового об-
служивания, а также субъекты 
предпринимательства, занима-
ющиеся предоставлением услуг 
медицинского характера, оказы-
вающие услуги населению вне 
стационарного специализиро-
ванного помещения;

• Субъекты предприни-
мательства, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность в отдаленных или трудно-
доступных населенных пунктах 
в соответствии с Перечнем, ут-
вержденным Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики;

• Религиозные объединения 
(организации) и их предпри-
ятия, в части реализации пред-
метов культа и религиозной ли-
тературы в культовых зданиях 
и уличных киосках, а также при 
оказании услуг по проведению 
ритуальных, религиозных обря-
дов и церемоний;

• Учреждения почтовой свя-
зи, в части осуществления про-
дажи знаков почтовой оплаты 
(почтовых марок и бланков, мар-
кированных конвертов и карто-
чек), предназначенных для опла-
ты услуг почтовой связи.

Данный перечень достаточно 
объемный и требует тщатель-
ного изучения субъектом, осу-
ществляющим денежные рас-
четы с населением. В случае со-
ответствия специфики деятель-
ности субъекта условиям, оп-
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ределенным данным Перечнем, 
денежные расчеты такого субъ-
екта осуществляются без приме-
нения контрольно-кассовой ма-
шины.

Что касается применения 
бланков квитанций строгой от-
четности (БСО), то в силу специ-
фики деятельности для некото-
рых субъектов применение ККМ 
является невозможным. Напри-
мер, если субъект осуществляет 
услуги непосредственно на тер-
ритории покупателя (на выезде). 
В качестве примера можно при-
вести производителей (сборщи-
ков) мебели, которые получают 
окончательные расчеты на тер-
ритории покупателя после уста-
новки или доставки мебели. Та-
кие субъекты могут с разреше-
ния налогового органа осущест-
влять расчеты с применением 
бланков строгой отчетности, за-
регистрированных в налого-
вом органе по месту деятельнос-
ти. Для этого следует направить 
письменное заявление в налого-
вые органы с подробным разъ-
яснением специфики деятель-
ности, не позволяющей приме-
нять ККМ. Затем, если Нало-
говый орган сочтет аргументы 
субъекта обоснованными,  субъ-
ект получит право использовать 
бланки строгой отчетности в де-
нежных расчетах с населением. 
При этом отчетность по блан-
кам БСО предоставляется в на-
логовые органы на ежекварталь-
ной основе. 

?	 Какими	налогами	облага-
ются	 стипендии,	 выдан-
ные	 образовательными	
организациями	 в	 адрес	
студентов?

ОТвеТ:
В соответствии со статьей 167 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, подоходным нало-
гом не облагаются стипендии, 
выплачиваемые учащимся и 
студентам учреждений образо-
вания Кыргызской Республики 
в размерах, установленных зако-
нодательством Кыргызской Рес-
публики.

Также в соответствии со ста-
тьей 12 Закона «О тарифах стра-
ховых взносов по государствен-
ному социальному страхова-
нию», страховые взносы в Со-

циальный фонд Кыргызской 
Республики не начисляются на 
стипендии, выплачиваемые в со-
ответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

Таким образом, стипендии не 
облагаются подоходным нало-
гом при соблюдении следующих 
условий:

• Стипендии должны быть 
выданы образовательным Уч-
реждением, имеющим лицензию 
КР;

• Размер стипендий должен 
соответствовать предусмотрен-
ному Законодательству порядку.

Стипендии не облагаются та-
рифами в Социальный Фонд, 
в случае, если они начислены в 
соответствии с Законодательс-
твом Кыргызской Республики 
(в этой связи следует отметить, 
что согласно Законодательству, 
стипендии могут начислять-
ся не только в адрес студентов 
учебных заведений, но и спорт-
сменам, и военным служащим 
и участникам Великой Отечес-
твенной Войны, а также безра-
ботным гражданам).

Какими же нормативными 
актами регламентируется по-
рядок выдачи и расчета стипен-
дий? Это целый ряд документов, 
основными из которых (если го-
ворить о стипендиатах-учащих-
ся учебных заведений) являют-
ся:

1. Положение «О государс-
твенных стипендиях Республи-
ки Кыргызстан для студентов 
высших учебных заведений» от 

31 декабря 1992 года № 642. Так, 
в соответствии с Положением, 
государственные стипендии Рес-
публики Кыргызстан в размере 
2500 сомов в месяц назначаются 
наиболее отличившимся студен-
там высших учебных заведений. 
Назначение стипендий произво-
дится приказом ректора высше-
го учебного заведения два раза 
в год по результатам зимней и 
летней экзаменационных сессий 
на основании решения ученого 
совета вуза. Студентам, получа-
ющим государственные стипен-
дии, учебная стипендия не вы-
плачивается.

2. Положение «О Президент-
ской стипендии “Умут” для сту-
дентов высших учебных заве-
дений республики» в редакции 
Указа президента КР № 143 от 
17.04.2004 года. В соответствии 
с Положением, решение о при-
суждении стипендий принима-
ется на заседании Комиссии по 
делам образования и науки при 
Президенте Кыргызской Респуб-
лики. Комиссия вправе ежегод-
но устанавливать перечень при-
оритетных специальностей, а 
также размер стипендии. Прези-
дентская стипендия “Умут” вы-
плачивается вне зависимости от 
стипендии высшего учебного за-
ведения.

3. Положение «О Президент-
ской стипендии “Жеткинчек” 
для одаренных детей-школьни-
ков» в редакции Указа прези-
дента КР №143 от 17.04.2004 го-
да. В соответствии с этим По-

– У нас 100% сервис. И пицца на столе, и чек на руках!

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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ложением, стипендия “Жеткин-
чек” присуждается школьникам-
сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, про-
явившим особые успехи в уче-
бе. При присуждении стипен-
дии предпочтение оказывает-
ся школьникам-старшеклассни-
кам, сиротам из многодетных 
семей и круглым сиротам. Ре-
шение о присуждении стипен-
дий принимается на заседани-
ях Комиссии по делам образо-
вания и науки при Президенте 
Кыргызской Республики. Сти-
пендия выплачивается ежеме-
сячно в течение года из средств 
программы “Доступ к образова-
нию (Жеткинчек)” через мест-
ные органы Министерства тру-
да и социальной защиты пос-
ле рассмотрения и утверждения 
кандидатур Комиссией.

4. Положение «О Президент-
ской стипендии “Алтын шаты” 
в области искусства для  одарен-
ной молодежи» в редакции (В 
редакции распоряжения Прези-
дента КР от 17 апреля 2004 года 
РП № 81). Кандидатуры на сти-
пендию “Алтын шаты” могут 
быть рекомендованы учрежде-
ниями культуры, обществен-
ными организациями, вузами, 
средствами массовой информа-
ции, деятелями искусства и пе-
дагогами-мастерами. Заявления 
и рекомендации должны на-
правляться в адрес Комиссии по 
делам образования и науки при 
Президенте Кыргызской Респуб-
лики. Решение о присуждении 
стипендии принимается на засе-
дании Комиссии по делам обра-
зования и науки при Президенте 
Кыргызской Республики. Средс-
тва для стипендии “Алтын ша-
ты” выделяются в размере 500 
сомов ежемесячно в течение года 
из средств программы “Доступ к 
образованию (Жеткинчек)” вне 
зависимости от стипендии учеб-
ного заведения.

Стипендии, выплачиваемые 
вне порядка, установленного вы-
шеперечисленными норматив-
ными положениями, при вы-
плате облагаются у источника 
выплаты подоходным налогом. 
Обязательств по отчислениям 
в соц. фонд не возникает, если 
физическое лицо, получающее 
стипендию, не является вашим 
сотрудником. В случаях, когда 

стипендия выплачивается со-
труднику, возникают еще и обя-
зательства по уплате отчислений 
в социальный фонд.

?	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	 являл-
ся	 собственником	 иму-
щества	 (транспортно-
го	 средства),	 но	 исполь-
зовал	его	в	личных	целях,	
а	 не	 для	 осуществления	
предприни мательской	
деятельности.	В	2011	го-
ду	 имущество	 было	 реа-
лизовано.	 Следовало	 ли	
включать	 доход	 от	 реа-
лизации	данного	имущес-
тва	 в	 декларацию	 по	 на-
логу	на	прибыль.	

ОТвеТ:
В рамках налогового зако-

нодательства следует разделять 
статус физического лица, и ста-
тус индивидуального предпри-
нимателя.

Так, в соответствии с требо-
ваниями статьи 23 Налогового 
кодекса, физическим лицом яв-
ляется гражданин Кыргызской 
Республики, иностранный граж-
данин и лицо без гражданства.

При этом согласно статье 161 
НК КР, налогоплательщиком по-
доходного налога является:

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

2) физическое лицо-рези-
дент, не являющееся граждани-
ном Кыргызской Республики, 
получающее доход;

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

4) налоговый агент, выпла-
чивающий доход из источника 
в Кыргызской Республике физи-
ческому лицу.

Согласно части 2 статьи 161 
НК КР, налогоплательщиком 
подоходного налога не являет-
ся индивидуальный предприни-
матель, кроме случая, когда дан-
ный индивидуальный предпри-
ниматель является налоговым 
агентом.

В свою очередь, согласно ста-
тье 24 НК КР, под индивидуаль-

ным предпринимателем пони-
мается:

1) физическое лицо-резидент, 
которое осуществляет пред-
принимательскую деятельность 
без образования организации, 
включая деятельность на основе 
патента, и на которое возложе-
но исполнение обязанностей, ус-
тановленных настоящим Кодек-
сом;

2) физическое лицо-нере-
зидент, которое осуществляет 
свою деятельность через посто-
янное учреждение в Кыргызс-
кой Республике.

Индивидуальные предпри-
ниматели являются плательщи-
ками налога на прибыль в соот-
ветствии со статьей 184 НК КР.

Таким образом, субъект, осу-
ществляющий деятельность в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, составляет и сдает 
в налоговые органы 2 деклара-
ции: декларацию по подоходно-
му налогу с доходов физическо-
го лица и декларацию по налогу 
на прибыль с доходов индивиду-
ального предпринимателя.

В этой связи индивидуаль-
ному предпринимателю следу-
ет разделять виды деятельности: 
предпринимательскую деятель-
ность, которую он осуществля-
ет в соответствии со свидетельс-
твом индивидуального предпри-
нимателя, и трудовую или иную 
деятельность, которая приводит 
к обязательствам его как физи-
ческого лица по подоходному 
налогу. Также следует разделять 
расходы, которые включаются в 
вычеты индивидуального пред-
принимателя (это расходы, свя-
занные с получением дохода), и 
вычеты физического лица (стан-
дартные вычеты, имуществен-
ный и социальный вычет). 

Что касается дохода от реали-
зации транспортного средства, 
если это транспортное средс-
тво не использовалось в целях 
деятельности индивидуального 
предпринимателя, следует рас-
сматривать нормы раздела На-
логового кодекса, содержащие 
требования по исчислению по-
доходного налога (статьи 160-182 
НК КР).

Так, согласно статье 165  НК 
КР, в состав совокупного годо-
вого дохода физического лица 
включается прирост стоимости, 
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полученный от реализации ав-
томототранспортного средства, 
принадлежащего на праве собс-
твенности менее одного года со 
дня приобретения.

Таким образом, если автомо-
биль был приобретен физичес-
ким лицом и реализован ранее, 
чем через год после его при-
обретения, прирост стоимос-
ти (стоимость продажи минус 
стоимость приобретения) обла-
гается подоходным налогом по 
ставке 10%.

При этом в декларацию по 
налогу на прибыль индивиду-
ального лица данные суммы не 
включаются.

?	 Нужно	ли	предоставлять	
сведения	в	ГНИ	на	лиц,	ра-
ботающих	 по	 патенту,	
которым	 был	 выплачен	
доход?

ОТвеТ:
Согласно Налоговому кодек-

су, источник выплаты дохода 
физическому лицу (налоговый 
агент) представляет сведения в 
налоговые органы только в от-
ношении физических лиц (ста-
тья 178 НК КР), получающих до-
ход, облагаемый подоходным 
налогом. Лицо, осуществляю-
щее деятельность по патенту, не 
является физическим лицом в 
рамках Налогового кодекса (ста-
тья 24 НК КР). Следовательно, 
сведения на лиц, работающих 
по патенту, в налоговые органы 
предоставлять не требуется. Тем 
более, что субъект, ведущий де-
ятельность на основе патента 
является плательщиком налога 
на прибыль, а по налогу на при-
быль налоговым агентом при-
знается только лицо, выплачи-
вающее доход в адрес иностран-
ной организации.

?	 Как	 правильно	 списыва-
ются	 основные	 средства	
с	 баланса	 в	 бухгалтерс-
ком	учете?

ОТвеТ:
Объект основных средств 

списывается с баланса при его 
выбытии или в том случае, ког-
да принято решение о прекра-

щении использования актива. 
Так, основное средство спи-

сывается с баланса в следующих 
случаях:

• При реализации 
• При ликвидации 
• При безвозмездной переда-

че 
• При обмене 
• При передаче в качестве 

взноса в уставной капитал ново-
го юридического лица

• При утере или порче в свя-
зи с аварией, стихийным бедс-
твием и другими форс-мажор-
ными обстоятельствами, а так-
же при нарушении нормальных 
условий эксплуатации.

Рассмотрим основные из 
этих видов списания основных 
средств.

1. Реализация (безвозмездная 
передача или обмен) основного 
средства.

Данная операция осущест-
вляется следующими бухгалтер-
скими проводками.

Допустим, ОС реализуется по 
стоимости 10 000 сом. При этом 
его первоначальная стоимость 
равна 12 000 сом, а накопленная 
амортизация 6 000 сом.

1) Закрытие накопленной 
амортизации:

Дт 2194 « Накопленная 
амортизация»                   6 000 сом
      Кт 2110 «Основное 
      средство»                         12 000 сом

2) Отражение реализации 
ОС:

Дт 1410 «Счета к оплате»    10 000 сом
       Кт 3430 «Налог 
       с продаж»                             291 сом
       Кт 9ххх «Прочие неопераци 
  онные доходы»               9 709 сом

3)  Списание ОС:

Дт 9ххх «Прочие неоперационные 
расходы»                                 6000 сом
       Кт 2110 «Основное 
  средство»                         6000 сом

Таким образом, при выбы-
тии основного средства, ста-
тьи учета стоимости актива и 
накопленной амортизации за-
крываются. Прибыли и убыт-
ки, возникающие от прекраще-
ния использования и выбытия 
объекта основных средств, оп-

ределяются как разность меж-
ду суммой чистых поступлений 
от выбытия и балансовой сто-
имостью актива и признаются 
как доход или расход в отчете 
о прибылях и убытках за теку-
щий отчетный период.

2. Ликвидация основного 
средства

Ликвидация основного средс-
тва осуществляется в случае не-
возможности его использова-
ния. При этом Общество мо-
жет произвести его разкомплек-
тацию с целью дальнейшего ис-
пользования или реализации 
запасных частей данного основ-
ного средства.

В этой связи Обществу не-
обходимо наличие акта специ-
альной комиссии о том, что ос-
новное средство по каким-либо 
причинам невозможно исполь-
зовать в дальнейшем. Также сле-
дует говорить о необходимос-
ти присутствия независимого 
субъекта – Торгово-промыш-
ленной палаты, которая предо-
ставит акт о том, что данное ос-
новное средство потеряло свои 
потребительские и функцио-
нальные качества, и реализация 
его по рыночной стоимости не-
возможна.

В случае разкомплектации 
частей основного средства и оп-
риходования их на счетах товар-
но-материальных запасов, Об-
щество производит следующие 
бухгалтерские записи:

1) Закрытие накопленной 
амортизации

Дт 2194 « Накопленная амортизация»      
      Кт 2110 «Основное средство»          

2) Отражение стоимости за-
пасных частей в балансе

Дт 16хх, 17хх «Товарно-материальные 
запасы»
       Кт 2110 «Основное средство»

В случае, когда основное 
средство списано с баланса (то 
есть его балансовая стоимость 
равна нулю), при переоценке за-
пасных частей производится 
следующая бухгалтерская про-
водка:

Дт 16хх, 17хх «Товарно-материальные 
запасы»
       Кт 9ххх «Прочий доход»
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Ускенбаева Г. Т.,
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант, 
директор ОсОО “Аудит плюс”

В Палату налоговых консуль-
тантов часто обращаются 
бухгалтеры от имени нало-

гоплательщиков или сами на-
логоплательщики за консуль-
тациями по различным вопро-
сам, связанными с налогообло-
жением и в данной статье мы 
попробуем ответить на наибо-
лее типичные вопросы, связан-
ные с земельным налогом, кото-
рые возникают у налогоплатель-
щиков.

Большое количество вопро-
сов возникает у налогоплатель-
щиков земельного налога по 
землям, занятым под здания и 
сооружения. Как определено в 
Налоговом кодексе Кыргызской 
Республики, в зависимости от 
использования земельного учас-
тка (читай использование не-
движимости, расположенной на 
данном земельном участке) ус-
танавливаются различные зна-
чения коэффициента коммер-
ческого использования земель-
ных участков. Также на размер 
земельного налога значительное 
влияние оказывает зональный 
коэффициент, проблемы при 
расчете суммы земельного нало-
га у налогоплательщиков возни-
кают в тех случаях, когда недви-
жимость занимает земельный 
участок двух и более экономико-
планировочных зон (например, 
в городе Бишкек), или недвижи-
мость используется для разных 
видов коммерческой деятельнос-
ти и др. 

Попробуем на примерах ра-

зобраться с этими и другими 
вопросами определения размера 
земельного налога.

Пример 1. Земельный 
участок выделен под строи-
тельство зоны развлечения. 
Но строительство не начина-
лось, так как в течение ряда 
лет шли судебные разбира-
тельства, и в итоге по реше-
нию суда решение о выделе-
нии земельного участка бы-
ло аннулировано. Кто будет 
платить земельный налог за 
этот период, и какие коэф-
фициенты надо применять?

Сначала определимся с пла-
тельщиком земельного нало-
га на основании статьи 334 НК 
КР. Скорее всего решение о вы-
делении земельного участка бы-
ло оформлено определенным 
актом, который закреплял ли-
бо право собственности на дан-
ный земельный участок, либо 
право временного пользования 
данным земельным участком. В 
любом случае плательщиком зе-
мельного налога за период вре-
мени, который длились судеб-
ные тяжбы, выступает владелец/
пользователь данного земель-
ного участка, причем, неваж-
но использовался ли земельный 
участок или нет. Дополнитель-
но можно порекомендовать в та-
ком случае (после консультаций 
с юристами, естественно) подать 
в суд на возмещение ущерба в 
размере уплаченного земельного 
налога на организацию, которая 
выделила данный участок с на-
рушением законодательства (на-
рушение присутствует, если суд 
принял решение об аннулиро-
вании). Очень сложно пытать-
ся разобраться умозрительно, 
не изучая конкретные материа-

Земельный налог
(Продолжение, начало в №1, 2 2012г.)

Это третья статья, посвященная вопросам, связанным с земельным налогом. В двух 
предыдущих статьях мы обсудили вопросы, связанные с определением плательщика 
земельного налога, на примерах рассмотрели алгоритм расчета суммы земельного 
налога, также рассмотрели вопросы, связанные с коэффициентами, которые 
применяются при расчете земельного налога. В этой статье мы попробуем разобраться 
с вопросами, которые чаще всего возникают у налогоплательщиков земельного 

налога.
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лы, но в общем ситуация такова, 
что вне зависимости от исполь-
зования или не использования 
земельного участка земельный 
налог должен быть уплачен.

Теперь определимся с коэф-
фициентами: зональный коэф-
фициент применяется в соот-
ветствии с экономико-плани-
ровочными зонами, границы 
которых утверждают местные 
кенеши. А коэффициент ком-
мерческого использования зе-
мельных участков, размер ко-
торого определен в Налоговом 
кодексе, необходимо приме-
нить тот, который соответству-
ет планируемому виду деятель-
ности – 7 (предприятия игор-
ной деятельности и дискотеки). 
Напомним, что размеры коэф-
фициента коммерческого ис-
пользования земельных участ-
ков определены в 6 части ста-
тьи 339 Налогового кодекса КР. 
Это вытекает из формулиров-
ки вышеуказанной статьи: «…
устанавливается в следующем 
размере для земельных участ-
ков, предоставленных под…», 
т.е. неважно используется ли 
земельный участок по назна-
чению или нет, коэффициент 
нужно применить для того ви-
да деятельности, который опре-
делен в правоустанавливающих 
документах.

Пример 2. Строительной 
компании был выделен зе-
мельный участок под стро-
ительство многоквартирно-
го жилого дома. Дом пост-
роили, квартиры продали 
жильцам. ТСЖ (товарищест-
во собственников жилья) не 
организовали. Кто и в каких 
размерах платит земельный 
налог, если земельный учас-
ток по-прежнему числится за 
строительной компанией как 
земля, выделенная под стро-
ительство? 

Очень интересная ситуация, 
которая довольно часто встре-
чается в реальной жизни. Да-
вайте определимся с налогоп-
лательщиками. К данной ситуа-
ции применимы части 2 и 3 ста-
тьи 334 НК КР: 

«2. По земельному участ-
ку, находящемуся в общей собс-
твенности или пользовании не-
скольких лиц, налогоплатель-

щиком земельного налога яв-
ляется каждое из этих лиц в 
долях, установленных правоу-
достоверяющим документом 
либо определенных соглашени-
ем сторон.

3. В случае отсутствия пра-
воудостоверяющего докумен-
та, основанием для признания 
землепользователя налогопла-
тельщиком земельного налога 
является фактическое владение 
и/или пользование таким учас-
тком».

То есть, платить земельный 
налог обязаны собственники 
квартир, у которых земельный 
участок в фактическом пользо-
вании. Как определить размер 
доли каждого собственника, мы 
рассматривали в первой статье 
нашей серии статей о земельном 
налоге, которая опубликована в 
1 номере журнала за 2012 г. Воз-
никает проблема со строитель-
ной компанией: она в соответс-
твии с положениями Налогово-
го кодекса также является нало-
гоплательщиком земельного на-
лога, так как земельный участок, 
по-прежнему, числится за этой 
компанией. Можно попробовать 
на основании акта сдачи в экс-
плуатацию жилого дома снять 
с учета в налоговой службе дан-
ный земельный участок, но та-
кая ситуация не определена в 
Налоговом кодексе. Можно про-
думать вариант с управляющей 
компанией, т.е. если не было ор-
ганизовано ТСЖ, то возможно, 
в целом, за дом отвечает управ-
ляющая компания, в роли кото-
рой может выступать строитель-

ная компания и тогда можно со-
бирать с жителей земельный на-
лог, аккумулировать его и пере-
числять в бюджет.

Пример 3.  Земельный 
участок выделен ОсОО под 
строительство производс-
твенных цехов или магази-
на. По каким коэффициентам 
рассчитывать налог до акта 
ввода объекта в эксплуата-
цию?

Основная проблема в данной 
ситуации заключена в определе-
нии размера коэффициента ком-
мерческого использования зе-
мельных участков, но на данный 
вопрос мы с вами уже попыта-
лись найти ответ в первом при-
мере. С самим налогоплатель-
щиком все понятно – им явля-
ется ОсОО, которому был выде-
лен данный земельный участок, 
причем, как указано в части пер-
вой статьи 334 «…независимо от 
того, используется, или не ис-
пользуется земельный участок». 
А коэффициент коммерческого 
использования земельных учас-
тков определен в правоустанав-
ливающем документе, так как 
часть 6 статьи 339 НК КР уста-
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навливает размеры данного ко-
эффициента в зависимости не 
от фактического использования, 
а от предписанного назначения 
данного земельного участка. Та-
ким образом, если земельный 
участок был выделен под стро-
ительство производственных 
цехов, во время строительства 
нужно будет использовать коэф-
фициент, предназначенный для 
предприятий промышленности 
(0,5). Если осуществляется стро-
ительство магазина, то для того, 
чтобы применить правильный 
коэффициент коммерческого 
использования земельных учас-
тков надо знать площадь мага-
зина, предусмотренную по про-
екту, так как для данного вида 
коммерческого использования 
размер коэффициента диффе-
ренцирован и имеет обратную 
зависимость от площади тор-
гового объекта (т.е. чем больше 
площадь торгового объекта, тем 
ниже значение коэффициента).

Пример 4.  Арендодатель 
(собственник нежилого поме-
щения) сдает часть его под 
магазин, часть под швейный 
цех. Как рассчитать размер 
земельного налога?  

В первую очередь надо опре-
делиться с тем, какое предназна-
чение данного земельного участ-
ка указано в правоустанавлива-
ющих документах, и этого тре-
бует от нас Налоговый кодекс 
(ссылка на это положение Нало-
гового кодекса давалась в при-
мере 1 и 3, это требование части 
6 статьи 339 НК КР). И автором 
статьи предлагается следующие 
варианты определения и приме-
нения коэффициента коммер-
ческого использования земель-
ных участков.

1 вариант. Применять надо 
коэффициент по виду деятель-
ности, который предписан (или 
предопределен) в правоустанав-
ливающих документах. Т.е. ес-
ли у арендодателя в правоуста-
навливающем документе опре-
делено, что на земельном учас-
тке расположено нежилое про-
изводственное помещение, то 
нужно применять коэффици-
ент, предназначенный для пред-
приятий промышленности (0,5), 
для всего нежилого помещения. 

В том случае, если часть по-
мещения, в последующем, бы-
ла перепрофилирована под тор-
говую площадь (магазин), и у 
арендодателя имеется соответс-
твующий акт перепрофилиро-
вания, то при расчете земельно-
го налога на земельный участок 
под данной частью помещения 
надо применять то значение ко-
эффициента коммерческого ис-
пользования земельных учас-
тков, которое определено для 
данной площади торгового объ-
екта. Для остальной же части зе-

мельного участка будет приме-
няться коэффициент коммер-
ческого использования земель-
ных участков в соответствии с 
правоустанавливающими до-
кументами (т.е. коэффициент, 
предназначенный для предпри-
ятий промышленности).

2 вариант. Если арендода-
телем не было проведено пере-
профилирование части поме-
щения под торговую площадь, 
то при расчете земельного на-
лога за весь земельный учас-
ток надо применять коэффици-
ент коммерческого использова-
ния земельных участков, пред-
назначенный для предприятий 
промышленности (как указано 
в правоустанавливающих доку-
ментах).

Пример 5.  Земельный 
участок принадлежит к двум 
или трем экономико-плани-
ровочным зонам. Как рас-
считать размер земельного 
налога?

Данная ситуация незначи-
тельно усложняет расчет сум-
мы земельного налога, основ-
ную проблему составляет рас-
чет площадей отдельных частей 
земельного участка, принадле-
жащих различным экономико-
планировочным зонам. В этом 
случае очень поможет ситуаци-
онная схема расположения зе-
мельного участка, в соответс-
твии с которой можно будет оп-
ределить размеры частей земель-
ного участка, расположенные в 
той или иной экономико-плани-
ровочной зоне. Также есть воз-
можность воспользоваться ус-
лугами специалистов Государс-
твенной регистрационной служ-
бы – Департамента кадастра и 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество (Госрегистр), ко-
торые помогут правильно опре-
делить размер каждой части зе-
мельного участка.

Конечно это не все проблем-
ные моменты, с которыми стал-
киваются налогоплательщики 
земельного налога, но автор ста-
тьи и редакция журнала надеют-
ся, что данная серия статей про 
земельный налог поможет вам 
более уверенно ориентироваться 
в вопросах, связанных с расче-
том суммы земельного налога.
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на апрель 2012 года

аПрель Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.04.12 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за март  2012 года для  страхователей,  не 
имеющих счетов в учреждениях банков,  а также выплачиваю-
щих суммы на оплату труда из выручки от реализации продук-
ции, выполнения работ и оказания услуг. 

15.04.12 Отчисления в социальный 
фонд

Последний день оплаты за март 2012 года для страхователей, 
имеющих счета в учреждениях банков, в сроки получения в уч-
реждениях банков средств на оплату труда за истекший месяц, 
но не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый начислены страховые взносы.

15.04.12 Социальный фонд Последний день сдачи ежемесячной  за март 2012 года  расчет-
ной ведомости по средствам государственного социального стра-
хования.

15.04.12 Подоходный налог Последний день оплаты налога за март 2012 года.
15.04.12 Налоги на основе налогово-

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

15.04.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного у ис-
точника выплаты,  за март 2012 года

15.04.12 Единый налог (упрощенная 
система налогообложения)

Последний день оплаты налога и сдачи отчета за 1 квартал 2012 
года.

15.04.12 Налог на специальные средс-
тва

Последний день оплаты налога за март и сдачи отчета за 1 квар-
тал 2012 год.

20.04.12 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за март 
2012 года.

20.04.12 Акцизный налог Последний день оплаты налога и сдачи отчета за март 2012 года.
20.04.12 Налог за пользование недра-

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

20.04.12 Налог с продаж Последний день оплаты налога и сдачи отчета за март 2012 года.
20.04.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за март 2012 года.
20.04.12 Подоходный налог Последний день сдачи сведений о выплаченных доходах физи-

ческим лицам (кроме лиц, работающих в соответствии с трудо-
вым законодательством) за 1 квартал 2012 года.

20.04.12 Земельный налог 
(несельскохозяйственного 
назначения)

Последний день оплаты ежеквартального платежа за 2 квартал  
2012 года. 

20.04.12 Налог с доходов, получен-
ных иностранной организа-
цией из источника в КР не 
связанной с постоянным уч-
реждением

Последний день оплаты налога удержанного из доходов, полу-
ченных иностранной компанией из источника в КР за март 2012 
года.

20.04.12 Предварительная сумма на-
лога на прибыль

Последний день сдачи отчета по предварительной сумме налога 
на прибыль на 2,3,4 кварталы 2012 года.

25.04.12 Земельный налог
(по сельскохозяйственным 
угодьям)

Последний день оплаты налога в размере 20 процентов от годо-
вой суммы налога за 2012 год

25.04.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за март 2012 года.
25.04.12 НДС Последний день оплаты налога  за март 2012 года.
25.04.12 НДС Последний день сдачи отчета за март 2012 года, кроме крупных 

налогоплательщиков.
30.04.12 НДС Последний день сдачи отчета за март 2012 года для крупных на-

логоплательщиков.
30.04.12 Налог на имущество Последний день сдачи информационного расчета  для физичес-

ких лиц на 2012 год, имеющих в собственности или пользова-
нии объекты недвижимости.

30.04.12 Предварительная сумма на-
лога на прибыль

Последний день сдачи откорректированного отчета по предва-
рительной  сумме налога на второй квартал.

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. 

Органы статистики: До 20 апреля  срок сдачи отчета за 1 квартал 2012 года в органы статистики.                    

•

•

•
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Ибраимова  Т. Ф.,
начальник юридического управления 

Социального фонда КР

Для юридических лиц и их обособленных 
подразделений (филиалов и представи-
тельств) в соответствии со статьей 2 Закона 

Кыргызской Республики «О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному стра-
хованию» ставка тарифов страховых взносов ус-
тановлена:

(1) в размере 27,25 процента от всех видов вы-
плат, начисленных работнику (граждане Кыргыз-
ской Республики, лица без гражданства и инос-
транные граждане, постоянно пребывающие в 
Кыргызской Республике). При этом, работодатель 
обязан начислить и уплатить(а) из фонда оплаты 
труда в пользу работника – 17,25 процента, из ко-
торых 15 процентов направляются в Пенсионный 
фонд, 0,25 процента – в Фонд оздоровления тру-
дящихся, (б) из выплаты работнику – 10 процен-
тов, распределение которых осуществляется в за-
висимости от категории работника: для работни-
ков, у которых до достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста осталось менее 15 лет, 
т.е. для мужчин, рожденных ранее 1 января 1964 
года, и женщин, рожденных ранее 1 января 1969 
года, весь объем удержанных и уплаченных стра-
ховых взносов в размере 10 процентов направля-
ется в Пенсионный фонд; для работников, не под-
падающих в эту категорию, – 8 процентов направ-
ляются в Пенсионный фонд, 2 процента – в Госу-
дарственный накопительный пенсионный фонд 
(ГНПФ); для работников-пенсионеров установлен 
тариф в размере 8 процентов, которые полностью 
направляются в Пенсионный фонд (ПФ).

Дополнительно: страховые взносы в ГНПФ 
предназначены для увеличения страховой час-
ти пенсии за счет инвестиционного дохода. Лица, 
до достижения пенсионного возраста которым ос-
тается менее 15 лет, отчислений в ГНПФ не осу-
ществляют, поскольку в соответствии с расчетами 
ощутимый инвестиционный доход может быть 
получен при участии пенсионных накоплений в 
инвестиционных проектах на протяжении свыше 
15 лет.

Пенсионером является застрахованное лицо, 
которому назначена и выплачивается пенсия по 
возрасту или по инвалидности в соответствии с 
Законом Кыргызской республики «О государс-
твенном пенсионном социальном страховании» 
и Законом Кыргызской республики «О пенсион-
ном обеспечении военнослужащих».

Пример. На предприятии трудятся спе-
циалисты с заработной платой в размере 
10 000 сомов:

А. Мусаев, муж., 24 апреля 1972 года 
рождения;

Э. Сманова, жен., 16 августа 1971 года 
рождения;

Н. Токочев, муж.,15 сентября 1963 года 
рождения;

К. Асанова, жен., 12 февраля 1968 года 
рождения;

Д. Жариков, муж.,04 мая 1945 года рож-
дения, пенсионер по возрасту.

Начисление и удержания страховых взносов 
с заработной платы указанных работников осу-
ществляется в следующем порядке:

для А. Мусаева и Э. Смановой (лица, до дости-
жения пенсионного возраста которым осталось 
более 15 лет):

с заработной платы работника: 10 000×10% = 
1000 сом страховых взносов, с распределением 
по фондам: 800 сом (8%) – в ПФ, 200 сом (2%) – в 
ГНПФ;

из Фонда оплаты труда предприятия за работ-
ника:

10000×17,25% = 1725 сомов страховых взносов, с 
распределением по фондам: 1500 сом (15%) – в ПФ, 
200 сом (2%) – в Фонд обязательного медицинско-
го страхования (ФОМС), 25 сомов – в Фонд оздо-
ровления трудящихся (ФОТ)

Итого: за 1 работника в Социальный фонд под-
лежат уплате 2725 сомов (10 000×27,25%), из ко-
торых 2300 сом направляются в ПФ, 200 сом – в 
ГНПФ, 200 сом – в ФОМС, 25 сом – в ФОТ.

для Н. Токочева и К. Асановой (лица, до дости-
жения пенсионного возраста которым осталось 
менее 15 лет):

Разъяснение
о размерах, порядке начисления и уплаты 

страховых взносов  с работников и работодателей 
в пользу работников юридического лица 

 С 1 января 2012 года в Закон Кыргызской Республики «О тарифах 
страховых взносов по государственному социальному страхованию» внесены 

изменения по размерам и порядку распределения страховых взносов по 
страховым фондам.
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с заработной платы работника 10 000×10%= 
1000 сом страховых взносов, которые в полном 
объеме направляются в ПФ;

из Фонда оплаты труда предприятия за работ-
ника:

10000×17,25%=1725 сомов страховых взносов, с 
распределением по фондам: 1500 сом (15%) – в ПФ, 
200 сом (2%) – в ФОМС, 25 сомов – в ФОТ

Итого: за 1 работника в Социальный фонд под-
лежат уплате 2725 сомов (10000×27,25%), из ко-
торых 2500 сом направляются в ПФ, 200 сом – в 
ФОМС, 25 сом – в ФОТ.

для Д. Жарикова (работник, являющийся пен-
сионером в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О государственном пенсионном со-
циальном страховании» или Законом Кыргызской 
Республики «О пенсионном обеспечении военно-
служащих»):

с заработной платы работника 10 000×8%= 800 
сом страховых взносов, которые в полном объеме 
направляются в ПФ;

из Фонда оплаты труда предприятия за работ-
ника:

10000×17,25%=1725 сомов страховых взносов, с 
распределением по фондам: 1500 сом (15%) – в ПФ, 
200 сом (2%) – в ФОМС, 25 сомов – в ФОТ

Итого: за 1 работника в Социальный фонд под-
лежат уплате 2525 сомов (10000×25,25%), из ко-
торых 2300 сом направляются в ПФ, 200 сом – в 
ФОМС, 25 сом – в ФОТ.

(2) в случае, если работником является лицо с 
ограниченными физическими возможностями, 
имеющим I или II группу инвалидности (кроме 
инвалидов Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц), ставка тарифа установле-
на в размере 17,25 процента от всех видов выплат, 
начисленных работнику, из которых 17 процентов 
направляются в ПФ, 0,25 процента – в ФОТ. При 
этом, работодатель обязан начислить и уплатить 
(а) из фонда оплаты труда в пользу работника – 
15,25 процента, из которых 15 процентов направ-
ляются в ПФ, 0,25 процента – в ФОТ, (б) из вы-
платы работнику – 2 процента, которые в полном 
объеме направляются в ПФ.

Дополнительно: Лицам, имеющим инвалид-
ность, назначается пенсия по инвалидности в со-
ответствии с Законом КР «О государственном пен-
сионном социальном страховании».

Инвалиды Великой Отечественной войны 
(ВОВ) и участники ВОВ и приравненные к ним 
лица в соответствии с Законом Кыргызской Рес-
публики «О ветеранах войны, Вооруженных Сил 
и тружениках тыла» освобождаются от уплаты 
страховых взносов, но работодатель при этом уп-
лачивает страховые взносы  за таких работников 
по соответствующей ставке тарифа, установлен-
ной для работодателя.

Пример. На предприятии трудятся работ-
ники с заработной платой в размере 9 000 
сомов:

Н. Харченко, имеющий II группу инвалид-

ности;
О. Рыспаев, участник ВОВ;
М. Мукаев, получивший инвалидность 

вследствие ранения при прохождении воен-
ной службы в Афганистане, и приравненный 
к инвалиду ВОВ.

Начисление и удержания страховых взносов 
с заработной платы указанных работников осу-
ществляется в следующем порядке:

для Н. Харченко (инвалид II группы):
при исчислении страховых взносов для Н. 

Харченко не имеет значение пол, возраст работ-
ника, но имеет значение группа инвалидности, 
поскольку работники, имеющие III группу инва-
лидности, уплачивают страховые взносы нарав-
не с другими работниками по соответствующей 
категории. 

С заработной платы Н. Харченко: 9 000×2%= 
180 сом страховых взносов, которые в полном 
объеме направляются в ПФ; 

из Фонда оплаты труда предприятия за работ-
ника:

9000×15,25%=1372,5 сома страховых взносов, с 
распределением по фондам: 1350 сом (15%) – в ПФ, 
22,5 сома (0,25%) – в ФОТ

Итого: за 1 работника в Социальный фонд под-
лежат уплате 1552,5 сома (9 000×17,25%), из ко-
торых 1530 сом направляются в ПФ, 22,5 сом – в 
ФОТ.

для О. Рыспаева (участник ВОВ):
С заработной платы О. Рыспаева страховые 

взносы не удерживаются; 
из Фонда оплаты труда предприятия за работ-

ника:
9000×17,25%=1552,5 сома страховых взносов, с 

распределением по фондам: 1350 сом (15%) – в ПФ, 
180 сом (2%) – в ФОМС, 22,5 сома (0,25%) – в ФОТ

Итого: за 1 работника в Социальный фонд под-
лежат уплате 1552,5 сома (9 000×17,25%), из ко-
торых 1350 сом направляются в ПФ, 180 сом – в 
ФОМС, 22,5 сом – в ФОТ.

для М. Мукаева (приравненный к инвалиду 
ВОВ):

С заработной платы М. Мукаева страховые 
взносы не удерживаются; 

из Фонда оплаты труда предприятия за работ-
ника:

9000×15,25%=1372,5 сома страховых взносов, с 
распределением по фондам: 1350 сом (15%) – в ПФ, 
22,5 сома (0,25%) – в ФОТ

Итого: за 1 работника в Социальный фонд под-
лежат уплате 1552,5 сома (9 000×17,25%), из ко-
торых 1530 сом направляются в ПФ, 22,5 сом – в 
ФОТ.

(3) в случае, если работником является инос-
транный гражданин, временно пребывающий 
в Кыргызской Республике или проживающий в 
другом государстве, но состоящий в трудовых от-
ношениях с юридическим лицом, образованным 
в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики, ставка тарифа страховых взносов ус-
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танавливается только для работодателя в размере 
3 процентов в солидарную часть ПФ.

Дополнительно: в соответствии со статьей 5 
Закона Кыргызской Республики «О правовом 
положении иностранных граждан в Кыргызской 
Республике» иностранные граждане могут посто-
янно проживать в Кыргызской Республике, если 
они имеют на то разрешение, оформленное ви-
дом на жительство, выданным уполномоченным 
государственным органом в сфере регистрации 
прав населения. Иностранные граждане, находя-
щиеся в Кыргызской Республике на ином закон-
ном основании, считаются временно пребываю-
щими.

Пример. Предприятие заключило сроч-
ный трудовой договор с гражданином Рес-
публики Казахстан С. Акановым, времен-
но пребывающим на территории Кыргызс-
кой Республики, и установило заработную 
плату в размере 15 000 сомов. При начисле-
нии заработной платы С. Аканову работода-
тель обязан исчислить и перечислить в Со-
циальный фонд Кыргызской Республики 450 

сомов (15 000×3%) в солидарную часть ПФ. 
При этом, гражданин Казахстана С. Аканов 
право на пенсионное обеспечение в Кыргыз-
ской Республике не имеет.

Для наглядности и удобства применения при-
водим ставки тарифов страховых взносов для ра-
ботодателей и всех категорий работников юри-
дических лиц и их обособленных подразделений 
(филиалов и представительств), а также их рас-
пределение по страховым фондам в табличном ва-
рианте (см. таблицу).

Введенные с 1 января 2012 года изменения в За-
кон Кыргызской Республики «О тарифах страхо-
вых взносов по государственному социальному 
страхованию» не влекут за собой введения новой 
формы отчетности по средствам государственно-
го социального страхования. Однако, в утверж-
денную форму отчетности будет дополнительно 
введена новая категория плательщиков под кодом 
107 – «пенсионеры – МОП». Ознакомиться с дан-
ным дополнением в расчетной ведомости можно 
на официальном сайте Социального фонда КР по 
адресу www.sf.kg.

Категория
работника

Пенсионный 
фонд (ПФ), в %

Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(ФОМС), в%

Фонд 
оздоровления 
трудящихся 

(ФОТ),
в %

Государственный 
накопительный 

пенсионный 
фонд, (ГНПФ),

в %
Всего,
в %

Работо-
датель

Работ-
ник

Работо-
датель

Работ-
ник

Работо-
датель

Работ-
ник

Работо-
датель

Работ-
ник

Основной  
работник, после 
31.12.63г.р.(м)/
31.12.68г.р.(ж)

15 8 2 0 0,25 0 0 2 27,25

Основной 
работник, до 
01.01.64г.р.(м.)/
01.01.69г.р.(ж)

15 10 2 0 0,25 0 0 0 27,25

инвалид I, 
II группы 15 2 0 0 0,25 0 0 0 17,25

участник/
инвалид ВОВ 15 0 2 0 0,25 0 0 0 17,25

работник, 
приравненный к 
инвалиду ВОВ

15 0 2 0 0,25 0 0 0 17,25

работник -
иностранный 
гражданин, 
временно 
пребывающий 
в КР

3 0 0 0 0 0 0 0 3

работник-
пенсионер 15 8 2 0 0,25 0 0 0 25,25

работник- 
пенсионер МОП 15 8 2 0 0,25 0 0 0 25,25
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Тюменбаев А.,
Заместитель руководителя Службы внутреннего 

аудита ОАО “ЭкоИсламикБанк” 

Рассмотрим пример, согласно которого в виду 
отсутствия возможности возврата кредита, 
заемщик – юридическое лицо, плательщик 

НДС передает банку недвижимое имущество, 
предоставленное в качестве обеспечения получен-
ного кредита. В учете банка данное недвижимое 
имущество отражено как прочая собственность 
(актив, предназначенный для продажи), при этом 
справедливая стоимость залога равна чистой сто-
имости кредита. 

Обратимся к Налоговому кодексу, согласно части 
1 статьи 232 Кодекса установлено, что для облага-
емого субъекта залогодателя передача права собс-
твенности на заложенное имущество в счет пога-
шения долга по долговому обязательству является 
поставкой облагаемой НДС. 

При этом частью 3 статьи 243 Кодекса установ-
лено, что поставка, связанная с реализацией бан-
ками имущества, полученного в счет погашения 
задолженности заемщиков банка, является осво-
божденной от НДС, в пределах суммы задолжен-
ности по кредиту. 

Частью 1 статьи 270 Кодекса установлено, что 
при уплате НДС в бюджет облагаемому субъекту 
предоставляется право зачета суммы НДС, упла-
ченной или подлежащей уплате за приобретенные 
материальные ресурсы, используемые для создания 
облагаемых поставок. 

Исходя из примера, и на основании требова-
ний, указанных статей Налогового кодекса, отра-
жение указанной сделки у Заемщика будет выгля-
деть следующим образом: 

Учитывая, что залогодатель – плательщик НДС, 
то при передаче права собственности на недвижи-
мое имущество Банку он обязан выписать счет-
фактуру с выделением НДС и налога с продаж от-
дельной строкой, отразить данную операцию в де-
кларации по НДС как облагаемую поставку и уп-
латить НДС в бюджет.

Одними из основных документов для отчужде-
ния заемщиком заложенного имущества будут яв-
ляться: кредитный договор, договор залога недви-
жимого имущества, договор об отступном/миро-
вое соглашение (в случае передачи недвижимого 
имущества во внесудебном добровольном поряд-
ке) или решение суда (в случае принудительного 
отчуждения).

Признание поставки и выписка счет – фактуры 
по НДС залогодателем должны быть произведены в 
день государственной регистрации передачи банку 

прав собственности на отчуждаемое имущество.
При этом справедливая стоимость передавае-

мого предмета залога в судебном порядке должна 
быть оценена независимым оценщиком, в случае 
добровольной передачи Банк и заемщик могут доб-
ровольно договориться о стоимости передаваемо-
го имущества.

Предположим, что по результатам переговоров 
заемщик передает по договору об отступном зда-
ние по согласованной цене 120,0 тыс. у.е. при этом 
справедливая стоимость передаваемого здания оп-
ределена путем обращения к рыночным ценам на 
аналогичное имущество. В соответствии с догово-
ром об отступном банк и заемщик добровольно до-
говорились о стоимости передаваемого имущества. 
Чистая стоимость обязательств по займу равна 75,0 
тыс. у.е. (70,0 тыс. у.е. – основная сумма задолжен-
ности по кредиту, 5,0 тыс. у.е. – начисленные про-
центы), а балансовая стоимость передаваемого за-
емщиком задания с учетом списанной начисленной 
амортизации составляет 80, 0 тыс. у.е.

При отчуждении здания, учитывая, что его спра-
ведливая стоимость определена из рыночных цен на 
аналогичное имущество, сложившихся на рынке, и 
так как для заемщика данное отчуждение недвижи-
мого имущество будет является поставкой по НДС, 
необходимо в договоре об отступном указать, что 
согласованная цена 120,0 тыс. у.е. включает налоги, 
предусмотренные Законодательством Кыргызской 
Республики, что позволит определить налогообла-
гаемую базу по НДС. 

При наличии всех вышеуказанных договоров, ре-
шений, уведомлений банка, в день государственной 
регистрации передачи банку прав собственности на 
отчуждаемое имущество бухгалтеру заемщика не-
обходимо будет выписать счет – фактуру по НДС и 
отразить погашение обязательств перед банком по 
кредитной задолженности. 
Д-т Дебиторская задолженность 
за переданное здание                  120,0 т. у.е.
 К-т Прочий не операционный доход               105,26 т. у.е.
 К-т НДС к оплате за поставку здания 
       в счет погашения обязательств                 12,63 т. у.е.
 К-т НсП к оплате за реализацию здания 
        в счет погашения обязательств                   2,11 т. у.е.

Д-т Банковские кредиты и займы               70,0 т. у.е.
Д-т Начисленные %                          5,0 т. у.е.
 К-т Дебиторская задолженность 
       за переданное здание                                    75,0 т. у.е.
Д-т Прочие не операционные доходы (расходы)   80,0 т. у.е.

Здесь необходимо отметить, что доход призна-
ется при передаче здания, а расход признается при 
списании основного средства.

 Налогообложение реализации залогового 
имущества,  принятого Банком в счет 
погашения кредитных обязательств
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 К-т Основное средство с учетом 
       списанной амортизации            80,0 т. у.е.

В результате в финансовой отчетности залого-
датель имеет по сделке:

- Дебиторскую задолженность 45,0 т. у.е. (тре-
бование к получению денег, кстати, независимо от 
того, продаст банк ниже или выше этой суммы);

- Обязательство по НДС – 12,63 т. у.е.;
- Обязательство по НСП – 2,11 т. у.е.;
- Не операционный доход – 25,26 т. у.е.
Отражение указанной сделки в учете Банка бу-

дет отражено следующим образом:
Банк, при принятии в прочую собственность 

заложенное недвижимое имущество, не имеет 
право зачета НДС, так как для него в последую-
щем реализация залогового имущества является 
поставкой, освобожденной от НДС.

При реализации залогового имущества по ры-
ночной стоимости, которая превышает балансо-
вую стоимость прочей собственности, принятой 
в счет погашения задолженности заемщика, объ-
ектом обложения для НДС будет являться сумма 
превышения (установлено требованиями пункта 
5) части 2 статьи 231 Кодекса).

Необходимо отметить, что объектом обложе-
ния налогом с продаж, согласно требованиям ста-
тьи 317 Кодекса, будет являться выручка от реали-
зации залогового имущества без учета НДС, так 
как по налогу с продаж Кодексом не предусмотре-
но требование, аналогичное при обложении НДС 
реализованного залогового имущества.

Банк, в целях оптимизации расходов, заклю-
чил договор об отступном, где цена здания, при-
нимаемого банком в счет погашения обяза-
тельств заемщика, определена в 120,0 тыс. у.е. 

Здесь необходимо отметить, что чистая стои-
мость реализации отражена в размере 120,0 тыс. 
у.е. В день государственной регистрации передачи 
банку прав собственности на отчуждаемое имущес-
тво, на основании правоустанавливающих докумен-
тов и договора об отступном и полученного от заем-
щика счет-фактуре по НДС в бухгалтерском учете 
банка необходимо отразить погашение кредитной 
задолженности заемщика перед банком.

Д-т Прочая собственность – здание          120,0 т. у.е.
 К-т Кредиты выданные                                        70,0 т. у.е.
 К-т Начисленные проценты (наценка)                 5,0 т. у.е.
 К-т Обязательства, подлежащие 
       к выплате заемщику за здание             45,0 т. у.е.

Одновременно через расходы формируется ре-
зерв на прочую собственность, который являет-
ся контрсчетом (оценочным счетом) к основному 
счету “Прочая собственность” (120,0 *25% = 30,0).

Д-т Расходы по формированию резерва 
на прочую собственность                  30,0 т. у.е.
 К-т Резерв на прочую собственность                 30,0 т.у.е.

Предположим, что банком в этом же году дан-
ная прочая собственность – здание была реализо-
вана по договору купли-продажи с учетом НДС и 
налога с продаж за 139,8 тыс. у.е. и оплачена по-
купателем в кассу наличными. 

С учетом указанных требований Налогового 
кодекса в учете необходимо отразить следующие 
проводки:

Д-т Счет к получению за реализованное здание  139,8 т. у.е.
 К-т Доход/убыток от реализации прочей 
       собственности              130,0 т. у.е.
 К-т НДС к оплате за поставку прочей 
       собственности здания                7,2 т. у.е.
 К-т Налог с продаж к оплате за поставку 
       прочей собственности здания            2,6 т. у.е.

Одновременно проводятся обратные проводки 
по расходам на созданный резерв на прочую собс-
твенность:
Д-т Резерв на прочую собственность          30,0 т. у.е
 К-т  Расходы по формированию резерва 
        на прочую собственность                              30,0 т. у.е
Д-т Касса                                                            139,8 т. у.е.
 К-т Счет к получению за реализованное 
       здание                 139,8 т. у.е.

Таким образом, непосредственно по этой сдел-
ке Банк имеет:

- Доход от реализации прочей собственности – 
10,0 т.у.е. (130,0 – 120,0);

- Обязательства по НДС – 7,2 т. у.е., 
- Обязательства по НСП – 2,6 т. у.е.
В положении «О порядке применения и учета 

бланков строгой отчетности счетов-фактур по на-
логу на добавленную стоимость», утвержденном 
постановлением Правительства Кыргызской Рес-
публики от 20 апреля 2011 года № 177, отсутствует 
порядок заполнения счета – фактуры при прода-
же залогового имущества, в связи с чем на прак-
тике при заполнении счета – фактуры, учитывая, 
что продажа залогового имущества не является 
объектом обложения НДС в пределах суммы за-
долженности по кредиту, сумма поставки делит-
ся на облагаемую и необлагаемую поставку НДС, 
при этом налогом с продаж облагается вся сумма 
поставки без учета НДС.
                                                                                            т.у.е.

Код 
группы 
товара

Наименование 
товара

(работ, услуг)

Цена Ст-сть 
без 
НДС

Став-
ка 

НДС

Сум-
ма 

НДС

всего 
ст-cть реа-

лизации 
Реализация 
прочей 
собственности, 
превышающая 
стоимость 
задолженности 
по кредиту

60,0 60,0 12% 7,2 67,2

Реализация 
прочей 
собственности 
в пределах 
задолженности 
по кредиту

70,0 70,0 70,0

Итого 130,0 7,2 137,2
Налог с продаж 2% 2.6
всего 139,8

Необходимо отметить, что в данном случае 
приведен пример налогообложения только одно-
го из возможных вариантов реализации залогово-
го имущества Банком.
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Алымбаев Н. С., 
Директор Юридической 

фирмы «ALYMBAEV»

Применение подписи 
и факсимиле в 

административных отношениях

Согласно части пятой Статьи 
1 ГК гражданское законодатель-
ство не применяется к имущес-
твенным отношениям, основан-
ным на административном или 
ином властном подчинении одной 
стороны другой. Поэтому необхо-
димо быть внимательными к до-
кументам, исходящим от имени 
организации в адрес органов го-
сударственной власти или мест-
ного самоуправления.

Чаще всего это письма, заяв-
ления, жалобы, предложения и 
другие обращения. Можно сде-
лать вывод, что оригиналы таких 
документов не должны подписы-
ваться факсимильной подписью. 
Этот вывод основан на анализе 
следующего акта.

Еще в 1995 году была принята 
Типовая инструкция по докумен-
тационному обеспечению управ-
ления (делопроизводству) в Кыр-
гызской Республике1. К сожале-
нию, этот документ малоизвестен 
и сейчас практически не приме-
няется, хотя и является действую-
щим нормативным правовым ак-
1 Утверждена постановлением Правительс-
тва КР от 25 августа 1995 года № 370

том2. Следовательно, контролиру-
ющие органы могут сослаться на 
нормы данного акта в обоснова-
нии своей позиции во время про-
верки или в суде. 

Типовая инструкция устанав-
ливает принципы и правила, рег-
ламентирующие единые требова-
ния к документированию управ-
ленческой деятельности и орга-
низации работы с документами 
в организациях. Ниже перечис-
лим положения, заслуживающие 
внимания.

В разделе «Оформление управ-
ленческих документов» указано, 
что при оформлении документов 
необходимо соблюдать правила, 
обеспечивающие юридическую 
силу, качественное и оператив-
ное исполнение документа. Обя-
зательным реквизитом документа 
является подпись (пункт 2.3.1.).

Документ подписывается ру-
ководителем организации или 
заменяющим его должностным 
лицом в соответствии с его ком-
петенцией. Все экземпляры слу-
жебных документов, в том числе 
их копии, должны быть подпи-
саны. Документы должны содер-
жать подлинные подписи долж-
ностных лиц.

Подписывается экземпляр до-
кумента, остающийся в организа-
ции, остальные экземпляры мо-
гут быть заверены исполнителем 
или на них проставляется факси-
миле подписи руководителя.

Реквизит “подпись” состоит из 
наименования должности лица, 
подписывающего документ, его 
личной подписи и ее расшифров-
ки, в которой указываются ини-
циалы и фамилия (пункт 2.3.6.).

Если должностное лицо, фа-
милия которого заготовлена на 
проекте документа, отсутствует, 
то документ подписывается ли-
2 В ИПС «Токтом» указан в качестве дейс-
твующего акта

цом, исполняющим его обязан-
ности, или заместителем. В рек-
визите “подпись” чернилами или 
машинописным способом вносят-
ся данные лица, подписывающе-
го документ. При этом простав-
ление косой черты или предлога 
“за” перед наименованием долж-
ности исключается (обратите на 
это внимание – на практике час-
то можно встретить косую чер-
ту ).

Вот еще одно интересное по-
ложение. На документах, требу-
ющих особого удостоверения их 
подлинности, а также финансо-
вых документах ставится гер-
бовая печать. Оттиск печати на 
документе должен захватывать 
часть наименования должности 
лица, подписавшего документ, и 
подлинную подпись.

Применение подписи и 
факсимиле в налоговых 

отношениях

Налоговый кодекс (далее НК) 
не регулирует случаи применения 
факсимиле, как аналога собствен-
ной подписи. С другой стороны, 
НК не содержит запрета на при-
менения факсимиле, за исклю-
чением нижеследующих поло-
жений, в которых упоминаются 
требования о подписании доку-
ментов.

В соответствии со Статьей 86 
НК бумажная налоговая отчет-
ность должна быть подписана на-
логоплательщиком или должнос-
тным лицом налогоплательщика, 
и/или налоговым представите-
лем. Если в соответствии с зако-
нодательством налогоплательщик 
имеет печать, подпись указанных 
лиц заверяется печатью3.

3  См. п. 6 Положения о порядке заполнения 
и представления форм налоговой отчетнос-
ти, утверждено постановлением Правитель-
ства КР от 7 апреля 2011 года № 144

Законность применения личной 
подписи и факсимиле 
в документообороте

(Продолжение, начало в №2 2012г.)
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Налоговой отчетностью явля-
ется письменный и/или электрон-
ный документ налогоплательщи-
ка,  содержащий информацию о 
размере налогового обязатель-
ства, и сведения, необходимые 
для исчисления налогового обя-
зательства. Формы налоговой от-
четности утверждаются уполно-
моченным налоговым органом4 
(Статья 85 НК).

Предписание для проведения 
выездной проверки должно быть 
подписано руководителем налого-
вой службы (или лицом, уполно-
моченным руководителем) и за-
верено гербовой печатью (Статья 
103 НК).

Акт по выездной проверке 
подписывается проверяющим и 
руководителем проверяемой ор-
ганизации или индивидуальным 
предпринимателем, или их нало-
говыми представителями (Статья 
105 НК).

При незаконном воспрепятс-
твовании доступу проверяющего 
на территорию или в помещение 
налогоплательщика, составляется 
протокол, подписываемый прове-
ряющим и налогоплательщиком 
(Статья 113 НК).

Протокол, составленный при 
производстве налоговых дейс-
твий, подписывается составив-
шим его должностным лицом, а 
также всеми лицами, участвовав-
шими в производстве действия 
или присутствовавшими при его 
проведении (Статья 117 НК).

Жалоба подписывается нало-
гоплательщиком (Статья 148 НК).

Теперь более подробно остано-
вимся на положениях Статьи 156 
НК об учетной документации и 
регистрах налогового учета.

Первичным налоговым доку-
ментом для определения дохода 
и вычетов признается документ, 
подтверждающий величину до-
хода, а также величину и харак-
тер расхода, включая счет-факту-
ру, кассовый и товарный чек, за-
купочный акт и регистры, офор-
мленные в соответствии с зако-
нодательством о бухгалтерском 
учете.

Подтверждением данных нало-
гового учета являются: (1) первич-
4 См. Постановление Правительства от 16 
марта 2011 года № 109 «Об утверждении 
форм налоговых отчетов, патентов, расче-
тов, уведомлений, информации и инфор-
мационных расчетов по администрирова-
нию налогов»

ные учетные документы (включая 
справку бухгалтера); (2) аналити-
ческие регистры налогового уче-
та (далее АРНУ); (3) расчет нало-
говой базы.

АРНУ предназначены для сис-
тематизации и накопления ин-
формации, содержащейся в при-
нятых к учету первичных доку-
ментах, аналитических данных 
налогового учета для отражения 
в расчете налоговой базы.

АРНУ ведутся в виде специ-
альных форм на бумажных но-
сителях, в электронном виде и/
или любых других носителях.

Формы АРНУ и порядок отра-
жения в них аналитических дан-
ных налогового учета, данных 
первичных учетных документов 
разрабатываются налогоплатель-
щиком самостоятельно и устанав-
ливаются приложениями к учет-
ной политике организации для 
целей налогообложения.

Формы АРНУ для определения 
налоговой базы, являющиеся до-
кументами для налогового учета, 
в обязательном порядке должны 
содержать подпись (расшифров-
ку подписи) лица, ответственного 
за составление регистров.

Правильность отражения хо-
зяйственных операций в регист-
рах налогового учета обеспечива-
ют лица, составившие и подпи-
савшие их.

Исправление ошибки в регист-
ре налогового учета должно быть 
обосновано и подтверждено под-
писью ответственного лица, вне-
сшего исправление, с указанием 
даты и обоснованием внесенного 
исправления.

Применение подписи и 
факсимиле на бланках 

счетов-фактур НДС

Отдельного внимания заслу-
живает вопрос об использова-
нии факсимиле в счетах-факту-
рах НДС.

В Положении о порядке приме-
нения и учета бланков строгой от-
четности счетов-фактур по нало-
гу на добавленную стоимость (ут-
верждено постановлением Прави-
тельства КР от 20 апреля 2011 года 
№ 177) указано, что в бланке сче-
та-фактуры по НДС должны быть 
в обязательном порядке указаны 
подписи руководителя и главно-
го бухгалтера поставщика.

Пункт 27 Положения: счет-
фактура по НДС заверяется под-
писями руководителя и главно-
го бухгалтера поставщика, ли-
бо иных уполномоченных на 
то должностных лиц. Подписи 
скрепляются печатью облагаемо-
го субъекта или филиала, выпи-
савшего счет-фактуру НДС.

На счете-фактуре по НДС, вы-
писанном филиалом, должны ста-
виться печать и подписи руково-
дителя головной организации ли-
бо иных уполномоченных на то 
должностных лиц. Головная ор-
ганизация обязана представить 
в налоговую службу по месту ре-
гистрации копию приказа о воз-
ложении данных полномочий на 
руководителей филиалов, а также 
представить справку с образцами 
печатей и подписей руководите-
лей филиалов или иных уполно-
моченных на это должностных 
лиц (Пункт 41 Положения).

Испорченные бланки сче-
тов-фактур по НДС отмечаются 
надписью на всех экземплярах 
“испорчено” и заверяются под-
писью должностного лица, от-
ветственного за бланки счетов-
фактур по НДС (пункт 56 Поло-
жения).

Пункт 29 Положения прямо 
разрешает применение факси-
миле. Организациям, выписы-
вающим ежемесячно более 5000 
комплектов, разрешается ставить 
на бланке счетов-фактур по НДС 
подписи руководителя, главного 
бухгалтера и печать в электрон-
ном виде или факсимиле.

Применение подписи 
и факсимиле в сфере 

бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности 

Закон «О бухгалтерском уче-
те» (далее ЗоБУ) не регулирует  
случаи применения факсимиле. 
С другой стороны, ЗоБУ не содер-
жит запрета на применение фак-
симиле, за исключением нижес-
ледующих положений, в которых 
упоминаются требования о под-
писании документов.

Документы, служащие основа-
нием для приема и выдачи денег, 
товарно-материальных и других 
ценностей, кредитные и расчет-
ные обязательства, а также бух-
галтерские отчеты и балансы под-
писываются руководителем или 

Налоги и право, № 3, �01� г.



�� ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

определяемыми им лицами (Ста-
тья 7 ЗоБУ).

Основанием для записи в ре-
гистрах бухгалтерского учета яв-
ляются первичные учетные доку-
менты, фиксирующие факт совер-
шения операции. Такие докумен-
ты должны быть составлены в мо-
мент совершения операции или, 
если это невозможно, непосредс-
твенно по окончании операции. 
Бухгалтерские записи произво-
дятся ручным способом на бу-
мажных носителях и (или) с по-
мощью компьютеризированной 
системы ведения учета.

Обязательными реквизита-
ми первичных документов яв-
ляются: наименование должнос-
тей лиц, ответственных за совер-
шение хозяйственной операции 
и правильность ее оформления; 
личные подписи указанных лиц 
(Статья 8 ЗоБУ).

Ликвидационный баланс под-
писывается председателем лик-
видационной комиссии (ликви-
датором) и лицом, ответствен-
ным за ведение бухгалтерского 
учета. Ликвидационный баланс 
при банкротстве подписывается 
администратором.

Применение подписи и 
факсимиле в трудовых 

отношениях 

Трудовой кодекс (далее ТК) 
не регулирует  случаи примене-
ния факсимиле. ТК также не со-
держит запрета на применение 
факсимиле.

Рассмотрим положения ТК, в 
котором содержатся требования 
по оформлению трудового дого-
вора.

Трудовой договор заключается 
в письменной форме, составляет-
ся в двух экземплярах и подписы-
вается сторонами (Статья 58 ТК). 
Согласно Статье 54 ТК трудовой 
договор должен содержать обяза-
тельные сведения: подписи сто-
рон. Трудовой договор вступает 
в силу с момента его подписания 
работником и работодателем, ес-
ли иное не оговорено в самом до-
говоре (Статья 57 ТК).

Учащиеся, достигшие 14 лет, 
могут заключать трудовой дого-
вор с письменного согласия од-
ного из родителей (опекуна, по-
печителя) или органа опеки и по-
печительства. Согласие родителей 

(опекуна, попечителя) дается в 
письменной форме (заявление), 
при этом родители (опекун, по-
печитель) наряду с несовершен-
нолетним подписывают трудовой 
договор (Статья 18 ТК).

На основании заключенно-
го трудового договора прием ра-
ботника на работу в трехдневный 
срок оформляется приказом (рас-
поряжением, постановлением) ра-
ботодателя. Приказ (распоряже-
ние, постановление) работодатель 
объявляет работнику под распис-
ку в трехдневный срок со дня под-
писания (Статья 58 ТК).

На основании этих положений 
ТК можно сделать вывод о невоз-
можности применения факсими-
ле при подписании трудового до-
говора.

Еще одним ограничением в ис-
пользовании факсимиле являет-
ся порядок оформления унифи-
цированных документов по уче-
ту труда и его оплаты. Эти формы 
утверждены и рекомендованы к 
применению постановлением На-
ционального статистического ко-
митета КР от 4 августа 2003 года 
№ 22. В формах предусмотрено 
место для личной подписи руко-
водителя и его расшифровка. По 
этой причине применение клише 
подписи в них запрещено.

Иные случаи использования 
факсимиле

Можно сделать вывод, что за-
конодательство допускает исполь-
зование факсимиле на копиях от-
правляемых документов или на 
выписках, извлечениях из ориги-
налов документов.

Использование факсимиле до-
пускается также при подписании 
документов следующего характе-
ра: рекламных проспектов, объ-
явлений, приглашений, инфор-
мационных справок, извещений 
и др.

Порядок использования 
и хранения факсимиле

Порядок использования и хра-
нения факсимиле необходимо 
прописать в каком-нибудь ло-
кальном нормативном акте орга-
низации, например Положении, 
Инструкции. Условно этот доку-
мент можно назвать Положением 
(Инструкцией) о порядке исполь-

зования и хранения факсимиле. 
В нем рекомендуется:

- указать контрольный обра-
зец оттиска факсимиле; 

- перечень документов, на ко-
торых можно проставлять фак-
симиле; 

- определить лицо, которое 
имеет право проставлять от-
тиск; 

- лицо, которое будет обязано 
обеспечить сохранность печати-
клише, а также нести ответствен-
ность за нарушение порядка ис-
пользования и хранения факси-
миле.

При грамотном составлении 
указанного акта и иных кадро-
вых документов в случае наруше-
ния должностным лицом поряд-
ка использования факсимиле, при 
котором организации наносится 
ущерб, будет возможно привлечь 
это лицо к ответственности.

Если в  организации исполь-
зуются значительное количество 
различных печатей и штампов, то 
есть смысл завести Журнал уче-
та и выдачи печатей и штампов. 
О каждой приемке-передаче пе-
чатей или штампов производить 
запись в журнале.

Изношенные факсимиле сле-
дует уничтожать, создав соответс-
твующую комиссию. Состав ко-
миссии и факт уничтожения фак-
симиле необходимо утверждать 
соответствующим приказом.

Заключение

Развитие новых технологий 
вносит свои коррективы в уже 
сложившиеся отношения и прак-
тику. Это облегчает процесс под-
писания документов и расширяет 
сферу применения личной под-
писи для удостоверения докумен-
тов. С другой стороны, мы убе-
дились, что при использовании 
факсимиле имеются ограниче-
ния. Предприниматели несут оп-
ределенные юридические риски: 
пробелы в законодательстве, не-
ясности в толковании, отсутствие 
судебной практики. Поэтому не-
обходимо легализовать примене-
ние факсимиле в своей организа-
ции и использовать факсимиле с 
особой осмотрительностью. Кро-
ме того, не исключать возможнос-
ти, что факсимиле в своих инте-
ресах могут воспользоваться зло-
умышленники.
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Бостериев Э.К.,
Руководитель службы охраны 
труда и техники безопасности 

ОАО “Кыргызтелеком”

Читателей журнала продол-
жают волновать вопро-
сы материальной ответс-

твенности работодателя за вред, 
причиненный работникам уве-
чьем, профессиональным забо-
леванием либо иным поврежде-
нием здоровья при исполнении 
ими трудовых обязанностей. 
На практике им нередко прихо-
дится сталкиваться с немалыми 
трудностями, вызванными как 
пробелами в законодательстве, 
так и нечеткостью содержащих-
ся в нем формулировок, порой 
незнанием либо неправильным 
пониманием требований су-
ществующей нормативно-пра-
вовой базы. Чтобы было легче 
разобраться по данной темати-
ке, рассмотрим это в настоящей 
статье на примере одного из по-
добных обращений в редакцию 
журнала.

вопрос: С работником ком-
пании во время исполнения 
трудовых обязанностей про-
изошел несчастный случай, 
вследствие чего он был до-
ставлен в больницу с трав-
мой позвоночника, которая 
повлекла вначале времен-
ную нетрудоспособность, за-
тем стойкую нетрудоспособ-
ность. 

По результатам освиде-
тельствования медико-соци-

альной экспертной комисси-
ей (далее – МСЭК) при Ми-
нистерстве социального раз-
вития Кыргызской Респуб-
лики ему была установлена 
инвалидность третьей груп-
пы до 19 декабря 2012 года, 
и определена степень утра-
ты профессиональной тру-
доспособности в размере 
40% сроком на один год.

В настоящее время работ-
ник продолжает исполнять 
трудовые обязанности с со-
хранением прежней заработ-
ной платы, а круг его долж-
ностных обязанностей был 
облегчен с учетом его физи-
ческого состояния. 

Какие компенсации и воз-
мещения предусмотрены за-
конодательством КР для ра-
ботников, получивших про-
изводственную травму? Как 
будет производиться расчет 
таких компенсаций и возме-
щений в данном случае?

Ответ: К сожалению, в пись-
ме не отражен ряд важных све-
дений, необходимых для предо-
ставления полноценного и ис-
черпывающего ответа. В том 
числе: выводы комиссии по рас-
следованию этого случая о нали-
чии или отсутствии вины пос-
традавшего, работодателя либо 
сторонних лиц в происшедшем 
и о степени их вины; причинен 
ли вред источником повышен-
ной опасности или нет; имела 
ли место грубая неосторожность 
пострадавшего или нет; нес ли 
он расходы на свое лечение; раз-
мер его среднемесячного зара-
ботка; был ли работник застра-
хованным на момент получения 
травмы и т.д. Поэтому искомая 
консультация будет дана исходя 
из общих положений, установ-
ленных законодательством.

В соответствии с действую-
щим законодательством рабо-
тодатель несет материальную 
ответственность за вред, при-
чиненный работникам увечьем, 

профессиональным заболевани-
ем либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполне-
нием ими трудовых обязаннос-
тей (далее – трудовое увечье).

К трудовому увечью относит-
ся как производственная травма, 
так и несчастный случай, свя-
занный с производством. Ника-
кой разницы в содержании этих 
трех терминов нет, все они по 
своему юридическому смыслу 
равнозначны.

Исходя из чего, пострадав-
ший в результате производствен-
ной травмы работник вправе по-
лучить следующие виды компен-
саций и возмещений вреда:

1) Пособие по временной не-
трудоспособности – постановле-
ние Правительства Кыргызской 
Республики от 11 ноября 2011 го-
да № 727.

2) Возмещение заработка 
(или соответствующей его час-
ти) – статья 235 ТК КР.

3) Компенсацию дополни-
тельных расходов – статьи 244 и 
245 ТК КР.

4) Единовременное пособие в 
установленных случаях – статья 
247 ТК КР.

5) Возмещение морального 
вреда – статья 248 ТК КР.

6) Дополнительный отпуск на 
лечение – статья 246 ТК КР.

7) Возмещение расходов на 
обучение новой профессии – 
статья 243 ТК КР.

Пособие по временной 
нетрудоспособности

Пособие по временной не-
трудоспособности в связи с тру-
довым увечьем выплачивает-
ся работодателем за весь пери-
од временной нетрудоспособ-
ности пострадавшего до его вы-
здоровления или установления 
стойкой утраты профессиональ-
ной трудоспособности в разме-
ре 100% его среднего заработка. 
Средний заработок исчисляется 
в соответствии с Положением о 

возмещение вреда 
при трудовых увечьях
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порядке назначения, выплаты и 
размере пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам, утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республи-
ки от 11 ноября 2011 года № 727.

возмещение заработка 
пострадавшему

Пострадавший имеет право 
на возмещение заработка (или 
его части), если в результате тру-
дового увечья он утратил полно-
стью или частично профессио-
нальную трудоспособность. При 
этом не обязательно, чтобы ра-
ботнику была установлена инва-
лидность.

Возмещение заработка выпла-
чивается пострадавшему еже-
месячно в течение всего периода 
стойкой утраты им профессио-
нальной трудоспособности. Еже-
месячные выплаты возмещения 
вреда производятся в сроки, ус-
тановленные работодателем для 
выплаты заработной платы.

При возмещении заработ-
ка пенсия по инвалидности, на-
значенная пострадавшему в свя-
зи с трудовым увечьем, а равно 
другие виды пенсий, назначен-
ные как до, так и после трудово-
го увечья, а также заработок, по-
лучаемый пострадавшим после 
увечья, в счет возмещения вреда 
не засчитываются.

Степень утраты профессио-
нальной трудоспособности вы-
ражается в процентах (от 5% до 
100%) и определяется медико-
социальной экспертной комис-
сией (МСЭК). 

Одновременно с определе-
нием степени утраты профес-
сиональной трудоспособности 
МСЭК рассматривает при на-
личии оснований вопрос о воз-
можности признания постра-
давшего инвалидом и нуждае-
мости его в дополнительных ви-
дах помощи.

Освидетельствование в 
МСЭК производится по обра-
щению работодателя, государс-
твенной инспекции труда, ле-
чебно-профилактического уч-
реждения или суда либо постра-
давшего или его представителя 
при предоставлении акта о не-
счастном случае на производс-
тве (профессиональном заболе-
вании) или другого документа о 
несчастном случае, связанном с 
исполнением трудовых обязан-
ностей.

В случае несогласия с реше-
нием МСЭК пострадавший или 
другие заинтересованные лица 
вправе обжаловать его в вышес-
тоящий для МСЭК орган или в 
суд.

Размер возмещения вреда 
пострадавшему определяется, 
исходя из его среднемесячного 
заработка и установленной ему 
степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности.

Среднемесячный заработок 
пострадавшего определяется в 
соответствии с правилами ста-
тей 236-238 Трудового кодекса и 
не может быть при этом меньше 
пятикратного установленного 
законом минимального размера 
заработной платы. 

 Согласно Закону КР от 13 
октября 2008 года № 210 размер 
минимальной заработной платы 
устанавливается законом Кыр-
гызской Республики о респуб-
ликанском бюджете на соответс-
твующий год и, например, на 
2012 год составляет 760 сомов.

В случаях, когда среднеме-
сячный заработок меньше пяти-
кратной минимальной заработ-
ной платы, размер возмещения 
вреда исчисляется, исходя из пя-
тикратной минимальной зара-
ботной платы.

При невозможности получе-
ния документов о фактическом 
заработке размер возмещения 
вреда исчисляется, исходя из пя-
тикратной минимальной зара-
ботной платы.

Следует взять во внимание, 
что при определении состава ут-
раченного заработка, все виды 
заработка учитывается в сум-
мах, начисленных до удержания 
налогов и других обязательных 
платежей. 

Среднемесячный заработок 
рассчитывается за 12 последних 

месяцев работы (службы), пред-
шествующих трудовому увечью 
или утрате либо снижению тру-
доспособности в связи с трудо-
вым увечьем (по выбору постра-
давшего).

В соответствии со статьей 242 
Трудового кодекса КР постра-
давшему, временно переведенно-
му с его согласия, в связи с тру-
довым увечьем, на более легкую 
нижеоплачиваемую работу, оп-
лата труда производится, до вос-
становления трудоспособности 
или установления длительной 
либо постоянной утраты про-
фессиональной трудоспособнос-
ти, в размере не менее среднеме-
сячного заработка перед трудо-
вым увечьем.

Заключение о необходимос-
ти перевода на другую работу, его 
продолжительности (в пределах 1 
года) и характере рекомендуемой 
работы выдается лечебно-профи-
лактическим учреждением.

При непредоставлении рабо-
тодателем в указанный период 
соответствующей работы, пост-
радавшему выплачивается сред-
немесячный заработок, который 
он получал до трудового увечья.

Среднемесячный заработок 
по прежней работе в этом слу-
чае определяется за два месяца, 
предшествующих месяцу, в ко-
тором наступило трудовое уве-
чье, в порядке, установленном 
законодательством.

Если в заработке пострадав-
шего до причинения ему увечья 
или иного повреждения здоро-
вья произошли устойчивые из-
менения, улучшающие его иму-
щественное положение (повыше-
на заработная плата по занимае-
мой должности, он переведен на 
более высокооплачиваемую ра-
боту и в других случаях, когда до-
казана устойчивость изменения 
или возможность изменения оп-
латы труда потерпевшего), при 
определении его среднемесячно-
го заработка учитывается только 
заработок, который он получил 
или должен был получить.

Пример 1.
В январе работник был на-

значен на новую должность с 
более высоким заработком. В 
июне с ним на производстве 
произошел несчастный слу-
чай. Расчетным периодом оп-
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ределения среднего заработ-
ка следует считать период: 
январь-май. Средний зарабо-
ток в этом случае определяет-
ся делением заработка за пять 
месяцев на 5 — на количество 
месяцев, проработанных с бо-
лее высоким заработком.

Пример 2.
Несчастный случай на про-

изводстве произошел 25 ав-
густа 2010 г. Пострадавший по-
лучил ушиб головы, ввиду че-
го не мог трудиться по причине 
временной нетрудоспособнос-
ти. Затем он продолжал трудо-
вую деятельность. В феврале 
2011 г. сказались тяжелые пос-
ледствия перенесенной травмы 
головы, пострадавший четы-
ре месяца болел, болезнь про-
грессировала, a 7 июля 2011 г. 
МСЭК определила степень ут-
раты профессиональной тру-
доспособности – 80% и устано-
вила инвалидность II группы.  
 В данном случае точками от-
счета 12 последних месяцев 
работы могут быть (по выбо-
ру пострадавшего) 25 авгус-
та 2010 г. либо время факти-
ческой утраты или снижения 
профессиональной трудос-
пособности в связи с трудо-
вым увечьем – 7 июля 2011г.  
Вполне очевидно, что он выбе-
рет те 12 последних месяцев 
работы, средний заработок за 
которые выше.

Пример 3.
При подсчете в 2012 го-

ду среднемесячного заработ-
ка работника, пострадавше-
го в результате трудового уве-
чья, его размер составил 2 000 
сомов и оказался меньше пре-
дусмотренного законом. Поэ-
тому сумма возмещения вреда 
будет исчисляться исходя из 
пятикратной минимальной за-
работной платы, т.е. исходя из 
3 850 сомов =5 х 760.

Пример 4.
Работник предприятия из-

за плохого обучения его адми-
нистрацией цеха безопасным 
приемам труда получил произ-
водственную травму. МСЭК оп-
ределила у него 20% утраты 
профессиональной трудоспо-
собности сроком на 1 год без 

установления инвалидности. 
Пострадавший продолжает тру-
диться с учетом врачебных ре-
комендаций. Среднемесячный 
заработок его до этой травмы 
составлял 10 000 сомов. Тог-
да сумма утерянного заработ-
ка, которую обязано выплачи-
вать ему предприятие до вос-
становления трудоспособнос-
ти, будет 10 000 сом х 20 : 100 
= 2 000 сомов в месяц.

возмещение пострадавшему 
дополнительных расходов 

Работодатель, ответственный 
за причинение вреда, обязан 
компенсировать сверх возмеще-
ния утраченного заработка до-
полнительные расходы, вызван-
ные трудовым увечьем.

Дополнительные расходы вы-
плачиваются в полном разме-
ре, независимо от степени вины 
пострадавшего работника.

Нуждаемость пострадавшего 
в тех или иных дополнительных 
расходах определяется на осно-
вания заключением МСЭК либо 
лечебно-профилактического уч-
реждения.

Дополнительными являются 
расходы: на дополнительное пи-
тание, приобретение лекарств, 
протезирование, на уход за по-
терпевшим, осуществляемый 
посторонним лицом или члена-
ми его семьи, санаторно-курор-
тное лечение, включая оплату 
проезда потерпевшего к месту 
лечения и обратно, а в необходи-
мых случаях также и сопровож-
дающего его лица, приобрете-
ние специальных транспортных 
средств и горючего, капиталь-
ный ремонт этих средств и дру-
гие расходы.

Инвалидам I группы заклю-
чение МСЭК о необходимости 
ухода за ними не требуется (кро-
ме случаев нуждаемости в спе-
циальном медицинском уходе).

Пострадавшему, нуждающе-
муся в нескольких видах помо-
щи, возмещаются расходы, свя-
занные с получением каждого 
вида помощи.

Размер дополнительных рас-
ходов определяется на основа-
нии счетов, чеков, рецептов со-
ответствующих организаций и 
других документов либо соглас-
но ценам, сложившимся в той 

местности, в которой потерпев-
ший понес эти расходы.

Расходы пострадавшим, нуж-
дающимся в специальном ме-
дицинском уходе, устанавлива-
ются на уровне пяти, в бытовом 
уходе – двух минимальных за-
работных плат и возмещаются 
ежемесячно независимо от того, 
кем он осуществляется (посто-
ронними лицами или членами 
семьи пострадавшего). Сумма 
этих расходов подлежит автома-
тическому повышению в случае 
изменения размера минималь-
ной заработной платы.

Необходимость в бытовом 
уходе возникает, когда постра-
давший в силу характера пов-
реждения здоровья в постоян-
ном уходе не нуждается, однако 
не может себя полностью обслу-
живать в быту – убирать жилое 
помещение, стирать и т.п. Чаще 
всего в бытовом уходе нуждают-
ся пострадавшие, получившие 
повреждение конечностей ли-
бо иные повреждения, которые 
привели к ограничению двига-
тельных функций, и т.п.

Расходы на дополнительное 
питание определяются на осно-
вании справок медицинского 
учреждения о рационе дополни-
тельного питания и о ценах на 
продукты, сложившихся в той 
местности, в которой пострадав-
ший понес эти расходы.

Вместе с тем, работодатель, 
ответственный за причинение 
вреда, освобождается от обязан-
ности по возмещению дополни-
тельных расходов, если постра-
давший получил их бесплатно 
от соответствующих организа-
ций по иным основаниям, пре-
дусмотренным законодательс-
твом. Если же помощь оказана 
частично, то возмещаются рас-
ходы, фактически понесенные 
пострадавшим.

единовременное пособие 
пострадавшему

Право на получение едино-
временного пособия имеет пост-
радавший, которому медико-со-
циальной экспертной комисси-
ей установлена, помимо степени 
утраты профессиональной тру-
доспособности, еще и инвалид-
ность. Единовременное пособие 
выплачивается работодателем 
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сверх возмещения утраченного 
заработка и дополнительных ви-
дов возмещения вреда.

Размер единовременного по-
собия определяется с учетом по-
тери трудоспособности и инва-
лидности и должен быть не ме-
нее:

- при инвалидности III груп-
пы – тройного среднегодового 
заработка пострадавшего;

- при инвалидности II груп-
пы – пяти среднегодовых зара-
ботков пострадавшего;

- при инвалидности I груп-
пы – десяти среднегодовых зара-
ботков пострадавшего.

Единовременные пособия вы-
плачиваются не позднее месяца 
со дня предоставления докумен-
тов, необходимых для их назна-
чения.

В случае увеличения группы 
инвалидности, пострадавшему 
выплачивается дополнительно 
единовременное пособие в раз-
мере разницы между единовре-
менными пособиями, устанав-
ливаемыми по каждой группе 
инвалидности.

Пример 5. 
В результате несчастно-

го случая работник получил по 
своей вине и по вине должност-
ных лиц работодателя трудовое 
увечье. В связи с чем, ему были 
установлены 70% утраты про-
фессиональной трудоспособ-
ности и инвалидность II груп-
пы. Среднемесячный заработок 
пострадавшего перед трудовым 
увечьем составлял 8 000 сомов.

Поэтому размер единовре-
менного пособия будет равен 
480 000 сомов (8 000 х 12 х 5).

При наличии у пострадав-
шего грубой неосторожности 
степень его вины определена в 
20%, в связи с чем сумма еди-
новременного пособия умень-
шается на 160 000 сом. (20% от 
80 000 сом.) и составит 320 000 
сомов (480 000 – 160 000).

Пример 6. 
Работник получил трудо-

вое увечье и стал по заключе-
нию МСЭК инвалидом III груп-
пы сроком на 1 год с 40% утра-
той профессиональной трудос-
пособности. Среднемесячный 
заработок пострадавшего пе-
ред трудовым увечьем состав-
лял 7 000 сомов. 

На основании чего ему ра-
ботодатель выплатил едино-
временное пособие в размере 
252 000 сомов (7 000х12х3) и 
назначил утраченный зарабо-
ток в сумме 2 800 сомов в ме-
сяц (7 000 х 40 : 100). 

При очередном переосвиде-
тельствовании пострадавшему с 
учетом последствий перенесен-
ной травмы МСЭК установила II 
группу инвалидности и степень 
утраты профессиональной тру-
доспособности – 80%. 

С учетом этих изменений и 
том же среднемесячном зара-
ботке пострадавшего, работо-
датель должен произвести пе-
рерасчет и выплатить ему раз-
ницу между единовременными 
пособиями в сумме 168 000 со-
мов (7 000 х 12 х 5 – 7 000 х 12 
х 3), а также назначить новый 
размер утраченного заработка 
– 5 600 сомов в месяц (7 000 х 
80 : 100). 

Работодатель по соглашению 
с пострадавшим или на основа-
нии коллективного договора (со-
глашения) может увеличить и де-
нежные выплаты в возмещение 
вреда, и суммы дополнительных 
расходов и единовременного по-
собия (ст. 233 ТК КР).

Согласно ст. 1020 ГК КР при 
наличии уважительных причин 
суд с учетом возможностей при-
чинителя вреда может по тре-
бованию гражданина, имеюще-
го право на возмещение вреда, 
присудить ему причитающиеся 
платежи единовременно, но не 
более чем за три года.

Суммы в возмещение допол-
нительных расходов могут быть 
присуждены на будущее вре-
мя в пределах сроков, определя-
емых на основе заключения ме-
дицинской экспертизы, а также 
при необходимости предвари-
тельной оплаты стоимости со-
ответствующих услуг и имущес-
тва, в том числе приобретения 
путевки, оплаты проезда, опла-

ты специальных транспортных 
средств.

При невыплате сумм возме-
щения вреда, в том числе и еди-
новременного пособия, в уста-
новленные сроки работодатель 
обязан выплатить пени в разме-
ре 0,15 процента от невыплачен-
ной суммы возмещения вреда за 
каждый день просрочки (статья 
269 ТК КР).

Доставка и пересылка сумм, 
выплачиваемых в возмещение 
вреда, производятся за счет ра-
ботодателя, ответственного за 
причинение вреда.

возмещение пострадавшему 
морального вреда

Работодатель обязан возмес-
тить пострадавшему, получив-
шему трудовое увечье, мораль-
ный вред (физические и нравс-
твенные страдания).

Моральный вред возмеща-
ется в денежной или иной мате-
риальной форме независимо от 
подлежащих возмещению дру-
гих видов вреда, и его размер 
определяется судом или по со-
глашению между работодателем 
и пострадавшим.

Размер возмещения мораль-
ного вреда определяется исходя 
из степени тяжести травмы, ино-
го повреждения здоровья, дру-
гих обстоятельств, свидетельс-
твующих о перенесенных пост-
радавшим физических и нравс-
твенных страданиях, степени 
вины пострадавшего, иных кон-
кретных обстоятельств. При оп-
ределении размера компенсации 
морального вреда причиненно-
го повреждением здоровья, учи-
тываются не только страдания, 
которые перенес пострадавший, 
но и те, которые со всей очевид-
ностью перенесет в будущем 
(при утрате конечностей, неиз-
гладимом обезображивании ли-
ца и т.п., влекущих осложнения 
в личной жизни, лишение воз-
можности работать по профес-
сии, другие проблемы, порожда-
ющие моральные травмы).

Дополнительный 
отпуск для лечения 

При наличии заключения 
МСЭК либо лечебно-профилак-
тического учреждения о нуждае-
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мости пострадавшего в санатор-
но-курортном лечении ему пре-
доставляется отпуск для лечения 
сверх ежегодного отпуска с со-
хранением заработной платы.

Возмещение вреда в период 
отпуска для лечения произво-
дится на общих основаниях.

Размер оплаты расходов по 
проезду пострадавшего, а также 
сопровождающего его лица оп-
ределяется в соответствии с за-
конодательством о служебных 
командировках.

возмещение вреда за 
время обучения новой 

профессии (специальности)

Работодатель с согласия пос-
традавшего обязан обеспечить 
за свой счет обучение его но-
вой профессии (специальнос-
ти) в соответствии с заключени-
ем лечебно-профилактическо-
го учреждения или МСЭК, если 
вследствие трудового увечья он 
не может выполнять прежнюю 
работу.

За время обучения новой 
профессии (специальности) 
пострадавшему выплачивает-
ся среднемесячный заработок 
по прежней работе. В этот пери-
од выплата сумм в возмещение 
вреда производится на общих 
основаниях.

Общие положения по 
возмещению вреда, 

причиненного здоровью 
работника

 Отношения по возмещению 
вреда, причиненного работнику 
трудовым увечьем, регулируют-
ся следующими нормативными 
правовыми актами:

- Трудовым кодексом Кыр-
гызской Республики (глава 18);

- Гражданским кодексом Кыр-
гызской Республики (глава 51);

- Законом Кыргызской Рес-
публики «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответс-
твенности работодателя за при-
чинение вреда жизни и здоро-
вью работника при исполнении 
им трудовых (служебных) обя-
занностей»;

- Конвенцией Международ-
ной Организации Труда № 17 о 
возмещении трудящимся при 
несчастных случаях на произ-

водстве от 19.05.25 года, ратифи-
цированной Законом Кыргызс-
кой Республики от 17.08.04 года 
№ 148;

- Соглашением «О взаим-
ном признании странами учас-
тниками СНГ прав на возмеще-
ние вреда, причиненного работ-
никам увечьем, профессиональ-
ным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связан-
ных с исполнением ими трудо-
вых обязанностей» от 9 сентяб-
ря 1994 года, вступившего в си-
лу для Кыргызской Республики 
28 декабря 1995 года;

- Правилами возмещения 
вреда, причиненного работни-
кам увечьем, профессиональ-
ным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, свя-
занными с исполнением ими 
трудовых обязанностей (да-
лее – Правила), утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства Республики Кыргызстан от 
23 апреля 1993 года № 175. Они 
действуют в части, не противо-
речащей Трудовому кодексу и 
Гражданскому кодексу КР.

Кроме того, применяются 
тесно взаимосвязанные с ними 
и иные источники права, в час-
тности:

- Положение о порядке уста-
новления медико-социальными 
экспертными комиссиями сте-
пени утраты профессиональной 
трудоспособности лицами, пос-
традавшими от несчастных слу-
чаев на производстве, профес-
сиональных заболеваний ли-
бо иных повреждений здоровья, 
связанных с исполнением ими 
трудовых обязанностей, утверж-
денное постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республи-
ки от 31 января 2012 года № 68;

- Положение о признании 
гражданина лицом с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
утвержденное постановлением 
Правительства Кыргызской Рес-
публики от 31 января 2012 года 
№ 68;

- Положение о порядке на-
значения, выплаты и размере 
пособия по временной нетру-
доспособности, пособия по бе-
ременности и родам, утвержден-
ное постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики от 
11 ноября 2011 года № 727;

- Положение о расследова-

нии и учете несчастных случа-
ев на производстве, утвержден-
ное постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики от 
27 февраля 2001 года № 64;

- Положение о расследовании 
и учете профессиональных забо-
леваний, утвержденное поста-
новлением Правительства Кыр-
гызской Республики от 16 мая 
2011 года № 225;

- Закон Кыргызской Респуб-
лики «Об обеспечении своевре-
менности выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий и иных 
социальных выплат».

Многие вопросы судебной 
практики по делам о возмеще-
нии вреда разъяснены в поста-
новлении Пленума Верховного 
Суда КР от 30 ноября 2006 года 
№ 14 и постановлении Пленума 
Верховного Суда КР от 4 ноября 
2004 года № 11.

В соответствии с действую-
щим законодательством работо-
датель несет материальную от-
ветственность за вред, причи-
ненный работникам увечьем, 
профессиональным заболева-
нием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполне-
нием ими трудовых обязаннос-
тей (далее – трудовое увечье).

Под увечьем подразумевает-
ся любая травма: механическая, 
термическая, поражение элек-
трическим током, химическая, 
психическая и др., повлекшая 
за собой кратковременную или 
длительную утрату трудоспо-
собности, если она является ре-
зультатом несчастного случая, 
связанного с исполнением тру-
довых обязанностей.

Под профессиональным забо-
леванием (отравлением) понима-
ется острое или хроническое за-
болевание, являющееся резуль-
татом однократного (в течение 
не более одной рабочей смены) 
воздействия или длительного 
воздействия на работника вред-
ного производственного факто-
ра (факторов), повлекшее вре-
менную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспо-
собности.

Под иным повреждением здо-
ровья, связанным с исполнением 
трудовых обязанностей, пони-
маются в исключительных слу-
чаях общие заболевания. 

Общее заболевание обычно 
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не влечет материальной ответс-
твенности работодателя за пов-
реждение здоровья, поскольку 
возникновение такого заболе-
вания не связано с выполнени-
ем работником трудовых обя-
занностей. Однако в отдельных 
случаях, когда общее заболева-
ние непосредственно явилось 
результатом допущенных адми-
нистрацией грубейших наруше-
ний нормальных условий тру-
да, то ответственность за при-
чиненный вред может быть воз-
ложена на работодателя. На-
пример, когда работник по вине 
администрации длительное вре-
мя находился на холоде и не был 
обеспечен теплой спецодеждой 
и спецобувью, помещением для 
обогрева, либо допущен к рабо-
те в высокогорных местностях 
без медосмотра, вследствие чего 
заболел с последующими ослож-
нениями.

Необходимым условием для 
отнесения общего заболевания 
к числу повреждений здоровья, 
связанных с исполнением трудо-
вых обязанностей, является со-
ответствующее заключение ме-
дицинских учреждений.

Условия ответственности 
работодателя за причиненный 

пострадавшему вред

Обязательным условием от-
ветственности работодателя за 
вред, причиненный здоровью 
работника, является причинная 
связь полученного увечья или 
иного повреждения здоровья с 
исполнением им трудовых обя-
занностей.

Если установлено, что увечье 
наступило при исполнении тру-
довых обязанностей, и оно бы-
ло результатом либо действия, 
либо бездействия работодателя, 
ответственность последнего за-
висит от того, при каких обстоя-
тельствах причинен вред:

1. Если вред причинен источ-
ником повышенной опасности, 
работодатель обязан возместить 
его в полном объеме, если не до-
кажет, что вред возник вследс-
твие непреодолимой силы либо 
умысла пострадавшего. То есть 
работодатель в этих случаях от-
вечает и при отсутствии своей 
вины, например, если вред при-
чинен случайно. 

В то же время работодатель – 
владелец воздушного судна несет 
ответственность за причиненный 
вред, если не докажет, что вред 
возник вследствие умысла пост-
радавшего. Иными словами, в от-
личие от условий ответственнос-
ти при причинении вреда источ-
ником повышенной опасности от-
ветственность владельца воздуш-
ного судна наступает и в случаях 
непреодолимой силы (гроза, ура-
ган и др.).

2. Если вред причинен не ис-
точником повышенной опаснос-
ти, работодатель несет ответс-
твенность лишь при наличии 
своей вины и освобождается от 
ответственности, если докажет, 
что вред причинен не по его вине. 
Причем степень вины работодате-
ля не имеет решающей роли.

3. Если вред причинен здоро-
вью работника при исполнении 
им своих трудовых обязанностей 
по вине сторонних лиц (физичес-
ких и юридических), то он возме-
щается работодателем пострадав-
шему с последующим регрессом 
к виновному лицу в порядке, пре-
дусмотренном законодательством 
(статья 226 ТК КР). Таким обра-
зом, при описанных законом об-
стоятельствах, обязанность воз-
мещения вреда возложена на ра-
ботодателя, не являющегося при-
чинителем вреда. Но об этой важ-
ной норме многие не подозревают 
либо не используют на деле.

Под непреодолимой силой, 
причинение вреда которой ос-
вобождает работодателя от от-
ветственности, понимается воз-
действие таких сил, предотвра-
тить которые работодатель не в 
состоянии даже при предельной 
осмотрительности. Обычно это 
воздействие стихийных бедствий 
(гроза, землетрясение, наводне-
ние, оползень, ураган и т.п.).

Под умыслом понимаются 
действия работника в том случае, 
если он предвидел опасные пос-
ледствия своих действий и желал 
или сознательно допускал наступ-
ление этих последствий.

Пример 7.
Сторож магазина во время 

дежурства подвергся нападе-
нию преступников, вследствие 
чего с травмой головы достав-
лен в больницу. Травма при-
знана производственной, вины 

администрации в происшед-
шем не установлено. 

В связи с этим, работода-
тель не обязан возмещать пос-
традавшему вред.

Пример 8.
Бригада слесарей предпри-

ятия, выполняя производс-
твенное задание работодате-
ля, следовала на предостав-
ленной им автомашине (слу-
жебной или арендованной). В 
пути по исключительной вине 
пешехода произошла автоава-
рия, в результате которой сле-
саря получили различные те-
лесные повреждения.

Несмотря на отсутствие ви-
ны работодателя, последний 
должен возместить в полном 
объеме причиненный вред всем 
пострадавшим слесарям, так 
как он является владельцем 
данной автомашины – источни-
ка повышенной опасности. 

Источник повышенной 
опасности

По смыслу статьи 1007 ГК КР, 
источником повышенной опас-
ности признается любая деятель-
ность, осуществление которой со-
здает повышенную вероятность 
причинения вреда из-за невоз-
можности полного контроля за 
ней со стороны человека, а так-
же деятельность по использова-
нию, транспортировке, хранению 
предметов, веществ и других объ-
ектов производственного, хозяйс-
твенного или иного назначения, 
обладающих такими же свойс-
твами. К ним, например, можно 
отнести транспортные средства, 
электрическую энергию, взрывча-
тые, ядовитые, радиоактивные ве-
щества и т.п. Ответственность за 
вред наступает только в том слу-
чае, если вред возник в результате 
действия источника повышенной 
опасности (например, при движе-
нии автомобиля, работе механиз-
ма и т. п.).

Обязанность возмещения вре-
да возлагается на того работодате-
ля, который является владельцем 
источника повышенной опаснос-
ти на праве собственности, пра-
ве хозяйственного ведения либо 
праве оперативного управления 
или на ином законном основании 
(по договору аренды, по доверен-
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ности управления транспортным 
средством, по распоряжению со-
ответствующего органа о переда-
че ему в пользование источника 
повышенной опасности и т.п.).

Не признается владельцем ис-
точника повышенной опасности и 
не несет ответственности за вред 
перед пострадавшим лицо, управ-
ляющее этим источником в силу 
трудовых отношений с владель-
цем источника (водитель, маши-
нист, оператор и др.). 

Владелец источника повы-
шенной опасности не отвечает 
за вред, причиненный этим ис-
точником, если докажет, что ис-
точник выбыл из его обладания в 
результате противоправных дейс-
твий других лиц. В таких случа-
ях ответственность за вред, при-
чиненный источником повышен-
ной опасности, несут лица, про-
тивоправно завладевшие источ-
ником. Когда в противоправном 
изъятии этого источника из об-
ладания владельца есть и его ви-
на, ответственность может быть 
возложена как на владельца, так 
и на лицо, противоправно завла-
девшее источником повышенной 
опасности.

Понятие вины работодателя

Как отмечалось выше, вина ра-
ботодателя становится условием 
его ответственности за вред, при-
чиненный работнику при испол-
нении им трудовых обязанностей, 
лишь в случаях, когда вред при-
чинен не источником повышен-
ной опасности. 

Вина работодателя в поврежде-
нии здоровья работника заключа-
ется в необеспечении работодате-
лем здоровых и безопасных усло-
вий труда. Это означает, что под 
виной работодателя понимается 
любое, даже незначительное на-
рушение правил охраны труда 
и техники безопасности: непро-
ведение обучения, инструктажа, 
проверки знаний по охране тру-
да, медосмотра, работа персонала 
без соответствующей спецодеж-
ды, спецобуви и предохранитель-
ных приспособлений, отсутствие 
должного контроля за безопаснос-
тью работ и т.д.

Работодатель обязан обеспе-
чить соблюдение требований 
охраны труда всеми рабочими и 
служащими. Поэтому он призна-

ется виновным и в случаях, когда 
здоровье пострадавшего повреж-
дено по вине любого работника 
данного предприятия (должнос-
тного лица или рядового трудя-
щегося) при исполнении им сво-
их трудовых обязанностей. 

Вина работодателя в каждом 
отдельном случае устанавливает-
ся комиссией по расследованию 
несчастного случая на производс-
тве (профессионального заболе-
вания).

Доказательства 
ответственности работодателя 

за причиненный вред

В соответствии со статьей 228 
ТК КР доказательствами связи 
повреждения здоровья работни-
ка с исполнением им трудовых 
обязанностей и, в надлежащих 
случаях, вины работодателя мо-
гут служить:

- акт о несчастном случае на 
производстве (профессиональ-
ном заболевании);

- акт комиссии о расследова-
нии несчастного случая на про-
изводстве;

- приговор, решение суда, 
постановление прокурора, орга-
на дознания или предваритель-
ного следствия;

- заключение органов госу-
дарственного надзора и контро-
ля или технической инспекции 
труда профсоюзов о причинах 
повреждения здоровья;

- решение о наложении адми-
нистративного или дисципли-
нарного взыскания на должнос-
тных лиц;

- медицинское заключение 
о профессиональном заболева-
нии;

- показания свидетелей;
- другие документы.

 Смешанная ответственность

Если трудовое увечье насту-
пило не только по вине работо-
дателя, но и вследствие грубой 
неосторожности пострадавшего, 
применяется смешанная ответс-
твенность. В этом случае размер 
возмещения уменьшается соот-
ветственно степени вины потер-
певшего.

 Степень вины пострадавше-
го (в процентах) определяется ко-
миссией по расследованию дан-

ного случая в соответствии с По-
ложением о расследовании и уче-
те несчастных случаев на произ-
водстве. 

Решение комиссии об опреде-
лении степени вины пострадав-
шего может быть обжаловано в 
органы государственной инспек-
ции труда, техническую инспек-
цию труда профсоюзов или в суд 
(статья 230 ТК КР).

При грубой неосторожности 
пострадавшего и одновремен-
ном отсутствии вины работода-
теля в случаях, когда его ответс-
твенность наступает независимо 
от вины (причинение вреда ис-
точником повышенной опаснос-
ти), размер возмещения также со-
ответственно уменьшается. При 
этом полный отказ в возмещении 
вреда не допускается.

Для применения смешанной 
ответственности необходимо на-
личие причинной связи между 
грубыми неосторожными дейс-
твиями (бездействием) постра-
давшего работника и поврежде-
нием его здоровья. 

Простая (негрубая) неосто-
рожность пострадавшего вооб-
ще не учитывается и не влия-
ет на размер возмещения вреда. 
Чем же грубая неосторожность 
отличается от простой неосто-
рожности? На практике в дан-
ном сложном и тонком вопро-
се встречаются многочисленные 
ошибки и нарушения, которые 
нередко обусловлены недоста-
точной квалификацией членов 
комиссий по расследованию не-
счастных случаев на производс-
тве. Да и сами пострадавшие в 
немалой степени способству-
ют такому положению, не участ-
вуя в этих расследованиях, хотя 
законодательство предоставля-
ет им или их представителям (в 
лице родственников, специалис-
тов по охране труда, юристов и 
т.п.) быть полноправными чле-
нами этих комиссий. Такое пре-
небрежение, впоследствии, слу-
жит фактором для появления 
жалоб в различные инстанции.

Согласно постановлению Пле-
нума Верховного Суда КР от 30 
ноября 2006 года № 14 под гру-
бой неосторожностью понима-
ется предвидение пострадавшим 
последствий, соединенное с лег-
комысленным расчетом избежать 
их, хотя можно было понять, что 
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вред неизбежен. При грубой не-
осторожности нарушаются обыч-
ные, очевидные для всех требо-
вания, предъявляемые к работ-
нику. 

Вопрос о том, допустил ли 
пострадавший грубую неосто-
рожность или простую, дол-
жен решаться в каждом случае 
с учетом фактических обстоя-
тельств дела. В частности, надо 
учитывать конкретную обста-
новку происшедшего трудового 
увечья, личность пострадавшего 
(его квалификацию, опыт рабо-
ты, возраст, физическое состоя-
ние и т.д.).

При определении степени ви-
ны работника и работодателя 
при смешанной ответственнос-
ти необходимо помнить, что ра-
ботодатель всегда обладает боль-
шими возможностями, чем пос-
традавший, в предотвращении 
несчастного случая, на нем ле-
жит ответственность за обеспе-
чение работ.

Смешанная ответственность 
не применяется при временном 
переводе на другую работу, при 
возмещении дополнительных 
расходов.

Пример 9. 
Плотник в течение смены 

распивал спиртные напитки. В 
конце рабочего дня в переходе 
между цехами он поскользнул-
ся на пролитом машинном мас-
ле и при падении получил тя-
желую травму. 

В этом случае будет приме-
няться смешанная ответствен-
ность сторон. Администрация 
виновата в отсутствии надле-
жащего контроля за работой 
плотника, вовремя не отстра-
нила его от работы и не обес-
печила содержание в безопас-
ном состоянии. 

Пример 10.
Два токаря при работе на 

металлорежущих станках пов-
редили глаза отлетевшими 
стружками обрабатываемого 
металла из-за неприменения 
ими защитных очков. Одному 
токарю комиссия по расследо-
ванию несчастных случаев на 
производстве вменила грубую 
неосторожность, другому то-
карю – простую осторожность, 
потому что первый из них был 

опытным работником (стаж ра-
боты по данной профессии – 
20 лет), токарь 6 разряда, не-
однократно проходил инструк-
тажи и проверку знаний по ох-
ране труда. Второй являлся 
молодым работником, стаж его 
работы по данной профессии – 
2 недели, по примеру старших 
коллег снял защитные очки.

Пример 11.
Организация заключила со 

страховой компанией дого-
вор обязательного страхова-
ния сроком на год с 1 января 
по 31 декабря 2011 года. Ес-
ли по данному договору стра-
хования лимит ответственнос-
ти (страховая сумма) на одного 
работника стороны установлен 
в размере годовой заработной 
платы работника, то страхо-
вые возмещения будут выпла-
чиваться в пределах этой сум-
мы.

1 января 2011года сварщик 
Ташматов, впервые участвуя 
по инициативе администрации 
организации в погрузочно-раз-
грузочных работах, причем на 
неприспособленной для этих 
целей площадке (засоренной 
различным хламом), случай-
но оступился и результате па-
дения сломал ногу. Проболел 
4 месяца. Его затраты на ле-
чение в частной больнице вы-
разились в 100 тысяч сомов. 1 
мая 2011г., в связи с трудовым 
увечьем, ему установили бес-
срочно 2 группу инвалидности 
и 80% утраты профессиональ-
ной трудоспособности. Сред-
немесячный заработок постра-
давшего перед стойкой утра-
той трудоспособности составил 
7 000 сомов.

Расчет возмещения вреда 
в связи с инвалидностью 

Ташматова

Согласно Закону КР «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственнос-
ти работодателя за причине-
ние вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении им 
трудовых обязанностей» стра-
ховая компания будет осу-
ществлять выплату весьма ог-
раниченного объема возмеще-
ния вреда: только утраченный 

заработок пострадавшего и 
дополнительные расходы, свя-
занные с повреждением его 
здоровья.

Размер ежемесячного воз-
мещения вреда пострадавше-
му определяется, исходя из 
его среднемесячного заработ-
ка и установленной ему сте-
пени утраты профессиональ-
ной трудоспособности, и со-
ставит:

7 000 х 80:100 = 5 600 со-
мов, а за 8 месяцев – 5 600 х 
8 = 44 800 сомов.

Вина пострадавшего не 
учитывается, так как она, при 
указанных выше обстоятельс-
твах травмы, относится к ка-
тегории простой неосторож-
ности. Вина организации ус-
матривается в ненадлежащей 
подготовке площадке к рабо-
там.

Всего страховая компания 
выплатит пострадавшему ра-
ботнику в пределах принято-
го по договору лимита ответс-
твенности – его годовой зара-
ботной платы (7 000 х 12), то 
есть: 

84 000 сомов = 44 800 + 
100 000 – 60 800

Образовавшуюся разницу в 
60 800 сомов и остальные ви-
ды возмещения вреда, пре-
дусмотренные Трудовым ко-
дексом, организация обязана 
выплатить пострадавшему ра-
ботнику:

- единовременное пособие 
в размере не менее пяти сред-
негодовых его заработков как 
инвалиду 2 группы, то есть:

7 000 х 12 х 5 = 420 000 со-
мов или 420 тысяч сомов;

- пособие по временной не-
трудоспособности за 4 месяца 
болезни в размере: 

7 000 х 4 = 28 000 сомов 
или 28 тысяч сомов.

В дальнейшем работода-
тель, заключив со страховщи-
ком договор аннуитета, будет 
вынужден за отдельную пла-
ту или самостоятельно пожиз-
ненно выплачивать постра-
давшему работнику ежемесяч-
ный утраченный заработок.
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Ким Т. М.,
к.э.н.

Председатель Правления ПНК          

                                                              
в сфере налогообложения 

следует ожидать 
следующих новаций:

Во-первых, уже в самое бли-
жайшее время следует ожидать ут-
верждения Постановления Прави-
тельства о введении моратория на 
все виды проверок, включая нало-
говую. Но если мораторий на дру-
гие виды проверки вводится без 
каких-либо условий, то мораторий 
на налоговые проверки обуслов-
лен целым рядом ограничений, 
поэтому, думаю, рядовой нало-
гоплательщик его практически 
не почувствует. Единственное, что 
можно было бы отметить допол-
нительно, что в условиях назна-
чения проверок на основе оцен-
ки риска введение моратория на 
налоговые проверки почти лише-
но смысла.

В план мероприятий вошли 
мероприятия по разработке из-
менений и дополнений в налого-
вое законодательство, предусмат-
ривающие:

1. Поэтапное снижение в те-
чение, видимо, 4-х лет и сведение 
до нуля налога с продаж на обла-
гаемые поставки;

2. Принятие упрощенного по-
рядка возмещения НДС;

3. Предоставление преферен-
ций, в том числе налоговых, для 
новых предприятий, размещае-
мых в дотационных регионах, пе-

речень регионов будет установлен 
Правительством по выбранным 
критериям;

4. Освобождение от уплаты 
таможенного сбора на основные 
средства, импортируемые для раз-
вития собственного производства 
субъектами, не зарегистрирован-
ными по НДС.

 Также Правительство предпо-
лагает рассмотреть вопрос предо-
ставления налоговых льгот для 
субъектов частного бизнеса, ин-
вестирующих средства на созда-
ние и развитие частных учрежде-
ний социальной сферы – больниц, 
детских садов, школ, дошкольных 
образовательных учреждений. 

В целом, хотелось бы поделить-
ся с читателем мнением о предо-
ставлении налоговых льгот: в сре-
де экспертного сообщества рес-
публики по фискальной полити-
ке, в котором широко представ-
лены и независимые эксперты от 
бизнеса, устойчиво сложилось от-
рицательное отношение к предо-
ставлению любых льгот в принци-
пе, кроме направленных на под-
держку социально уязвимых сло-
ев. Дело в том, что предоставление 
любых выборочных льгот для од-
ной категории плательщиков не-
избежно влечет ущемление инте-
ресов и возникновение недобросо-
вестной конкуренции для других 
плательщиков, то есть нарушает 
принцип справедливости нало-
гообложения. Кроме того, выбо-
рочные льготы также неизбежно 
приводят к попыткам манипули-
рования и уклонения от налого-
обложения. А реализация любых 
манипуляций также неизбежно 
порождает коррупцию. 

Мне лично попытка решения 
вопросов поддержки бизнеса пу-
тем предоставления налоговых 
льгот представляется поверхнос-
тной и, увы, легковесной мерой, 
значение которой излишне пре-
увеличивается политиками. 

Налогообложение в нашей 
стране, за исключением социаль-

ного страхования, практически 
минимально. 

Конечно, от льгот никто не от-
кажется (бизнес эгоистичен, это 
нормально), но я уверена, на прак-
тике реализация данных мер бу-
дет затягиваться, обрастать усло-
виями, втихую саботироваться, 
вследствие чего реальный резуль-
тат будет минимальным. 

Серьезная поддержка бизнеса, 
чтобы она имела эффект (любой – 
социальный, экономический, поли-
тический), как, кстати, и социаль-
ная поддержка, должна осущест-
вляться не через льготы, а через ад-
ресную помощь и поддержку.

Обсудив предоставление льгот 
с наиболее авторитетными пред-
ставителями швейников, мы по-
лучили подтверждение, что про-
блема с НДС для предпринимате-
лей при ввозе оборудования есть, 
но эта проблема далеко не главная. 
На самом деле, значимым для от-
расли было бы решение проблемы 
выделения земли под технопарк и 
предоставление дешевых креди-
тов и выделение земель под цеха 
в регионах. Такие действия Пра-
вительства были бы на самом де-
ле высоко оценены. 

Определить болевые точки 
каждого сектора бизнеса несложно 
и не требует много времени, нуж-
но только не замыкаться в про-
цессе работы в стенах дома Пра-
вительства или в рамках эксперт-
ных групп, а работать с секторами 
и не распыляться на мелкотравча-
тые льготы, а оказывать реальную 
поддержку.

3. И последнее что хотелось  бы 
рассмотреть вместе с читателем - 
это давно наболевший вопрос со-
вершенствования государствен-
ной структуры управления. Про-
грамма Правительства и ее пер-
вый этап «План мероприятий на 
100 дней» предполагает не только 
сокращение количества государс-
твенных ведомств, но и проведе-
ние административно-территори-
альной реформы, направленной 

О Программе Правительства  
«Стабильность и достойная жизнь»

(Продолжение, начало в №2 2012г.)
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на усиление регионов, устранение 
дублирующих и излишних фун-
кций. В частности, в разы будут 
сокращены функции государс-
тва по выдаче лицензий и разре-
шений, существенно сокращены 
контрольно-надзорные функции. 
В результате, вместо действую-
щих 9-ти контрольных инспек-
ций разных ведомств будут со-
зданы 2 единые государственные 
инспекции.

Особые усилия будут приложе-
ны к оптимизации системы пре-
доставления государственных ус-
луг. 

В настоящее время проводится 
активная работа по реформиро-
ванию Финансовой полиции рес-
публики, которую Правительство 
решило сделать своего рода «пи-
лотным» ведомством, с целью пре-
образования его в эффективный 
правоохранительный орган, рабо-
тающий прозрачно и в точном со-
ответствии с законодательством. 
Создана специальная правитель-
ственная комиссия, которая будет 
осуществлять персональный на-
бор сотрудников в этот орган. Как 
говорится, поживем-увидим.

При этом в качестве основных 
механизмов повышения эффек-
тивности системы государствен-
ного управления предполагается 
применить сокращение штатов 
госорганов и внедрение критери-
ев оценки деятельности государс-
твенных и местных органов. 

При этом расчеты, представ-
ленные Правительством, пред-
полагают получить за счет со-
кращения количества госслужа-
щих экономию бюджета в разме-
ре около 1 млрд. сомов. Какая-то 
сумма средств будет высвобожде-
на за счет сокращения парка ма-
шин, обслуживающих Прави-
тельство.

Неплох, конечно, курс Прави-
тельства на аскетизм и сокраще-
ние госрасходов, но принесет ли 
ожидаемого результата простое 
сокращение штата и соответс-
твенно расходов? Предложенная 
постановка вопроса наводит на 
мысль о политической кампа-
нейщине. Есть большие опасения, 
что госаппарат при примененном 
механическом подходе останется 
таким же низкооплачиваемым и 
низкопрофессиональным, то есть 
недееспособным. А просто сокра-
щение породит массу несправед-

ливых решений и, соответствен-
но, пополнит ряды недовольных 
властью. На мой взгляд, более 
эффективным было бы поста-
вить задачу за 100 дней разрабо-
тать и внедрить новый механизм 
работы системы госуправления, 
например, такой как проектное 
бюджетирование. А также вне-
сти изменения в Трудовой кодекс 
и Закон КР «О государственных 
служащих», предусматривающих 
контрактную систему найма гос-
служащих, и позволяющих этот 
механизм применить. 

Кроме того, наверное, наста-
ла пора определиться, какие ка-
тегории работников государствен-
ных органов, в принципе, могут 
быть отнесены к категории гос-
служащих. Далее, могли бы быть 
разработаны и приняты измене-
ния и дополнения в такие Зако-
ны КР, как, например, «О госу-
дарственной налоговой службе», 
которые бы устанавливали про-
фессиональные и квалификаци-
онные требования к сотрудни-
кам отделов, входящих по своим 
полномочиям в контакт с нало-
гоплательщиком. Такие измене-
ния обеспечили хотя бы частич-
ный заслон назначению сотруд-
ников в эти отделы по звонкам и 
родственным связям. Такого ро-
да меры поставили бы реальные 
заслоны для коррупции и содейс-
твовали бы очищению госорганов 
от непрофессионалов. Можно бы-
ло бы продумать и ввести еще 2-3 
аналогичных по своей цели меха-
низмов по отбору кадров и в дру-
гие ведомства. 

При таком подходе, как это ни 
накладно, я бы оставляла, скажем, 
70% от расходов от сокращения 
штатов министерству в его распо-
ряжение с целью стимулирования 
(не повышения зарплаты) сотруд-
ников по результатам исполнения 
бюджетных проектов. Такой под-
ход обеспечил бы:

1. Оплату сотрудников не по 
штатному расписанию, а от объ-
ема и качества реально выполнен-
ной работы.

2. Не единовременное (скорее 
всего по воле 1-2-х персон) со-
кращение сотрудников, а остав-
ление без работы, а значит, и без 
зарплаты (или ее части) сотруд-
ников, которых не пригласили в 
проекты. Будет работать естест-
венный профессиональный от-

бор, и какая-то часть сотрудни-
ков останется просто без работы 
или уйдет раньше сама.

3. Исключение либо растяже-
ние во времени непроизводитель-
ных затрат бюджета на выплату 
единовременных пособий, дру-
гих единовременных затрат, со-
провождающих волевое разовое 
сокращение штатов, смягчение 
социальных последствий уволь-
нения, предоставление времени 
сотруднику, находящемуся под 
угрозой увольнения, оглядеться 
и найти себе новое место работы 
либо переквалифицироваться.

4. Неизбежную передачу части 
бюджетных проектов на аутсор-
синг частному бизнесу, либо при-
влечение в них квалифицирован-
ных сторонних экспертов, неко-
торые наиболее успешные из них 
потом перейдут на госслужбу. Се-
годня, за редчайшим исключени-
ем, квалифицированные специа-
листы избегают поступления на 
госслужбу, поскольку имеют по-
ле для выбора.

5. Постепенное высвобожде-
ние вакансий, при котором ос-
тавшийся без работы сотрудник 
не сможет обижаться ни на кого, 
кроме самого себя (тем более на 
власть). 

6. Постоянное сокращение го-
сударственных расходов. Через 
два-три года предложенный ме-
ханизм обеспечит мягкое сокра-
щение не на 20 процентов, а в 3-5 
раз (по количеству госслужащих), 
к чему и следует стремиться. 

7. Практическое исключение 
принятия сотрудников на гос-
службу по звонкам и связям.

В результате квалификация 
госслужащих, а значит, качест-
во предоставляемых государс-
твенных услуг, зарплата, статус и 
имидж госслужбы станут совсем 
иными. 

Опять-таки, частное мнение: в 
предлагаемой системе абсолютно 
лишней окажется государственная 
кадровая служба, которая, увы, и 
сегодня является консервативным 
формальным органом, ничего не 
гарантируя и реально не содейс-
твуя очищению кадров и повы-
шению эффективности системы 
госуправления. 

Если кого-то из читателей за-
интересуют поднятые в статье 
проблемы, ждем ваших коммен-
тариев и предложений.
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