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Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

?	 На	нашем	предприятии	3	
года	 удерживали	 полный	
подоходный	 налог	 с	 ра-
ботника,	 который	 учас-
твовал	в	войне	в	Афганис-
тане,	и	у	него	есть	свиде-
тельство,	 подтвержда-
ющее	это.	Сейчас	он	при-
нес	 это	 свидетельство	 и	
просит	 вернуть	 ему	 по-
доходный	 налог.	 Как	 это	
правильно	 исправить	 в	
бухгалтерском	 и	 налого-
вом	учете?

ОТвеТ:
Статья 167 (п.22) НК КР ус-

танавливает, что доходы работ-
ников, принимавших участие 
по межгосударственным согла-
шениям в войне в Афганистане, 
полностью освобождаются от 
подоходного налога, так как они 
получены в рамках трудовых от-
ношений, и не связаны с пред-
принимательской деятельнос-
тью. В связи с этим ваш работ-

ник имеет полное право претен-
довать на возврат излишне удер-
жанного подоходного налога за 
все 3 года, так как Налоговый 
кодекс устанавливает срок иско-
вой давности по налогообложе-
нию 6 лет (статья 90 НК КР). Вы-
плата работнику излишне удер-
жанного подоходного налога не 
привязывается по срокам к сда-
че уточненной отчетности в на-
логовую службу. 

Давайте рассмотрим два ва-
рианта возврата подоходного на-
лога.

Вариант 1. Наиболее прос-
той. Ваш работник имеет пра-
во сдать уточненную налого-
вую отчетность, то есть уточ-
ненные «Декларации для физи-
ческих лиц» за последние 6 лет, 
как это установлено статьей 90 
НК КР. Даже если он не сдавал 
декларации, он имеет право их 
сдать сейчас. В декларациях по 
каждому году отдельно, на ос-
новании справок, выданных ва-
шей организацией, он укажет 
нулевые обязательства по подо-
ходному налогу от трудовой де-
ятельности и приложит заявле-
ние о возврате излишне упла-
ченного налога на его личный 
счет в банке. 

Вариант 2. Если ваш работ-
ник не согласится сдавать уточ-
ненные декларации в налоговую 
службу, вы можете пойти более 
сложным путем: внести измене-
ния в отчетность предприятия и 
выплатить работнику излишне 

удержанный подоходный налог 
через вашу кассу.

Выплата излишне удержан-
ного налога производится на ос-
новании приказа руководите-
ля, бухгалтерской справки-рас-
чета и не через платежную ведо-
мость, а по отдельному расход-
ному кассовому ордеру.

Внесение изменений в пред-
ставленную отчетность в сторо-
ну уменьшения налоговых обя-
зательств вы можете сделать 
двумя способами:

1) Пункт 3 статьи 90 НК КР 
позволяет вам сдать изменен-
ную отчетность за каждый ме-
сяц, когда вы неправильно удер-
живали подоходный налог. В ва-
шем случае это будет около 40 
отчетов. Это неудобно ни вам, 
ни налоговой службе.

2) Статья 154 НК КР устанав-
ливает, что налоговый учет ве-
дется, и налоговая база опреде-
ляется на основе первичных до-
кументов. В то же время пункт 
2 статьи 156 НК КР устанавли-
вает, что одним из первичных 
документов, принимаемых к 
учету в целях налогового учета, 
является бухгалтерская справ-
ка. А бухгалтерская справка со-
ставляется одна на исправление 
неверно удержанного подоход-
ного налога за все отчетные пе-
риоды. Вряд ли эта сумма бу-
дет существенной по отноше-
нию к оборотам предприятия. 
Поэтому в целях бухгалтерс-
кого учета представляется воз-
можным внести исправления в 
финансовую отчетность одной 

Горячая линия
ОО «Палата налоговых консультантов» 26 марта провела  ежемесячную телефонную 
«горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть материала, который 
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суммой на основании бухгал-
терской справки с пересчетом 
за все периоды одновременно 
(по состоянию на 01.01.2012г.). 
Ну, а так как первичные доку-
менты (копия удостоверения об 
участии в войне в Афганиста-
не и бухгалтерская справка-рас-
чет) у вас появились в текущем 
отчетном периоде, то вы имее-
те полное право внести такие 
изменения одной суммой в от-
чете по подоходному налогу за 
текущий месяц. Даже если при 
этом у вас возникает отрица-
тельная итоговая сумма по обя-
зательствам по подоходному 
налогу. К отчету нужно будет 
только приложить пояснитель-
ное письмо, объясняющее кор-
ректировку обязательства по 
подоходному налогу в сторо-
ну уменьшения. Думается, что 
этот способ исправления ошиб-
ки более удобен и для налого-
вой службы и для вас.

Однако стоит напомнить, 
что при нахождении ошибок, 
которые приводят к увеличе-
нию налоговых обязательств за 
прошлые периоды, уточненная 
налоговая отчетность в обя-
зательном порядке сдается за 
каждый отчетный период отде-
льно.

?	 В	 нашу	 компанию	 обра-
тилась	 компания	 «А»	 с	
просьбой,	 чтобы	 на	 наш	
расчетный	 счет	 посту-
пили	 деньги	 в	 их	 адрес,	 а	
мы	 бы	 их	 перечислили	 в	
адрес	 компании	 «Б».	 Ка-
ковы	будут	последствия,	
если	мы	на	это	согласим-
ся?

ОТвеТ:
Деятельность по осуществле-

нию расчетов по поручению фи-

зических и юридических лиц 
может быть признана как бан-
ковской, так и небанковской де-
ятельностью. 

Для определения небанков-
ской деятельности обратимся 
к нормам Закона КР от 29 июля 
1997 года № 60 “О банках и бан-
ковской деятельности в Кыргыз-
ской Республике”:

«2. Лицо, которое не является 
банком, может привлекать де-
нежные средства, не являющиеся 
депозитами, только в тех случа-
ях, если эти средства:

1) приняты от банков или 
других лиц, чьей деятельностью 
является выдача ссуд;

2) приняты одним лицом от 
другого лица на условиях займа;

3) приняты от иностранных 
или международных финансовых 
организаций;

4) приняты страховыми ком-
паниями или социальными (пен-
сионными) фондами в соответс-
твии с законодательством Кыр-
гызской Республики;

5) приняты посредством вы-
пуска ценных бумаг в соответс-
твии с законодательством, ре-
гулирующим операции с ценными 
бумагами;

6) приняты при наличии ли-
цензии в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Рес-
публики с целью осуществления 
деятельности, направленной на 
инвестирование в ценные бумаги 
от имени клиента специализи-
рованными компаниями;

7) вносятся как предоплата 
или частичная оплата по кон-
тракту на продажу, аренду или 
в результате другого вида пред-
ставления имущества или услуг 
и подлежат возврату только в 
случае, когда имущество и услу-
ги не были в действительности 
проданы, арендованы или оказа-
ны;

8) вносятся как гарантия или 
залог в соответствии с выполне-
нием контракта или для обеспе-
чения поставки или возврата ка-
кого-либо имущества;

9) вносятся одним акционер-
ным обществом в другое, если они 
являются дочерними компания-
ми одной и той же основной (ро-
дительской) компании или, ес-
ли одна из них является дочерней 
компанией другой;

10) принимаются одним ли-
цом от другого лица на основании 
договора о совместной деятель-
ности».

Назначение поступивших на 
ваш расчетный счет денежных 
средств определяется условия-
ми договора, явившимся осно-
ванием для перевода денег. Ес-
ли денежные средства поступят 
на ваш расчетный счет по вы-
ше перечисленным основаниям, 
то у вас не будет проблем; если 
же они поступят по другим ос-
нованиям, то эта операция по-
падет под понятие банковской 
деятельности, которая является 
лицензируемым видом деятель-
ности. И в этом случае вы по-
падаете под штрафные санк-
ции.

Статья 357 Кодекса КР «Об 
административной ответствен-
ности» (введена в действие зако-
ном КР от 4 августа 1998 года № 
114) устанавливает:

«Занятие банковской де-
ятельностью без лицензии, вы-
даваемой в установленном зако-
нодательством порядке, – вле-
чет наложение административ-
ного штрафа на граждан – от 
пяти до пятнадцати, на долж-
ностных лиц – от десяти до 
тридцати расчетных показате-
лей».

И еще, в любом случае, по 
окончании всех расчетов вам 
нужно будет оформить акты 
сверок по взаимным расчетам 
и с первой стороной, перечис-
лившей на ваш расчетный счет 
денежные средства, и со второй 
стороной, в адрес которой вы 
перечислите денежные средства 
по поручению первой стороны. 

Это необходимо сделать, 
чтобы юридически подтвер-
дить прекращение ваших обя-
зательств перед обеими сторо-
нами.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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?	 Наш	 сотрудник	 поехал	 в	
командировку	в	очень	да-
лекую	 зарубежную	 стра-
ну,	 куда	 добирался	 три	
дня	 с	 четырьмя	 пересад-
ками.	 Как	 правильно	 на-
числять	 ему	 команди-
ровочные,	 если	 в	 каждой	
стране	 нормы	 суточных	
разные?

ОТвеТ:
Оплата командировочных 

расходов гарантируется норма-
ми Трудового кодекса Кыргызс-
кой Республики (введены в дейс-
твие законом от 4 августа 2004 
года № 106):

•	 «Статья 188. Служебная 
командировка – поездка работ-
ника по распоряжению работо-
дателя на определенный срок для 
выполнения служебного поруче-
ния вне места постоянной рабо-
ты. 

•	 Статья 190. В случае на-
правления в служебную команди-
ровку работодатель обязан воз-
мещать работнику:
	расходы по проезду;
	расходы по найму жилого 

помещения;
	дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне мес-
та постоянного жительства (су-
точные);
	иные расходы, произведен-

ные работником с разрешения 
или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмеще-
ния расходов, связанных со слу-
жебными командировками, оп-
ределяются коллективным до-
говором или локальным норма-
тивным актом организации». 

Исходя из вышеизложенно-
го, думается, что для определе-
ния правил оплаты возмеще-
ния командировочных расходов 
вы должны разработать и утвер-
дить внутреннее положение для 
вашей организации по оплате 
командировочных расходов. И 
уже в соответствии с вашим по-
ложением либо оплачивать су-
точные исходя из норм страны 
конечного назначения, либо ис-
ходя из норм страны, в которой 
работник находился фактичес-
ки во время перелета, например, 
выплачивать суточные по нор-
мам той страны, где ваш работ-
ник находился в ожидании по-
лета более 12 часов подряд.

?	 Наш	 общественный	
фонд	 работает	 с	 де-
тьми	 (кружки,	 конкур-
сы	 и	 т.д.).	 Относимся	
ли	 мы	 к	 организациям	
культуры	 и	 освобожда-
емся	 ли	 мы	 от	 уплаты	
налога	на	имущество?

ОТвеТ:
Деятельность в области куль-

туры в Кыргызской Республике 
регулируется Законом «О куль-
туре» от 7 апреля 2009 года № 
119:
	В Кыргызской Республике 

гарантируется свобода культур-
ной деятельности, развитие раз-
нообразных школ и направле-
ний (статья 6);
	Организация (учреждение) 

культуры – юридическое лицо 
независимо от организацион-
но-правовой формы, основным 
видом деятельности которого 
является деятельность, направ-
ленная на создание, сохране-
ние, освоение, распространение 
и охрану культурных ценностей, 
предоставление культурных благ 
населению (статья 1);
	Деятельность в области 

культуры – деятельность, на-
правленная на сохранение, со-
здание, распространение и ис-
пользование культурных цен-
ностей и предоставление куль-
турных благ (статья 1);
	Культурные ценности – 

нравственные и эстетические 
идеалы, нормы и образцы пове-
дения, языки и диалекты, наци-
ональные традиции и обычаи, 

исторические топонимы, фоль-
клор, художественные промыс-
лы и ремесла, произведения ли-
тературы и искусства, народно-
го художественного творчества, 
имеющие историко-культурную 
значимость здания, сооружения, 
предметы и технологии, уни-
кальные в историко-культурном 
отношении территории и объек-
ты, результаты и методы науч-
ных исследований (статья 1);
	Культурные блага – това-

ры и услуги, предназначенные 
для удовлетворения художест-
венно-эстетических потребнос-
тей граждан и общества в целом 
(статья 1);
	Уполномоченный орган в об-

ласти культуры (далее – упол-
номоченный орган) – государс-
твенный орган исполнительной 
власти, осуществляющий реали-
зацию государственной полити-
ки в области культуры (статья 1);
	К компетенции уполномо-

ченного государственного орга-
на в области культуры относит-
ся (статья 15):

- формирование и реализа-
ция государственной политики 
в области культуры и искусства;

- контроль за исполнением 

– У нас командировочные деньгами не измеряются!
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законодательства Кыргызской 
Республики в области культуры;

- создание и развитие орга-
низаций культуры и искусства.

Далее, в ПОЛОЖЕНИИ о 
Министерстве культуры и ту-
ризма Кыргызской Республи-
ки (Утверждено постановлением 
Правительства Кыргызской Рес-
публики от 20 февраля 2012 года 
№ 120) определяется, что «Ми-
нистерство культуры и туриз-
ма Кыргызской Республики (далее 
Министерство) является цен-
тральным государственным ор-
ганом исполнительной власти, 
проводящим государственную по-
литику в сфере культуры, искус-
ства, туризма».

Таким образом, Министерс-
тво культуры и туризма Кыр-
гызской Республики, являясь 
уполномоченным государствен-
ным органом в области культу-
ры, обязано контролировать со-
здание и развитие организаций 
культуры и искусства. Поэтому, 
по нашему мнению, чтобы избе-
жать всех налоговых рисков, вам 
следует получить от Министерс-
тва культуры и туризма Кыр-
гызской Республики письмен-
ное подтверждение того, что ва-
ша организация признается (яв-
ляется) организацией культу-
ры. На основании письменного 
подтверждения из Министерс-
тва культуры и туризма Кыр-
гызской Республики, вы можете 
воспользоваться льготами, уста-

новленными п.2 статьи 330 НК 
КР для организаций культуры, 
спорта и т.д.

  Если же культурной де-
ятельностью занимается инди-
видуальный предприниматель, 
который не признается орга-
низацией культуры в соответс-
твии с требованиями Закона КР 
«О культуре», воспользовать-
ся льготами, предоставляемы-
ми налоговым кодексом КР для 
организаций культуры, ему не 
представляется возможным.

?	 Сотрудники	 социального	
фонда	настаивают,	что-
бы	 наш	 Общественный	
фонд	 уплатил	 27,25%	 с	
суммы	 выплачиваемых	
призов	 за	 участие	 и	 по-
беду	в	конкурсе	среди	под-
ростков.	Правы	ли	они?

ОТвеТ: 
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ «О тарифах страхо-
вых взносов по государственно-
му социальному страхованию» 
от 24 января 2004 года № 8 уста-
навливает, что для организаций 
(источников выплаты) тарифы 
страховых взносов устанавлива-
ются ежемесячно от всех видов 
выплат, начисленных в пользу 
нанятых работников, приня-
тых на постоянную или времен-
ную работу. То есть обязательс-
тва по страховым взносам воз-
никают у работников и работо-

дателей.
Тариф страховых взносов 

– размер страхового взноса в 
процентах к начисленной опла-
те труда (доходу) по всем осно-
ваниям или в твердых размерах 
для отдельных категорий стра-
хователей (ЗАКОН КР от 17 ию-
ня 1996 года № 20 “О государс-
твенном социальном страхова-
нии”).

Трудовые отношения – от-
ношения между работником и 
работодателем о личном вы-
полнении работником за опла-
ту трудовой функции (работы 
по определенной специальнос-
ти, квалификации или должнос-
ти) с подчинением внутреннему 
трудовому распорядку при обес-
печении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудо-
вым законодательством, коллек-
тивным договором, соглашени-
ями, трудовым договором (ст.13 
Трудового кодекса КР).

От начисления и уплаты 
страховых взносов в полном 
объеме освобождаются все виды 
выплат, начисленных в пользу 
работников – подростков до 16 
лет, принятых на работу в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
Кыргызской Республики (статья 
11 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕС-
ПУБЛИКИ от 24 января 2004 
года № 8 «О тарифах страховых 
взносов по государственному со-
циальному страхованию».

Изучив все вышеприведен-
ные законодательные нормы, 
приходим к выводу: когда про-
водятся различные соревнова-
ния, конкурсы, выставки и т.д., 
тогда не возникает трудовых от-
ношений между участниками и 
организаторами, участники не 
оказывают услуги, не выполня-
ют работы в адрес устроителей 
соревнования. К тому же учас-
тие в соревнованиях нельзя при-
знать «видом деятельности», по-
ка участник не станет занимать-
ся этим на профессиональной 
основе, а в законе «О тарифах 
социального страхования» не ус-
тановлены ставки отчислений за 
полученные призы. 

Следовательно, у организа-
торов соревнований, конкур-
сов, выставок и т.д. не возникает 
обязательства уплачивать стра-
ховые взносы от выплаченных 
призов, тем более по выплатам в – Положено Соцфонду 27,25%, так тому и быть.
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адрес подростков. И представи-
тели соц. фонда не вправе дона-
числять обязательства по упла-
те страховых взносов на суммы 
выплачиваемых премий за при-
зовые места. 

?	 У	 физического	 лица	 име-
ется	 простаивающее	 не-
жилое	 помещение,	 по	 ко-
торому	 уплачивается	
налог	 на	 имущество	 по	
второй	 группе.	 Как	 пра-
вильно	 сдать	 деклара-
цию,	 если	 оно	 не	 исполь-
зуется	и	не	приносит	до-
хода?

ОТвеТ:
Конечно, вы понимаете, что 

вне зависимости от того, исполь-
зуется это нежилое помещение 
или нет, в соответствии с требо-
ваниями статьи 324 НК КР на-
лог на имущество должен быть 
уплачен. Поскольку это нежилое 
помещение, то оно относится к 
имуществу второй группы. Рас-
чет по имуществу второй груп-
пы, если это помещение не ис-
пользуется в предприниматель-
ской деятельности, должен быть 
представлен физическим лицом 
– владельцем имущества в нало-
говую службу по месту нахожде-
ния имущества до 01 мая теку-
щего года (п. 5 ст. 332 НК КР).

В какие сроки уплачивает-
ся налог на имущество физичес-
ким лицом по неиспользуемо-
му имуществу 2 и 3 групп нало-
говый кодекс не устанавливает. 
Но так как оговариваемое в на-
шем вопросе имущество отно-
сится ко второй группе, то есть 
к объекту предпринимательской 
деятельности, налог на имущес-
тво лучше уплачивать ежеквар-
тально (по 1/4 в квартал) до 20-
го числа третьего месяца каж-
дого квартала. Если вам это не-
удобно, вы можете уплатить всю 
сумму сразу.

Далее, так как вы не зарегис-
трированы ни как юридическое 
лицо, ни как индивидуальный 
предприниматель, у вас не воз-
никает обязанности сдавать де-
кларацию по форме для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Но вы обя-
заны сдать декларацию по фор-
ме для физических лиц, так как 

владеете имуществом, по кото-
рому возникают налоговые обя-
зательства.

Поскольку указанное вами 
нежилое помещение не исполь-
зуется в предпринимательской 
деятельности и не приносит вам 
дохода, то оно должно быть ука-
зано в декларации физическо-
го лица как имущество 2 груп-
пы, не участвующее в предпри-
нимательской деятельности. По 
нашему мнению, так как уста-
новленная форма Единой декла-
рации для физического лица не 
предусматривает декларирова-
ние объектов имущества 2 груп-
пы, вы можете вписать это зда-
ние в раздел декларирования 
налога по имуществу 1 группы, 
сделав разъяснительную над-
пись, что данное имущество от-
носится ко второй группе.

?	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	 с	 2009	 го-
да	 неправильно	 считал	
налоговую	 базу	 по	 нало-
гу	с	продаж	(по	принципу	
прямого	 налога).	 Налого-
вая	 инспекция	 не	 прини-
мает	 у	 него	 уточненные	
отчеты	 по	 прошлым	 пе-
риодам	 в	 сторону	 умень-
шения.	 Они	 правы?	 Име-
ем	 ли	 мы	 возможность	
вернуть	 излишне	 упла-
ченный	налог?	

ОТвеТ: 
Давайте разберемся с этим 

вопросом по порядку:
1) Налог с продаж относится 

к косвенным налогам, и устанав-
ливается в в виде надбавки к цене 
или тарифу, не признается дохо-
дом, не влияет на доход (статья 
20 НК КР), но полностью вклю-
чается в сумму выручки, при-
знаваемой субъектом; 

2) Выручкой признается вся 
сумма денежных средств, полу-
ченная или подлежащая получе-
нию налогоплательщиком от ре-
ализации товаров, работ, услуг в 
соответствии с установленными 
стандартами и выбранным ме-
тодом бухгалтерского учета (ст.4 
НК КР);

3) Налоговой базой для на-
лога с продаж является выруч-
ка от реализации товаров, работ, 
услуг, без учета НДС и налога с 
продаж (статья 317 НК КР). В ва-
шем случае, когда просто ариф-
метически была неправильно 
определена налоговая база для 
налога с продаж, сумма выруч-
ки, признанная в бухгалтерском 
учете, не меняется;

4) Статья 318 НК КР устанав-
ливает, в каких случаях налого-
вый кодекс признает изменения 
сумм выручки для признания 
изменения в обязательствах по 
налогу с продаж. В вашем случае 
раз выручка не меняется, сле-
довательно, действие статьи 318 
НК КР на ваш случай не распро-
страняется. Налоговый кодекс 
не устанавливает ограничений 
по представлению уточненной 
отчетности по налогу с продаж, 
когда сумма выручки не изменя-
ется, следовательно, вы имеете 
право сдать уточненную налого-
вую отчетность по налогу с про-
даж за все периоды (начиная с 
2009 года), по которым у вас бы-
ла арифметически неверно рас-
считана налоговая база;

5) В соответствии с требова-
ниями статьи 90 НК КР, вы име-
ете право сдать уточненную от-
четность в течение срока ис-
ковой давности по налоговому 
обязательству, то есть в течение 
6 лет. 

Исходя из вышеизложенно-
го, делаем вывод, что налоговая 
инспекция не вправе отказать 
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вам в пересчете налоговых обя-
зательств по налогу с продаж в 
сторону уменьшения на основа-
нии представленной уточненной 
отчетности, и не вправе отказать 
вам в представлении уточнен-
ной отчетности, так как налого-
вый кодекс устанавливает:

Ст. 37: Налогоплательщик са-
мостоятельно исчисляет сумму 
налога, подлежащую уплате за 
налоговый период, путем умно-
жения налоговой базы на нало-
говую ставку, исходя из налого-
вых льгот и освобождений.

Ст. 86: Налоговая отчетность 
принимается без предваритель-
ной проверки и, по желанию на-
логоплательщика, без обсужде-
ния ее содержания.

?	 ОсОО	 арендовало	 у	 ди-
ректора	 компьютер.	 Ра-
ботал	 на	 нем	 другой	 со-
трудник.	 Материнская	
плата	 вышла	 из	 строя.	
Можно	ли	вернуть	дирек-
тору	 компьютер,	 не	 ре-
монтируя	 его,	 и	 выпла-
тить	ему	компенсацию	в	
800	долларов	США	(стои-
мость	 материнской	 пла-
ты	в	магазине)?

ОТвеТ:
По гражданскому законода-

тельству КР аренда – это дого-
вор между наймодателем (арен-
додателем, как принято обычно 
говорить) и нанимателем (арен-
датором) о предоставлении на-
нимателю права владения и 
пользования имуществом най-
модателя на определенное вре-
мя и за определенную плату. В 
соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса КР (далее 
по тексту ГК КР) наниматель 
несет ответственность за со-
хранность арендованного иму-
щества (статья 555 ГК КР) и, 
по условиям договора, обязан 
поддерживать его в состоянии, 

пригодном для использования, 
и вернуть наймодателю в рабо-
чем состоянии с учетом естест-
венного износа (см. статью 561 
ГК КР).

В отношении ремонта арен-
дованного актива Гражданский 
кодекс устанавливает:

•	 «Наймодатель обязан про-
изводить за свой счет капиталь-
ный ремонт переданного в наем 
имущества, если иное не предус-
мотрено законом или договором 
имущественного найма (Статья 
554);

•	 Наниматель обязан подде-
рживать имущество в исправ-
ном состоянии, производить за 
свой счет текущий ремонт и не-
сти расходы по содержанию иму-
щества, если иное не установлено 
законом или договором имущест-
венного найма (Статья 555);

•	 Произведенные нанимате-
лем отдельные улучшения иму-
щества являются его собствен-
ностью, если иное не предусмот-
рено договором имущественного 
найма (Статья 562)».

В вашем случае довольно 
сложно определить, каким ви-
дом ремонта является замена 
материнской платы (текущим 
или капитальным), и за чей счет 
это будет происходить. Судя по 
указанной вами стоимости ма-
теринской платы, логично сде-
лать вывод, что смена материнс-
кой платы все-таки относится к 
капитальному ремонту. Но в лю-
бом случае, именно в вашем до-
говоре аренды должно быть оп-
ределено, какой ремонт и за чей 
счет должен выполняться в це-
лях поддержания компьютера в 
рабочем состоянии. 

Далее мы рассмотрим с вами 
два варианта разрешения этой 
ситуации:

1) Если ваш директор наста-
ивает, чтобы ОсОО вернуло ему 
непригодный к использованию 
компьютер без ремонта и выпла-
тило ему компенсацию за при-
чиненный ущерб, и о возмож-
ности таких выплат говорится в 
подписанном между вами дого-
воре аренды, то вся сумма (800$ 
США) возмещения будет при-
знана доходом арендодателя. 
Сумма компенсации признается 
налогооблагаемым доходом вла-
дельца компьютера, так как по-
лучение компенсации в счет по-

несенных убытков (расходов) не 
включены в перечень необлага-
емых доходов, установленный 
статьей 167 НК КР. 

В этом случае ОсОО, явля-
ясь источником выплаты дохо-
да, обязано удержать и перечис-
лить в бюджет 10% подоходного 
налога со всей суммы компенса-
ции, то есть 80$ США.

Обязательств по отчислени-
ям в соц. фонд у ОсОО при вы-
плате компенсации за понесен-
ные убытки не возникает, так 
как выплата компенсации за 
порчу имущества не признается 
арендным платежом, и не попа-
дает под действие Закона КР «О 
тарифах социального страхова-
ния».

2) Если ремонт компьюте-
ра будет выполняться за счет 
средств ОсОО, то списание рас-
ходов на ремонт арендованно-
го актива осуществляется в со-
ответствии с требованиями 203 
статьи налогового кодекса КР, 
а в дальнейшем, по окончании 
действия договора аренды, арен-
дованное имущество передается 
владельцу (наймодателю) по ак-
ту приемки-передачи актива.

?	 Где	уплачивается	сбор	за	
вывоз	мусора?

ОТвеТ:
Статья 12-1 (Сбор за вывоз 

мусора с территорий населен-
ных пунктов) Закона КР «О не-
налоговых платежах» (Введен в 
действие постановлением Жо-
горку Кенеша Кыргызской Рес-
публики от 14 апреля 1994 года 
№ 1481-XII) устанавливает:

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

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

По г. Бишкек порядок оплаты 
и представления расчетов уста-
навливается положением “О по-
рядке исчисления и уплаты сбо-
ра за вывоз мусора с территории 
города Бишкек” (утверждено 
Постановлением Бишкекского 
городского кенеша от 29 декабря 
2009 года № 135):

«4.1. Исчисление сбора и уве-
домление физических лиц осу-
ществляется уполномоченным 
структурным подразделением 
мэрии города Бишкек (далее упол-
номоченный орган мэрии).

4.2. Юридические лица, адми-
нистрации рынков и мини-рын-
ков исчисляют и уплачивают 
сбор в местный бюджет само-
стоятельно и предоставляют 
расчеты в соответствующий 
уполномоченный орган налоговой 
службы».

?	 Какие	 компании	 попа-
дают	 под	 обязательное	
страхование,	 начиная	 с	
2012	года?	Есть	ли	список	
обязательных	 страхо-
вых	 компаний?	 Какие	 на-
логовые	 последствия	 для	
компании	возникают?

ОТвеТ:
Закон об обязательном стра-

ховании был принят в 2008 году. 
И в нем был определен порядок 
(график) относительно того, на-
чиная с какого года и какие ор-
ганизации должны начать про-
цесс обязательной регистрации 
работников.

На сегодняшний день дейс-
твуют следующие законы об 
обязательном страховании:

•	 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности работодате-
ля за причинение вреда жизни и 
здоровью работника при испол-
нении им трудовых (служебных) 
обязанностей» от 5 августа 2008 
года № 194;

•	 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «Об обязатель-
ном страховании гражданской

ответственности перевозчи-
ка опасных грузов» от 4 августа 
2008 года № 188;

•	 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «Об обязатель-
ном страховании гражданской

ответственности организа-
ций, эксплуатирующих опас-
ные производственные объек-
ты» от 15 августа 2008 года № 
202;

•	 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «Об обязатель-
ном страховании гражданской

ответственности перевозчика 
перед пассажирами» от 4 августа 
2008 года № 189;

•	 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «Об обязатель-
ном государственном страхова-
нии жизни и здоровья военнослу-
жащих и военнообязанных, при-
званных на учебные и специаль-
ные сборы, и приравненных к ним 
лиц» от 21 августа 2004 года № 
163;

•	 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О медицинском 
страховании граждан в Кыргыз-
ской Республике» от 18 октября 
1999 года № 112;

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О государствен-
ном обязательном страховании 
работников органов прокурату-
ры Кыргызской Республики» от 5 
июня 1995 года № 224;

•	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «Об утвержде-
нии страховых тарифов и раз-
меров страховых сумм (лимиты 
ответственности) обязательно-
го страхования гражданской от-
ветственности» от 26 февраля 
2010 года № 113;

•	 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О туризме» от 
25 марта 1999 года № 34

Раздел IV «Обеспечение безо-
пасности и страхование».

Мы с вами не будем касать-
ся всех выше перечисленных за-
конов, потому как они были вве-
дены и своевременно вступили в 
действие. Мы поговорим только 
о Законе КР «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здо-
ровью работника при исполне-
нии им трудовых (служебных) 
обязанностей», который уста-
навливает следующие понятия и 
требования:

«Статья 1.

выгодоприобретатель – ли-
цо, в пользу которого заключен 
договор страхования;

страхователь – гражданин 
или юридическое лицо, заклю-
чившее договор страхования со 
страховой организацией (стра-
ховщиком);

страховщик – юридическое 
лицо (страховая организация), 
являющееся коммерческой орга-
низацией и имеющее специальное 
разрешение (лицензию) на осу-
ществление страхования соот-
ветствующего вида;

Статья 6. 1. Целью обяза-
тельного страхования ответс-
твенности работодателя яв-
ляется гарантия обеспечения 
страховой защиты работника, 
жизни и здоровью которого при-
чинен вред при исполнении им 
трудовых (служебных) обязан-
ностей, посредством осущест-
вления выплаты страховых воз-
мещений.

Статья 7. Обязательным 
страхованием охватывается 
ответственность работодате-
ля за причинение вреда жизни и 
здоровью работника при испол-
нении им трудовых (служебных) 
обязанностей в объеме, предус-
мотренном законодательством 
Кыргызской Республики.

Статья 8. Права и обязаннос-
ти страхователя.

1. Страхователь имеет пра-
во:

1) на выбор страховщика для 
заключения договора обязатель-
ного страхования ответствен-
ности работодателя;

2) защищать свои права и за-
конные интересы, а также права 
и законные интересы выгодопри-
обретателей в судебном порядке;

3) требовать от страхов-
щика разъяснения условий обя-
зательного страхования, прав и 
обязанностей по договору обяза-
тельного страхования ответс-
твенности работодателя;

4) привлекать независимого 
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эксперта для оценки страхового 
риска;

5) оспорить в порядке, уста-
новленном законодательством 
Кыргызской Республики, решение 
страховщика об отказе в осу-
ществлении выплаты страхово-
го возмещения или уменьшении 
его размера;

6) при наступлении страхо-
вого случая присутствовать при 
освидетельствовании работни-
ка территориальным подразде-
лением уполномоченного органа.

2. Страхователь обязан:
1) заключить договор обяза-

тельного страхования ответс-
твенности работодателя со 
страховщиком:

в отношении ранее приня-
тых работников в течение 
тридцати рабочих дней с момен-
та введения в действие настоя-
щего Закона;

в отношении вновь прини-
маемых работников в течение 
десяти рабочих дней со дня фак-
тического допущения работника 
к работе;

2) уплатить страховую пре-
мию в размере, порядке и сроки, 
которые установлены договором 
обязательного страхования от-
ветственности работодателя, 
и обеспечить сохранность всех 
имеющихся у него документов по 
страхованию в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики;

3) осуществлять мероприя-
тия, направленные на предуп-
реждение несчастных случаев на 
производстве;

4) незамедлительно, но не поз-
днее трех рабочих дней, как ему 
стало известно о наступлении 
страхового случая, уведомить об 
этом страховщика;

5) обеспечить расследование 
обстоятельств наступления 

страховых случаев с обязатель-
ным участием представителей 
уполномоченного органа и стра-
ховщика;

6) доказывать наступление 
страхового случая, а также при-
чинение убытков;

7) представлять страховщи-
ку в установленные договором 
сроки документы, необходимые 
для расчета страхового возмеще-
ния;

8) обеспечить своевременное 
проведение обязательных меди-
цинских осмотров работников  
в соответствии  с  аконода-
тельством Кыргызской Респуб-
лики;

9) представлять в уполномо-
ченный орган и организации здра-
воохранения документы об ус-
ловиях труда работников, пред-
шествовавших страховым слу-
чаям;

10) обучать работников без 
отрыва от производства безо-
пасным методам и приемам тру-
да;

11) исполнять решения упол-
номоченного органа по вопросам 
профилактики, предупреждения 
и расследования несчастных слу-
чаев;

12) своевременно сообщать 
страховщику о своей реорганиза-
ции или ликвидации;

13) принять меры к уменьше-
нию убытков от страхового слу-
чая;

14) обеспечить переход к 
страховщику права требования 
к лицу, ответственному за на-
ступление страхового случая;

15) заключить договор анну-
итета в пользу работника или 
лица, имеющего право на воз-
мещение вреда в связи со смер-
тью работника в случаях, пре-
дусмотренных настоящим Зако-
ном.

Статья 12. Действие догово-
ра обязательного страхования 
ответственности работодате-
ля.

2. Договор обязательного 
страхования ответственности 
работодателя заключается сро-
ком на двенадцать месяцев с да-
ты вступления его в силу, за ис-
ключением случая, предусмот-
ренного частью 3 настоящей 
статьи.

3. При осуществлении де-
ятельности работодателя сро-
ком менее двенадцати месяцев 
договор заключается на срок осу-
ществления данной деятельнос-
ти.

Статья 28.
3. Действие настоящего За-

кона распространяется на ра-
ботодателя со среднесписочной 
численностью работников:

- свыше 1000 человек – с мо-
мента вступления в силу насто-
ящего Закона;

- от 501 до 1000 человек – с 1 
января 2010 года;

- от 201 до 500 человек – с 1 
января 2011 года;

- от 51 до 200 человек – с 1 
января 2012 года;

- до 50 человек – с 1 января 
2013 года».

Теперь что касается налогово-
го учета:

Суммы (страховые премии), 
которые работодатель уплачива-
ет страховой компании за своих 
работников, не облагаются по-
доходным налогом (п.14 статьи 
167 НК КР) и полностью прини-
маются к вычету (п.6 ст.209 НК 
КР) как произведенные с целью 
оплаты оказанных услуг и вы-
званные производственной не-
обходимостью. 

Суммы страховых выплат, 
которые работник получает, ес-
ли наступает страховой случай, 
также подоходным налогом не 
облагаются (п.14 статьи 167 НК 
КР). Выплаты по таким догово-
рам, осуществляемым работода-
телем в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской 
Республики (то есть Трудовым 
кодексом КР), полностью прини-
маются к вычету (п.6 ст.209 НК 
КР) как произведенные с целью 
оплаты оказанных услуг и вы-
званные производственной не-
обходимостью.
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Пухирева е. Ю., 
директор аудиторской компании 

«Оптима – Аудит»

?	 Обществом	 с	 ограничен-
ной	 ответственностью	
в	 2008	 году	 на	 террито-
рию	 КР	 было	 ввезено	 ос-
новное	 средство	 с	 услов-
ным	 освобождением	 от	
НДС	 на	 импорт,	 в	 соот-
ветствии	 с	 нормами	 148	
статьи	 НК	 КР.	 В	 насто-
ящий	 момент	 компания	
намеревается	 осущест-
вить	 реализацию	 данно-
го	 оборудования.	 Какие	
процедуры	 существуют	
в	 отношении	 условно	 на-
численного	 НДС	 на	 та-
можне?

ОТвеТ:
Исходя из представленной 

ситуации, освобождение от на-
лога на импорт было предостав-
лено Обществу согласно нормам 
статьи 148 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, дейс-
твующим на момент ввоза обо-
рудования.

Так, согласно редакции ста-
тьи 148 НК КР, действующей в 
2008 году, от уплаты НДС осво-
бождались основные средства, 
ввозимые на таможенную тер-
риторию Кыргызской Респуб-
лики хозяйствующими субъек-
тами, зарегистрированными в 
качестве плательщика НДС, не-
посредственно для собственных 
производственных целей (за ис-
ключением товаров, классифи-
цируемых в соответствии с То-
варной номенклатурой внешне-
экономической деятельности 
Евразийского Экономическо-
го Сообщества в товарной пози-
ции 8702 (микроавтобусы), 8703 
и группы 94).

В соответствии с нормами 
статьи 25 Таможенного кодекса 

Кыргызской Республики, услов-
но выпущенные товары, в отно-
шении которых предоставлены 
льготы по уплате таможенных 
пошлин, налогов в соответствии 
с законодательством Кыргызс-
кой Республики, могут исполь-
зоваться только в целях, соот-
ветствующих условиям предо-
ставления льгот.

Согласно статье 237 Тамо-
женного кодекса, при использо-
вании условно выпущенных то-
варов в иных целях, чем те, в 
связи с которыми было предо-
ставлено полное или частичное 
освобождение от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, при-
меняются ставки таможенных 
пошлин, налогов, действующие 
на день принятия таможенной 
декларации таможенным орга-
ном. При этом таможенная сто-
имость товаров, используемая 
для определения налоговой ба-
зы, определяется на день при-
менения ставок таможенных 
пошлин, налогов.

Существует также Инструк-
ция «По контролю за исчисле-
нием и уплатой таможенных 
платежей» № 961 от 28.12.2004 
года, согласно которой, исполь-
зование товаров в иных целях, 
чем те, в связи с которыми были 
предоставлены льготы, допуска-
ется с разрешения таможенного 
органа при условии уплаты ус-
ловно исчисленной суммы тамо-
женных платежей.

Таким образом, в том слу-
чае, если Общество реализует 
оборудование ранее 12 меся-
цев со дня ввоза, оно наруша-
ет условия, при которых Обще-
ству было предоставлено право 
на условное начисление налога 
на импорт на срок 12 месяцев. 
В этом случае Общество обя-
зано обратиться в таможен-
ные органы, изменить режим 
условного выпуска на режим 
свободного выпуска, а так-
же уплатить всю сумму услов-
но начисленного НДС и пеню 
по НДС, начисленную за пери-
од со дня оформления ГТД до 
дня оплаты.

При этом, согласно статье 
148 НК КР, действующей на мо-
мент ввоза Обществом обору-
дования, в случае отчуждения 
основных средств, в отношении 
которых было предоставлено 

условное освобождение, по ис-
течении 12-месячного периода 
со дня условного выпуска, та-
кое отчуждение считается пос-
тавкой (режим условного вы-
пуска автоматически становит-
ся режимом свободного вы-
пуска) и уплата НДС осущест-
вляется в налоговый орган по 
ставке 20%, так как оборудова-
ние было приобретено Обще-
ством до 01.01.2009 года.

?	 Физическое	 лицо-нерези-
дент	 выехал	 за	 пределы	
КР	 и	 получает	 от	 Обще-
ства,	 зарегистрирован-
ного	 на	 территории	 КР,	
трудовой	 доход.	 Какими	
налогами	 облагается	 его	
доход	 и	 по	 каким	 став-
кам?	 Если	 оплачиваем	
ему	 аренду	 на	 террито-
рии	 другого	 государства,	
включаем	ли	в	вычеты	из	
СГД?

ОТвеТ:
В соответствии с нормами 

статьи 161 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, Нало-
гоплательщиком подоходного 
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.

Таким образом, если Обще-
ство выплачивает доход нерези-
денту Кыргызской Республики, 
этот доход облагается подоход-
ным налогом. Ставка налога 10% 
(статья 173 НК КР).

Рассмотрим, какие вычеты 
может применить налоговый 
агент (Общество, выплачиваю-
щее доход от трудовой деятель-
ности) при расчете подоходного 
налога с заработной платы инос-

Налоги и право, № 4, �01� г.



1�

транному работнику, находяще-
муся за пределами Кыргызской 
Республики.

Если обратиться к статье 181 
НК КР, исчисление налогово-
го обязательства по подоходно-
му налогу с дохода из источника 
в Кыргызской Республике, вы-
плачиваемого физическому ли-
цу-нерезиденту, не являющему-
ся гражданином Кыргызской 
Республики, налоговым агентом 
производится без предоставле-
ния вычетов.

Рассмотрим, по каким став-
кам уплачиваются страховые 
взносы при выплате дохода со-
труднику – иностранцу, прожи-
вающему за пределами Кыргыз-
ской Республики.

Согласно статье 2 закона «О 
тарифах по государственному 

социальному страхованию» № 8 
от 24 января 2004 года, юриди-
ческие лица, ежемесячно от всех 
видов выплат, начисленных в 
пользу работников – иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребываю-
щих в Кыргызской Республике 
или проживающих в другом го-
сударстве, но состоящих в тру-
довых отношениях с юридичес-
ким лицом, зарегистрирован-
ным в Кыргызской Республике, 
оплачивают отчисления в Пен-
сионный фонд в размере 3 про-
центов.

Что касается оплаты расхо-
дов за аренду жилья для физи-
ческого лица, проживающего за 
пределами Кыргызской Респуб-
лики, согласно статье 193 НК КР, 
налогоплательщик имеет право 

отнести на вычеты только доку-
ментально подтвержденные рас-
ходы, связанные с получением 
дохода.

 Таким образом, Общество 
должно доказать, что расходы на 
аренду жилья иностранцу, про-
живающему за пределами Кыр-
гызской республики, были не-
обходимы в ходе осуществления 
экономической деятельности 
Обществом. То есть обязатель-
но наличие результатов трудо-
вой деятельности нерезидента: 
отчеты о проделанной работе и 
так далее. В случае если Обще-
ство сможет доказать необходи-
мость данных расходов, при до-
кументальном подтверждении 
таких расходов, оно классифи-
цирует их как вычеты из сово-
купного годового дохода при за-
полнении декларации по налогу 
на прибыль.

В том случае, если налоговой 
проверкой будет установлено, 
что данные расходы на прожи-
вание не являлись необходимы-
ми в целях экономической де-
ятельности Общества, их клас-
сифицируют как доход физичес-
кого лица. Как следствие – дона-
числение подоходного налога и 
соц. отчислений.

Также хотелось бы обратить 
внимание, что в данном случае 
расходы на аренду жилья нельзя 
классифицировать как команди-
ровочные расходы по той при-
чине, что физическое лицо не 
пребывает на территории Кыр-
гызской Республики, а прожива-
ет за ее пределами в государстве, 
резидентом которого и является.

Кроме того, в данном слу-
чае необходимо наличие трудо-
вого договора с иностранным 
лицом, где обозначены условия 
его пребывания (за пределами 
КР).

?	 Насколько	 обязательно	
создание	резервного	капи-
тала	акционерного	обще-
ства?

ОТвеТ:
Обязательное наличие резер-

вного капитала в акционерном 
обществе не регламентировано 
нормативно-правовыми актами 
Кыргызской Республики. 

– Шеф, у нас станок сломался.
– И что?!

– Всё! Будем продавать как лом. Звоните в таможню, платите НДС.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Согласно п.15 статьи 38 Зако-
на «Об акционерных обществах» 
от 27 марта 2003 года №64, ис-
пользование резервного и иных 
фондов общества относятся к 
компетенции общего собрания 
акционеров.

Таким образом, если Уставом 
и Учредительным Договором 
акционерного общества предус-
мотрены условия создания и ис-
пользования резервного капита-
ла, акционерное общество обя-
зано следовать данным услови-
ям. Если же такого требования 
нет, создание резервного капи-
тала для такого общества явля-
ется не обязательным. 

?	 Физическое	 лицо	 осу-
ществляло	 трудовую	 де-
ятельность	 4	 месяца	 в	
отчетном	 периоде.	 Ка-
ким	 образом	 рассчиты-
вается	 вычет	 в	 размере	
650	 сом	 при	 заполнении	
декларации	 по	 подоход-
ному	 налогу	 по	 итогам	
года:	за	отработанные	4	
месяца,	 или	 за	 все	 12	 ка-
лендарных	месяцев	года?	

ОТвеТ:
Согласно статье 163 Налого-

вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, налоговой базой по 
подоходному налогу является 
доход, исчисляемый как разни-
ца между совокупным годовым 
доходом, полученным налогоп-
лательщиком за налоговый пе-
риод, и вычетами, предусмот-
ренными Налоговым  кодек-
сом.

При этом в соответствии со 
статьей 169 Налогового кодекса, 
налоговым кодексом предусмот-
рены следующие вычеты из со-
вокупного годового дохода фи-
зического лица:

1) стандартные вычеты;
2) социальные вычеты;
3) имущественные вычеты.
К стандартным вычетам от-

носятся:
1) персональный вычет – в 

размере 6,5 расчетных показате-
лей за каждый месяц налогового 
периода;

2) вычет на иждивенцев на-
логоплательщика – в размере 
одного расчетного показателя на 
каждого иждивенца за каждый 

месяц налогового периода;
3) вычет отчислений по го-

сударственному социальному 
страхованию;

4) вычет отчислений в не-
государственный пенсионный 
фонд – не более 8 процентов от 
налоговой базы налогоплатель-
щика.

Согласно статье 169 НК КР, 
налогоплательщик имеет право 
на вычеты в том налоговом пе-
риоде, к которому такие вычеты 
относятся.

В соответствии со статьей 164 
НК КР, налоговым периодом по 
подоходному налогу является 
календарный год.

Таким образом, при запол-
нении декларации по подоход-
ному налогу за налоговый пе-
риод (год), налогоплательщик 
– физическое лицо имеет право 
на персональный вычет в раз-
мере 6,5 минимальных заработ-
ных плат за каждый месяц го-
да. Таким образом, всего пер-
сональный годовой вычет нало-
гоплательщика составит: 650 х 
12 = 7800 сом.

?	 С	 какой	 базы	 исчисляет-
ся	 налог	 субъектом,	 осу-
ществляющим	 деятель-
ность	по	упрощенной	сис-
теме	 после	 превышения	
порога	 и	 регистрации	 в	
качестве	 плательщика	
НДС?

ОТвеТ:
В соответствии с п.4 ста-

тьи 358 НК КР, при превыше-
нии регистрационного порога 
по НДС налоговое обязательс-
тво по НДС возникает в соот-
ветствии с положениями насто-
ящего Кодекса.

При этом действие упрощен-
ной системы продолжается до 
конца текущего года, согласно 
ч.3 статьи 358. 

Согласно статье Статья 361 
НК КР, базой обложения еди-
ным налогом является доход без 
учета НДС и налога с продаж.

?	 Какими	налогами	облага-
ется	 беспроцентный	 за-
ём	в	адрес	юридического	и	
физического	лиц?

ОТвеТ:
Сам заём налогами не облага-

ется.
В случае, когда беспроцент-

ный заём выдается физическо-
му лицу, возникает материаль-
ная выгода, которая включает-
ся в базу обложения подоход-
ным налогом согласно статье 
165 НК КР.

Так, в соответствии со стать-
ей 166 Налогового кодекса Кыр-
гызской республики, доходом 
от материальной выгоды при 
предоставлении займа или кре-
дита является полученная нало-
гоплательщиком положитель-
ная разница между произведе-
нием суммы займа или креди-
та на учетную ставку НБКР на 
дату получения займа или кре-
дита, и произведением суммы 
займа или кредита на ставку 
процента, установленную субъ-
ектом, предоставившим займ 
или кредит.

Что касается займа в адрес 
юридического лица, в налого-
вом кодексе отсутствуют чет-
кие нормы, позволяющие клас-
сифицировать или исчислять 
доход в случае получения бес-
процентного займа, или займа 
по ставке ниже учетной ставки 
НБКР.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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ПрОверь себя !  
Тестовые вопросы по вопросам налоговых проверок.  

Часть V.

Юсупова р. М., 
сертифицированный налоговый 

консультант, CAP

1. Какой  документ  выписывается после завершения  налоговой проверки?

a)  Справка
b)  Акт
c)  Предписание

2. Какие действия может предпринять налоговый инспектор при  проведении  налоговой 
проверки?

a) Обследование, истребование документов, экспертизу

b) Истребование документов, обследование

c) Обследование, экспертизу

3.  При проведении налогового контроля обязан ли налогоплательщик допускать налого-
вого инспектора на территорию, в цех, на  склад или другое помещение, используемое для 
предпринимательской  деятельности?

a)  Обязан предоставить место в офисе и никуда больше не допускать
b) Обязан допускать только в собственные помещения, но не в арендуемые помещения
c) Обязан допускать во все помещения, используемые для предпринимательской деятель-
ности

4. В каких случаях налоговый инспектор может не допускаться на территорию,  исполь-
зуемую налогоплательщиком для предпринимательской деятельности?

a)   1) Предписание не предъявлено или не вручено либо не оформлено в установленном 
порядке;
2) данное лицо не указано в предписании.

 

b)   1) предписание не предъявлено или не вручено либо не оформлено в установленном 
порядке;
2) сроки проверки, указанные в предписании, не наступили или истекли;
3) данное лицо не указано в предписании;
4) запрашивается документация, не относящаяся к проверяемому налоговому периоду.
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с)  1) Предписание не предъявлено или не вручено либо не оформлено в установленном 
порядке;
2) данное лицо не указано в предписании.
3) сроки проверки, указанные в предписании, не наступили или истекли.

5. Как налоговая служба охарактеризует  действия налогоплательщика, не допустивше-
го налогового инспектора,  имеющего верно оформленное предписание,  на территорию, 
которая используется для предпринимательской деятельности?

a) Посчитает действия налогоплательщика правомерными

b) Посчитает, что действия налогоплательщика относятся к уголовным правонарушени-
ям

c) Посчитает, что действия налогоплательщика являются налоговыми правонарушени-
ями

6.  При проведении обследования налоговый инспектор произвел фото- и киносъемку. 
Являются ли его действия правомерными?

a)  Налоговый инспектор имеет право проводить фото- и киносъемку

b)  Налоговый инспектор не имеет право проводить фото- и киносъемку

c)  Налоговый инспектор обязан произвести фото- и киносъемку

7. Обязан ли налоговый инспектор составлять документ на производимые фото- и кино-
съемку?

a) По желанию налогоплательщика может составить акт

b) Обязан составить акт о произведенной фото- и киносъемке

c) Налоговый инспектор может не составлять акт

8.  При проведении проверки налоговый инспектор требует предоставить документы, ко-
торые относятся к периоду проверки. В течение какого времени налогоплательщик обязан 
предоставить требуемые документы?

a) В тот же день

b) В течение 2 рабочих дней

c) В течение 5 рабочих дней

9. С какой целью может проводиться экспертиза?

a)  Если налоговый инспектор не уверен в правильности расчета налогов

b) Если требуются специальные познания в исследовании и оценке  деятельности нало-
гоплательщика

c) Если налогоплательщик не доверяет налоговому инспектору

10. В каких случаях  экспертиза может быть назначена руководителем налогового орга-
на?

a) По заявлению налогоплательщика или налогового инспектора

b) По заявлению налогового инспектора и финансовой полиции

c)  Только по заявлению налогоплательщика

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Налоги и право, № 4, �01� г.



1�

Тюменбаев А. р., 
Заместитель руководителя 
Службы внутреннего аудита 

ОАО “ЭкоИсламикБанк” 

Согласно требований п. 2 
части 1 статьи 323 Налого-
вого кодекса установлено, 

что налогоплательщиком нало-
га на имущество является орга-
низация или физическое лицо, 
имеющее имущество, приобре-
таемое в рамках договора фи-
нансовой аренды или ипотечно-
го кредитования, зарегистриро-
ванное на территории Кыргызс-
кой Республики, с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступило право об-
ладания данным имуществом.

В связи с чем с момента при-
обретения физическим/юри-
дическим лицом недвижимого 
имущества обязательство по уп-
лате налога на имущество возни-
кает у заемщика с первого числа 
месяца фактического обладания 
данным имуществом.  

Согласно части 3 статьи 332 
Налогового кодекса установле-

но, что сумма налога, подлежа-
щая уплате за фактический пе-
риод владения и/или пользова-
ния объектом имущества 1, 2 и 3 
групп налогоплательщиком, пе-
редающим данные права, долж-
на быть внесена в бюджет до или 
на дату государственной регист-
рации прав. 

При этом первоначальный 
владелец объекта имущества уп-
лачивает сумму налога, исчис-
ленную с 1 января текущего года 
до начала месяца, в котором он 
передает объект имущества.

Последующий налогопла-
тельщик налога на имущество 
уплачивает сумму налога, исчис-
ленную за период с начала меся-
ца, в котором у него возникло 
право на объект имущества.

При государственной регис-
трации прав на объект имущес-
тва годовая сумма налога может 
быть внесена в бюджет одной из 
сторон по согласованию. В даль-
нейшем суммы налога, уплачен-
ные при государственной регис-
трации прав на объект имущес-
тва, вторично не уплачиваются.

В случае неуплаты налога на 
имущество до или в момент го-
сударственной регистрации прав 
собственности на объект иму-
щества, обязательство по упла-
те налога на имущество за пол-
ный налоговый период, в кото-
ром была осуществлена переда-
ча прав, возлагается на последу-
ющего налогоплательщика.

В связи с чем заемщик, при-
обретающий по договору ипо-
течного кредитования недвижи-
мое имуществ, подлежащее об-
ложению налогом на имущес-
тво, в целях исключения риска 
дополнительных расходов обя-
зан предъявить требование к 
продавцу, передающему дан-
ные права, об уплате налога на 
имущество в бюджет за факти-
ческий период владения и/или 
пользования объектом имущес-
тва до или на дату государствен-
ной регистрации прав на него. И 
приложить копию квитанции об 
уплате данного налога к правоу-
достоверяющим документам, 
передаваемым в банк в качестве 
залогового обеспечения.

В случае если этого не сдела-
но, то обязательство по уплате 
данного налога до или в момент 
государственной регистрации 
прав собственности на объект 
имущества за период до переда-
чи возникает у лица, приобре-
тающего недвижимость в рам-
ках договора ипотечного кре-
дитования. В дальнейшем в пе-
риод нахождения недвижимого 
имущества в качестве залогово-
го обеспечения в банке заемщик 
продолжает оплачивать данный 
налог самостоятельно, с предо-
ставлением копии квитанции 
об оплате данного налога в банк, 
которая подшивается в кредит-
ное дело заемщика.

Относительно обложения налогом имущества, 
предоставленного в залог недвижимого имущества, 

приобретенного по договору ипотечного кредитования, 
и имущества,  принятого в прочую собственность банком 

в счет погашения кредитных обязательств заемщика

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Требование банка о предо-
ставлении заемщиком копии 
квитанции об уплате налога 
позволит банку избежать рисков 
возникновения обязательств уп-
латы данного налога в случае пе-
рехода права собственности на 
недвижимое имущество в счет 
погашения кредитных обяза-
тельств заемщика.

При этом в случае, если заем-
щик по договору об отступном 
или судебному решению пере-
дал право собственности на за-
логовое имущество в счет пога-
шения кредитных обязательств 
банку, то обязательства по уп-
лате налога на имущество и зе-
мельного налога возникают у 
банка.

При этом необходимо учесть, 
что согласно части 5 статьи 330 
Налогового кодекса, установле-
но, что заложенное имущество, 
принятое в собственность банка, 
освобождается от обложения на-
логом на имущество на период 
со дня принятия данного иму-
щества в собственность банка до 
даты начала использования объ-
екта имущества или до даты ре-
ализации залогового имущест-
ва в сроки, установленные зако-
нодательством Кыргызской Рес-
публики, в зависимости от того, 
какое из этих событий возникло 
раньше.

Предположим, что приня-
тое в прочую собственность не-
движимое имущество банком  
реконструировано под банк, а 
часть сдается в аренду лицу, осу-
ществляющему торговую де-
ятельность.

Здесь необходимо отметить, 
что согласно части 3 статьи 331 
Налогового кодекса установлено, 
что по объекту реконструкции 
или его части налоговое обяза-
тельство по налогу на имущес-
тво по новой налогооблагаемой 
стоимости возникает с первого 
числа месяца, следующего после 
даты приемки объекта или его 
части в эксплуатацию. До даты 
приемки объекта или его части в 
эксплуатацию применяется пре-
дыдущая налогооблагаемая сто-
имость объекта.

Согласно части 10 статьи 327 
Налогового кодекса установле-
но, что отраслевая принадлеж-
ность (функциональное назна-
чение) объекта имущества опре-

деляется в порядке, установлен-
ном Правительством Кыргызс-
кой Республики.

Согласно пункта 3 «Поряд-
ка определения отраслевой при-
надлежности (функциональное 
назначение) объекта имущест-
ва, преобладающего материала 
стен, материала стен и площади 
объекта имущества при отсутс-
твии регистрации прав на иму-
щество и/или расхождении на-
логовой базы и/или отраслевой 
принадлежности (функциональ-
ное назначение) объекта иму-
щества с документальными све-
дениями, полученными органа-
ми налоговой службы из дру-
гих источников», утвержденного 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 19 
марта 2010 года № 163, установ-
лено, что в случае,  если  фак-
тическое  использование  объ-
екта  имущества иное,  чем  на-
значение  недвижимости,  ука-
занное в техническом паспорте 
единицы недвижимого имущес-
тва налогоплательщика, то от-
раслевая принадлежность (фун-
кциональное назначение) опре-
деляется, исходя из фактическо-

го функционального использо-
вания объекта имущества.

Соответственно, при исчисле-
нии налога на имущество необ-
ходимо по площади, сдаваемой 
в аренду, применять отраслевой 
(функциональный) коэффици-
ент Ко, установленный для пред-
приятий торговли. В целях опти-
мизации расходов банка в дого-
воре аренды кроме суммы аренд-
ной платы необходимо отдельной 
строкой указывать сумму налога 
на имущество и земельного нало-
га, причитающуюся на сданную 
в  аренду площадь. 

При исчислении обязательств 
по налогу на имущество необ-
ходимо учитывать  требования 
части 6 статья 330 Налогово-
го кодекса, согласно которой ус-
тановлено, что налогоплатель-
щик имеет право уменьшить 
сумму налога на имущество на 
сумму земельного налога, упла-
ченного или подлежащего упла-
те за земельный участок, распо-
ложенный непосредственно под 
объектом имущества, но не вы-
ше суммы налога на имущест-
во, рассчитанного в отношении 
данного объекта имущества.

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

май Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.05.12 Отчисления в 
социальный фонд

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

15.05.12 Отчисления в 
социальный фонд

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

15.05.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной 
ведомости за апрель 2012 года 

15.05.12 Подоходный налог Последний день оплаты за апрель 2012 года.

15.05.12 Налоги на основе 
налогового контракта

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

15.05.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного 
у источника выплаты,  за апрель 2012 года

15.05.12 Налог на специальные 
средства

Последний день оплаты налога за апрель 2012 года

20.05.12 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу 
на проценты за апрель 2012 года.

20.05.12 Налог на прибыль 
(предварительная 
сумма налога)

Последний день оплаты  предварительной суммы налога 
на прибыль за второй квартал 2012 года в размере 1/4 от 
суммы налога, указанной в годовой декларации за 2011 год.

20.05.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за апрель 2012 года.

20.05.12 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2012 года.

20.05.12 Налог за пользование 
недрами (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2012 года.

20.05.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 2012 года.

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

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

25.05.12 НДС Последний день оплаты налога за апрель 2012 года.

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

25.05.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-
фактурам апрель 2012 года.

31.05.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 
апрель 2012 года для крупных налогоплательщиков. 

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

•

•

•
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Османалиев Д. М., 
CPA

Согласно Концепции МСФО, 
при установлении соот-
ветствия статьи определе-

нию актива или обязательства, 
следует обращать внимание на 
ее сущность и экономическую 
реальность, а не только на юри-
дическую форму. Данное тре-
бование относится к принципу 
преобладания содержания над 
формой. Примером, в котором 
используется этот принцип, яв-
ляется финансовая аренда. Со-
гласно МСФО (IAS) 17 «Финан-
совая аренда», аренда классифи-
цируется как финансовая арен-
да, если она подразумевает пе-
редачу практически всех рисков 
и выгод, связанных с владени-
ем актива. Право собственности 
при этом может, как передавать-
ся, так и не передаваться. Ниже 
приведены условия, которые в 
отдельности или в совокупнос-
ти могут расцениваться как пе-
редача всех рисков и выгод от 
арендодателя арендатору, и, со-
ответственно, позволяют клас-
сифицировать аренду, как фи-
нансовая аренда:  

(a) к концу срока аренды 
право собственности на актив 
переходит к арендатору;

(b) арендатор имеет право 
купить арендуемый актив по це-
не, которая, как ожидается, бу-
дет значительно ниже справед-
ливой стоимости на дату, когда 
это право может быть использо-
вано, и на начальную дату арен-
ды существует обоснованная 
уверенность в том, что это пра-
во будет использовано;

(c) срок аренды составляет 
значительную часть срока эко-
номической службы актива, да-
же если право собственности не 
передается;

(d) на начальную дату арен-
ды приведенная стоимость ми-

нимальных арендных платежей 
близка к справедливой стоимос-
ти арендуемого актива;

(e) арендуемые активы носят 
настолько специализированный 
характер, что только арендатор 
может использовать их без су-
щественных модификаций.

Также, МСФО (IAS) 17 указы-
вает на дополнительные призна-
ки, которые в отдельности или в 
совокупности могут привести к 
классификации аренды как фи-
нансовой аренды: 

(a) при досрочном прекра-
щении аренды арендатором все 
убытки арендодателя, связанные 
с таким досрочным прекраще-
нием, ложатся на арендатора;

(b) прочие прибыли или 
убытки от колебаний справедли-
вой стоимости актива на конец 
срока аренды получает аренда-
тор (например, в форме скидки 
с арендной платы, равной боль-
шей части поступлений от про-
даж в конце срока аренды);

(c) арендатор имеет возмож-
ность продлить аренду, причем 
арендные платежи в продленном 
периоде будут значительно ниже 
рыночных.

Рассмотрим примеры учета 
финансовой аренды.

Пример 1.
1 января 2012 года, Компа-

ния «А» предоставила Компании 
«Б» производственное оборудова-
ние в аренду сроком на 3 года, по 
окончанию которого актив под-
лежит возврату арендодателю. 
Справедливая стоимость обо-
рудования – 600 000 сом. В кон-
це срока полезного использования, 
равному 3 года, оборудование бу-
дет иметь нулевую  остаточную 
стоимость. Ставка процента, 
подразумеваемая в договоре арен-
ды, равна 18%. Согласно договору, 
арендные платежи составляют 
275 954 сом в конце 2012 г., 2013 г. 
и 2014 г. Приведенные (дисконти-

рованные) суммы арендных пла-
тежей равны справедливой стои-
мости оборудования на дату на-
чала срока аренды. 

В первую очередь, необходи-
мо классифицировать аренду. 
Наличие двух важных призна-
ков для аренды в этом примере: 

•	 Срок аренды равен сроку 
экономической службы актива 
– периоду времени, в течение ко-
торого арендатор будет исполь-
зовать актив в экономических 
целях, и 

•	 На начальную дату арен-
ды приведенная стоимость ми-
нимальных арендных платежей 
равна справедливой стоимос-
ти арендуемого актива, что так 
же позволяет классифицировать 
данную аренду, как финансовая 
аренда. 

Согласно МСФО (IAS) 17, ми-
нимальные арендные платежи 
включают:

•	 Платежи, уплачиваемые 
арендатором на протяжении 
срока аренды, за исключением 
расходов на обслуживание ак-
тива, уплату налогов, страховку, 
условной арендной платы. 

Условной арендной платой 
называются такие арендные 
платежи, которые зависят от на-
ступления определенных собы-
тий. Например, договор арен-
ды может предусматривать до-
полнительные платежи от арен-
датора, если выручка от продаж 
достигнет определенной суммы, 
или процент инфляции превы-
сит указанный уровень.

•	 Остаточную стоимость ак-
тива в конце срока аренды, га-
рантированную арендатором 
или (а) стороной, связанной с 
арендатором; (b) третьей сторо-
ной, не связанной с арендодате-
лем. 

•	 В случае если арендатор 
имеет право на покупку акти-
ва по цене существенно ниже 
справедливой стоимости, то та-
кой платеж на дату реализации 

Практические примеры по применению 
МсФО 17 «Финансовая аренда»
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права включается в минимальные арендные пла-
тежи.

В данном примере, минимальные арендные 
платежи равны сумме арендных платежей.

Рассмотрим, как был рассчитан ежегодный 
платеж по аренде. Для определения платежа, тре-
буется справедливую стоимость оборудования 
разделить на фактор дисконтирования аннуитета 
(равных платежей) для 3-х лет и ставки 18%. Тог-
да: 600 000/ 2,17427291 = 275 954 сом. 

Учет финансовой аренды арендатором
МСФО (IAS) 17 требует, чтобы на дату нача-

ла срока аренды2, арендаторы признавали финан-
совую аренду в своих финансовых отчетах в ка-
честве активов и обязательств в суммах, равных 
справедливой стоимости арендованного имущес-
тва, или приведенной стоимости минимальных 
арендных платежей (если эта сумма ниже).

В рассматриваемом примере, справедливая 
стоимость оборудования равна приведенной сто-
имости минимальных арендных платежей, поэ-
тому активы и обязательства признаются в сумме 
600 000 сом. 

На дату начала срока аренды арендатор сделает 
следующую журнальную запись:

Арендованное оборудование 600 000   

Обязательство по 
финансовой аренде 600 000   

В последующем, в конце каждого из трех лет, 
арендные платежи должны распределяться меж-
ду финансовыми расходами и уменьшением обяза-
тельств по финансовой аренде. Ниже показан амор-
тизационный график для арендатора (таблица 1).

Финансовые расходы равны произведению обя-
зательства по аренде на ставку 18%.

В конце 2012-го года арендатор сделает выплату 
по аренде, признает финансовые расходы и умень-
шит обязательство по аренде:

Обязательство по финансовой 
аренде 167 954   

Финансовые расходы 108 000   

Денежные средства      275 954   

1 1/(1,18)1 + 1/(1,18)2 + 1/(1,18)3 = 2,1742729
2 Дата, начиная с которой арендатор получает возможность реали-
зовать свое право на использование актива, являющегося предме-
том аренды. 

Также, арендатор должен ежегодно начислять 
расходы по амортизации арендуемого оборудо-
вания. Срок амортизации для оборудования ра-
вен сроку, в течение которого арендатор будет ис-
пользовать оборудование, то есть в течение 3-х лет 
– срока аренды. 

Необходимо отметить, что в случае, когда 
срок аренды меньше срока полезного использова-
ния актива, расходы по амортизации следует на-
числять в течение срока аренды. Если арендатор 
имеет право выкупить арендованное имущество 
в конце срока аренды, и есть уверенность в том, 
что арендатор воспользуется этим правом, тогда 
амортизацию следует начислять из расчета срока 
полезного использования актива.

В рассматриваемом примере, арендатор в своей 
учетной политике использует метод прямолиней-
ной амортизации для активов, находящихся в его 
собственности. Тогда, ежегодная сумма расходов 
по амортизации арендуемого оборудования соста-
вит 200 000 сом (600 000 / 3 года). Ниже представ-
лена журнальная запись, отражающая расходы по 
амортизации в 2012 году.

Расходы по амортизации 200 000   
Накопленная амортизация 
– арендованное 
оборудование

200 000   

В последующем арендатор сделает следующие 
журнальные записи:

2013 год
Признание финансовых расходов и уменьше-

ние обязательства по аренде.
Обязательство по финансовой 
аренде 198 186   

Финансовые расходы 77 768   

Денежные средства 275 954   

Признание расходов по амортизации.
Расходы по амортизации 200 000   

Накопленная амортизация 
– арендованное 
оборудование

200 000   

2014 год
Признание финансовых расходов и уменьше-

ние обязательства по аренде.
Обязательство по финансовой 
аренде 233 860   

Финансовые расходы 42 095   

Денежные средства 275 954   

МСФО

Таблица 1.

Дата
Обязательство по 
аренде на начало 

года

Финансовые 
расходы

Уменьшение 
обязательства

Платеж
Обязательство по 
аренде на конец 

года
1 2 3 4 = 5 – 3 5 6= 2- 4

2012           600 000         108 000            167 954        275 954              432 046   
2013           432 046           77 768            198 186        275 954              233 860   
2014           233 860           42 095            233 860        275 954                      0   
        227 863            600 000     
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Признание расходов по амортизации.
Расходы по амортизации 200 000   

Накопленная амортизация 
– арендованное 
оборудование

200 000   

Заключительная запись, отражающая списа-
ние оборудования со счетов арендатора.

Накопленная амортизация 
– оборудование 600 000   

Арендованное 
оборудование 600 000   

Если арендатор использует формат отчета о 
финансовом положении, в котором показывают-
ся краткосрочные и долгосрочные обязательства, 
тогда в учете необходимо выделить текущую и 
долгосрочную части обязательств по финансовой 
аренде. На дату начала срока аренды будет сделана 
следующая журнальная запись: 

Арендованное оборудование 600 000   

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

167 954   

Долгосрочная часть 
обязательства по 
финансовой аренде

432 046   

В конце 2012 г. и 2013 г. необходимо перевести 
краткосрочную часть обязательства по финансо-
вой аренде из долгосрочной части:

2012 год
Долгосрочная часть обязательства 
по финансовой аренде 198 186   

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

198 186   

2013 год
Долгосрочная часть обязательства 
по финансовой аренде 233 860   

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

233 860   

Учет финансовой аренды арендодателем
Согласно МСФО (IAS) 17, арендодатели должны 

признавать в отчете о финансовом положении ак-
тивы, находящиеся в финансовой аренде, как де-
биторскую задолженность в сумме, равной чис-
тым инвестициям в аренду. Ознакомимся с опре-
делениями терминов:

Чистые инвестиции в аренду – валовые инвес-
тиции в аренду, дисконтированные по ставке про-
цента, подразумеваемой в договоре аренды.

Валовые инвестиции в аренду – это совокуп-
ность:

(а) минимальных арендных платежей, причи-
тающихся к получению арендодателем по догово-
ру финансовой аренды,

(b) негарантированной остаточной стоимости, 
начисляемой арендатору.

Незаработанный финансовый доход – разница 

между:
(a) валовыми инвестициями в аренду и 
(b) чистыми инвестициями в аренду
Рассчитаем вышеприведенные показатели для 

рассматриваемого примера. Так как оборудование 
имеет нулевую остаточную стоимость, сумма вало-
вой инвестиции в аренду равна сумме минималь-
ных арендных платежей (арендных платежей) – 
827 863 сом (275 954 сом х 3, точнее 275 954,32 х 3).

 
В рассматриваемом примере, сумма чистой ин-

вестиции равна сумме арендных платежей, дис-
контированных по ставке 18 %: 

275 954 ×	[(1/1,18)1 + 1/(1,18)2 + 1/(1,18)3] = 275 954 
× 2,1742729 = 600 000 сом.  

Незаработанный финансовый доход составит: 
827 863 – 600 000 = 227 863 сом.

На дату начала срока аренды арендодатель сде-
лает следующую журнальную запись:

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 600 000   

Оборудование 600 000   

Если компания использует счет валовой инвес-
тиции в аренду, тогда необходимо сделать жур-
нальную запись:

Валовая инвестиция в аренду 827 863   

Оборудование 600 000   
Незаработанный 
финансовый доход 227 863

В отчете о финансовом положении будет пока-
зана дебиторская задолженность в сумме чистой 
инвестиции в финансовую аренду – 600 000 сом.

В последующем, в конце каждого из трех лет, 
арендные платежи, полученные от арендатора, 
должны распределяться между финансовым дохо-
дом и уменьшением дебиторской задолженности 
(чистой инвестиции в аренду). 

Ниже показан амортизационный график для 
арендодателя (таблица 2).

Финансовый доход равен произведению чистой 
инвестиции в аренду на ставку 18%.

Арендодатель сделает следующие журнальные 
записи в конце 2012 г., 2013 г., и 2014 г.:

2012 год
Получение арендного платежа

Денежные средства 275 954
Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде

     167 954

Финансовый доход      108 000   

Журнальные записи, если используется счет ва-
ловой инвестиции:

1. Получение арендного платежа.

Денежные средства 275 954

Валовая инвестиция в 
аренду      275 954
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2. Признание финансового дохода.
Незаработанный финансовый 
доход 108 000   

Финансовый доход      108 000   

2013 год
Получение арендного платежа.

Денежные средства 275 954

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде

      198 186   

Финансовый доход      77 768   

Журнальные записи, если используется счет ва-
ловой инвестиции:

1. Получение арендного платежа.
Денежные средства 275 954

Валовая инвестиция в 
аренду      275 954

2. Признание финансового дохода.
Незаработанный финансовый 
доход 77 768   

Финансовый доход 77 768      

2014 год
Получение арендного платежа.

Денежные средства 275 954

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде

      233 860   

Финансовый доход 42 095   

Журнальные записи, если используется счет ва-
ловой инвестиции:

1. Получение арендного платежа.

Денежные средства 275 954

Валовая инвестиция в 
аренду      275 954

2. Признание финансового дохода.
Незаработанный финансовый 
доход 42 095   

Финансовый доход 42 095   

Допустим, что по оценкам арендодателя, воз-
вращенное арендатором оборудование имеет оста-

точную стоимость в сумме 5 000 сом. В этом слу-
чае будет сделана журнальная запись:

 Оборудование     5 000   

Прочий доход      5 000   

Арендодатель, использующий формат отчета о 
финансовом положении, в котором показывают-
ся краткосрочные и долгосрочные активы, должен 
выделить краткосрочную и долгосрочную части де-
биторской задолженности по финансовой аренде. 

На дату начала срока аренды будет сделана сле-
дующая журнальная запись: 

Текущая часть дебиторской 
задолженности по финансовой 
аренде

167 954   

Долгосрочная часть 
дебиторской задолженности по 
финансовой аренде

432 046   

Оборудование 600 000   

В конце 2012 г. и 2013 г. требуется перевести те-
кущую часть из долгосрочной части дебиторской 
задолженности по финансовой аренде:

2012 год
Текущая часть дебиторской 
задолженности по финансовой 
аренде

198 186   

Долгосрочная 
часть дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде

198 186   

2013 год
Текущая часть дебиторской 
задолженности по финансовой 
аренде

233 860   

Долгосрочная 
часть дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде

233 860   

Пример 2.
1 января 2012 года, Компания «А» предостави-

ла Компании «Б» в аренду производственное обо-
рудование сроком на 3 года. Справедливая сто-

Таблица 2.

Дата
Чистая инвестиция 

на начало года 
Финансовый 

доход
Уменьшение чистой 

инвестиции
Платеж

Чистая 
инвестиция на 

конец года

1 2 3 4=5-3 5 6 = 2-4

2012           600 000         108 000   167 954   275 954            432 046   

2013           432 046           77 768   198 186   275 954            233 860   

2014           233 860           42 095   233 860   275 954                     0   

      227 863   600 000   

МСФО
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имость оборудования – 600 000 сом. Остаточная 
стоимость в конце срока полезного использова-
ния равного четырем годам оценивается в сум-
ме 20 000 сом. Договор аренды предусматривает 
выкуп оборудования арендатором в конце срока 
аренды за 30 000 сом. Данная сумма существенно 
ниже справедливой стоимости оборудования на 
дату выкупа. Справедливая стоимость оборудова-
ния на дату начала срока аренды равна приведен-
ной (дисконтированной) стоимости минималь-
ных арендных платежей. Ставка процента, под-
разумеваемая в договоре аренды, равна 18 %. Со-
гласно договору, арендные платежи должны быть 
внесены в конце 2012 г., 2013 г. и 2014 г. Аренда-
тор использует метод прямолинейной амортиза-
ции для расчета расходов по амортизации основ-
ных средств.

Данная аренда должна классифицироваться 
как финансовая аренда, так как присутствуют сле-
дующие условия: 

•	 Срок аренды составляет значительную часть 
(три четвертых) срока экономической службы 
оборудования.

•	 Арендатор имеет право купить оборудование 
в конце срока аренды по цене, которая существен-
но ниже справедливой стоимости этого оборудо-
вания. Имеется обоснованная уверенность в том, 
что арендатор воспользуется этим правом.

•	 На начальную дату аренды приведенная сто-
имость минимальных арендных платежей равна 
справедливой стоимости арендуемого актива.

В рассматриваемом примере, минимальные 
арендные платежи включают арендные плате-
жи и цену покупки оборудования в конце 3-го го-
да аренды. Для последующего учета финансовой 
аренды необходимо определить приведенную сто-
имость цены покупки оборудования в конце 3-го 
года аренды, приведенную стоимость арендных 
платежей и ежегодный платеж.

Приведенная стоимость цены покупки актива 
в конце 3-го года аренды равна: 

30 000 / (1,18)3 = 18259 сом.
Можно рассчитать приведенную стоимость це-

ны покупки актива в конце 3-го года,  используя 
финансовую формулу (Excel) ПС – приведенная 
стоимость.  

= ПС (B2;B3;;-B5), где ячейка B2- ставка, подра-

зумеваемая в договоре аренды и используемая как 
ставка дисконтирования (18%), ячейка В3 – срок 
аренды (3) года, В5 – цена покупки актива в конце 
3-го года аренды (30 000) сом (см. Рис.1 и Рис.2).

Следующий шаг – определение приведенной 
стоимости арендных платежей:

600 000 сом – 18 259 = 581 741 сом.
Далее, необходимо рассчитать ежегодный 

арендный платеж. Для этого, приведенная сто-
имость арендных платежей делится на фактор 
дисконтирования аннуитета для 3-х лет и став-
ки 18%: 581 741 / 2,1742729 = 267 557 сом (точнее 
267 556,60).

Использование финансовой формулы (Excel) 
ПЛТ – платеж также позволит определить еже-
годную сумму арендного платежа.  = ПЛТ (B2;B3;-
B7), где ячейка B2- ставка, подразумеваемая в до-
говоре аренды и используемая как ставка дискон-
тирования (18%), ячейка В3 – срок аренды (3) года, 
и ячейка В7 – приведенная стоимость арендных 
платежей (581 741) сом (см. Рис. 1 и Рис. 2).

Рис.1

Рис.2

Таблица 3.

Дата
Обязательство по 
аренде на начало 

года

Финансовые 
расходы

Уменьшение 
обязательства

Платеж
Обязательство по 
аренде на конец 

года
1 2 3 4 = 5 – 3 5 6= 2- 4

2012           600 000         108 000            159 557       267 557              440 443   
2013           440 443           79 280            188 277       267 557              252 166   
2014           252 166           45 390            252 166       297 5563                0   

      232 670            600 000   

3  Сумма включает выкупную стоимость оборудования - 30 000 сом 
и арендный платеж – 267 556 сом. Расхождение с предыдущими 
арендными платежами (267 557 сом) возникает из-за округления 
рассчитанной суммы платежа (267 556,60 сом).

МСФО
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Составим амортизационный график для арен-
датора (таблица 3).

На дату начала срока аренды арендатор сделает 
следующую журнальную запись:

Арендованное оборудование 600 000   

Обязательство по 
финансовой аренде 600 000   

В конце 2012-го года арендатор сделает выплату 
по аренде, признает финансовые расходы и умень-
шит обязательство по аренде:

Обязательство по финансовой 
аренде 159 557   

Финансовые расходы 108 000   

Денежные средства 267 557   

Также признает расходы по амортизации.

Расходы по амортизации 145 000   

Накопленная 
амортизация 
– арендованное 
оборудование

145 000   

Так как имеется обоснованная уверенность в 
том, что арендатор выкупит оборудование в конце 
срока аренды, расходы по амортизации определя-
ются из расчета полезного срока службы оборудо-
вания (4 года) и остаточной стоимости в конце  4-
го года – 20 000 сом: (600 000 – 20 000)/ 4 = 145 000 
сом в год.

В последующем арендатор сделает следующие 
журнальные записи:

2013 год
Признание финансовых расходов и уменьше-

ние обязательства по аренде.

Обязательство по финансовой 
аренде      188 277   

Финансовые расходы        79 280   

Денежные средства 267 557   

Признание расходов по амортизации.

Расходы по амортизации      145 000   
Накопленная 
амортизация 
– арендованное 
оборудование

145 000   

2014 год
Признание финансовых расходов, уменьшение 

обязательства по аренде и выкуп оборудования.

Обязательство по финансовой 
аренде 252 166   

Финансовые расходы        45 390   

Денежные средства  297 556   

Признание расходов по амортизации

Расходы по амортизации 145 000   

Накопленная 
амортизация 
– арендованное 
оборудование

145 000   

Если арендатор использует формат отчета о 
финансовом положении, в котором показыва-
ются краткосрочные и долгосрочные обязательс-
тва, тогда необходимо выделить текущую и дол-
госрочную части обязательств по финансовой 
аренде.

На дату начала срока аренды будет сделана сле-
дующая журнальная запись: 

Арендованное оборудование 600 000   

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

159 557   

Долгосрочная часть 
обязательства по 
финансовой аренде

440 443   

 В конце 2012 г. и 2013 г. необходимо перевес-
ти текущую часть обязательства по финансовой 
аренде из долгосрочной части:

2012 год

Долгосрочная часть 
обязательства по финансовой 
аренде

188 277   

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

188 277   

2013 год

Долгосрочная часть 
обязательства по финансовой 
аренде

252 166   

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

252 166   

Учет финансовой аренды арендодателем
Как было представлено выше, согласно МСФО 

МСФО
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(IAS) 17, арендодатели должны признавать в отче-
те о финансовом положении активы, находящи-
еся в финансовой аренде, как дебиторскую задол-
женность в сумме, равной чистым инвестициям 
в аренду. В рассматриваемом примере, чистые ин-
вестиции в аренду будут равны приведенной сто-
имости арендных платежей плюс приведенная 
стоимость выкупной стоимости оборудования в 
конце 3-го года аренды.

Составим амортизационный график для арен-
додателя (таблица 4).

Финансовый доход равен произведению чистой 
инвестиции в аренду на ставку 18 %.

На дату начала аренды арендодатель признает 
дебиторскую задолженность и передачу оборудо-
вания.

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 600 000   

Оборудование 600 000   

Получение арендного платежа в конце 2012 го-
да.

Денежные средства 267 557   

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде

159 557   

Финансовый доход 108 000   

Получение арендного платежа в конце 2013 го-
да.

Денежные средства     267 557   

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде

188 277   

Финансовый доход 79 280   

Получение арендного платежа и выкупной сто-
имости оборудования в конце 2014 года.

Денежные средства     297 556   

Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде

      252 166  

Финансовый доход         45 390   

Арендодатель, использующий формат отчета о 
финансовом положении, в котором показывают-
ся краткосрочные и долгосрочные активы, должен 
выделить текущую и долгосрочную части деби-
торской задолженности по финансовой аренде. 

На дату начала аренды будет сделана следую-
щая журнальная запись: 

Текущая часть дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде

159 557   

Долгосрочная часть 
дебиторской задолженности 
по финансовой аренде

440 443   

Оборудование  600 000   

 В конце 2012 г. и 2013 г. требуется  перевес-
ти текущую часть дебиторской задолженности из 
долгосрочной части дебиторской задолженности 
по финансовой аренде:

2012 год
Текущая часть дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде

188 277   

Долгосрочная 
часть дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде

188 277   

2013 год
Текущая часть дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде

      252 166   

Долгосрочная 
часть дебиторской 
задолженности по 
финансовой аренде

  252 166   

В последующем, мы рассмотрим другие приме-
ры по учету финансовой аренды.

Таблица 4.

Дата
Чистая инвестиция на 

начало года 
Финансовый 

доход
Уменьшение 

чистой инвестиции
Платеж

Чистая инвестиция на 
конец года

1 2 3 4=5-3 5 6 = 2-4

2012           600 000         108 000            159 557       267 557              440 443   

2013           440 443           79 280            188 277       267 557              252 166   

2014           252 166           45 390            252 166       297 556                0   

      232 670            600 000   

МСФО
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Гетман в. в.,
исполнительный директор 

Объединения бухгалтеров и аудиторов, CIPA

Значительное количество компаний осущест-
вляет операции в иностранной валюте.  Кро-
ме того, предприятие  может  владеть  иност-

ранным  подразделением или представлять свою 
финансовую отчетность в иностранной валю-
те. Соответственно возникает ряд проблем: опре-
делить, какой обменный курс  применять  в том 
или ином случае и каким образом отражать вли-
яние изменений обменных курсов в финансовой 
отчетности.  Эти проблемы рассматриваются в   
IAS 21 «Влияние изменений обменных курсов ва-
лют».

Целью  Стандарта является   определение спо-
соба отражения операций в иностранной валю-
те и деятельности иностранного подразделения 
в финансовой отчетности компании и  подхода к 
трансформированию (переводу) финансовой от-
четности в валюту представления отчетности. 

Стандарт должен применяться для отражения 
в отчетности операций и остатков по операциям, 
выраженным в иностранных валютах (за  исклю-
чением  тех  операций  с  производными  инстру-
ментами  и  их  остатков,  которые входят  в  сферу  
применения  МСФО (IAS) 39 «Финансовые  инстру-
менты:  признание  и измерение»);   для  перевода  
результатов  и  финансового  положения  иност-
ранных  предприятий,  включенных  в  финансо-
вую  отчетность  предприятия  путем  консолида-
ции,  пропорциональной консолидации или через 
применение метода долевого участия; при  переводе  
результатов  работы  предприятия и  его финансо-
вого  положения  в  валюту представления отчет-
ности.  Данный  стандарт  применяется  для  пред-
ставления  финансовой  отчетности  предприятия  
в  иностранной  валюте и устанавливает требова-
ния, при соблюдении которых полученная финан-
совая отчетность будет соответствовать  Между-
народным  стандартам  финансовой  отчетности 
(IFRS). Стандарт  также  определяет информацию, 
подлежащую раскрытию при переводе финансовой 

информации в иностранную  валюту без соблю-
дения этих требований.  IAS 21  не применяется к 
учету хеджирования в отношении статей в иност-
ранной валюте.  Для  учета  хеджирования приме-
няется МСФО (IAS) 39.

Стандарт не применяется при представлении 
в отчете о движении денежных средств денежных 
потоков,  возникших  в  результате  операций  в  
иностранной  валюте,  а  также  при  переводе  де-
нежных потоков иностранного подразделения 
(см. МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денеж-
ных средств»).  

Определения, используемые в стандарте:
Курс закрытия – текущий обменный курс на 

конец отчетного периода.
Курсовая  разница – разница,  возникающая  

при  переводе  определенного  количества  единиц  
в одной валюте в другую валюту с использовани-
ем разных обменных курсов валют.

Обменный курс валют – соотношение при об-
мене одной валюты на другую.

Справедливая стоимость – сумма, на кото-
рую можно обменять актив или произвести рас-
чет по обязательству  при  совершении  сделки  
между  хорошо  осведомленными,  желающими  
совершить такую операцию независимыми сто-
ронами.

Иностранная валюта – любая валюта,  от-
личная от функциональной валюты предприятия.

Иностранное  подразделение – предприятие, 
являющееся дочерним,  ассоциированным, сов-
местным  предприятием,  либо  подразделение  от-
читывающегося  предприятия,  деятельность ко-
торого  базируется  или  осуществляется  в  стра-
не  или  в  валюте,  отличающейся  от  страны  или 
валюты отчитывающегося предприятия.

Функциональная  валюта – валюта,  исполь-
зуемая  в  основной  экономической  среде,  в  ко-
торой предприятие осуществляет свою деятель-
ность.

Под основной  экономической  средой,  в  ко-
торой  предприятие  осуществляет  свою  деятель-
ность, понимается среда, в которой оно зарабаты-
вает и использует основную часть своих денежных 
средств.  

Группа – материнское предприятие и все его 
дочерние предприятия.

Монетарные статьи – единицы валюты, име-
ющиеся  в наличии, а также активы и обязательс-
тва к получению или выплате, выраженные фик-
сированным или определяемым количеством ва-
лютных единиц.

Существенной  характеристикой  монетарной  
статьи  является  право  получить (или  обязатель-
ство предоставить)  фиксированное  или  опреде-

IAS 21 
влияние изменений обменных курсов валют
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ляемое  количество    единиц валюты.  Примера-
ми монетарных  статей  являются:  пенсии  и  дру-
гие  вознаграждения  работникам,  которые будут 
выплачиваться денежными средствами, резервы, 
подлежащие погашению денежными средствами, 
а также дивиденды, подлежащие  выплате  в  ви-
де  денежных  средств  и  признанные  в  качестве  
обязательства.  Монетарной статьей является до-
говор  о  получении (или  предоставлении)  пере-
менного количества  собственных  акций   пред-
приятия  или  переменного  количества  активов,  
справедливая  стоимость которых  равна фикси-
рованному  или  определяемому  количеству  ва-
лютных  единиц. 

Существенной характеристикой  немонетар-
ной  статьи  является  отсутствие  права  полу-
чить (или  обязательства предоставить) фиксиро-
ванное или измеримое количество валютных еди-
ниц. Примерами немонетарных статей  являются:  
суммы  авансовых  платежей  за  товары и услуги 
(например, предоплата по аренде), гудвил,  нема-
териальные активы, запасы, основные средства и  
обязательства,  расчет  по которым должен быть 
произведен путем предоставления немонетарно-
го актива. Чистые инвестиции в иностранное 
подразделение – доля участия отчитывающегося 
предприятия в чистых активах (активы – обяза-
тельства) данного иностранного подразделения.

У  предприятия  может  быть  монетарный  ак-
тив  к  получению  от  иностранного  подразделе-
ния  или монетарное  обязательство  к  выплате  
иностранному  подразделению (например, долго-
срочные неторговые дебиторские и кредиторские 
задолженности).  Монетарная  статья,  погашение 
которой  в  обозримом  будущем  не  планируется  
и,  вероятно,  не  произойдет,  по  сути,  является  
частью чистых инвестиций предприятия в иност-
ранное подразделение. 

Валюта представления отчетности – валю-
та, в которой представляется финансовая отчет-
ность.

Текущий обменный курс – обменный курс ва-
лют при немедленной поставке.

Определение функциональной валюты
Определить функциональную валюту не всег-

да просто, поэтому стандарт содержит некоторые 
рекомендации относительно того, каким образом 
это может быть сделано.

1. При определении функциональной валюты 
предприятие должно учитывать:  

(a)  валюту: 
•	 которая больше всего влияет на цены това-

ров и услуг (часто таковой является валюта, в ко-
торой  установлены  цены  и  производятся  расче-
ты  за  продажу  товаров  и  услуг, произведенных 
компанией); 

•	 страны,  чьи  условия  конкуренции  и  нор-
мативная  база  в  основном  определяют 

продажные цены на товары и услуги. 
(б)  валюту, которая в основном определяет за-

траты на оплату труда, материалы и прочие затра-
ты, связанные с предоставлением товаров и ус-
луг предприятия.  2. Для  подтверждения  опре-

деления  функциональной  валюты  предприятия  
также  могут  использоваться следующие факто-
ры: валюта  средств,  поступающих  от  деятель-
ности  по  финансированию (например, от эмис-
сии долговых и долевых инструментов); валюта, 
в которой хранятся денежные средства от опера-
ционной деятельности.              В ситуациях, ког-
да указанные выше показатели не позволяют од-
нозначно определить  функциональную валюту,  
руководство  предприятия   делает это на  основа-
нии  собственного  суждения.  При  применении  
этого  подхода  руководство в первую очередь рас-
сматривает  показатели, приведенные в пункте 1, и 
только после  этого – остальные показатели, пред-
назначенные для предоставления дополнитель-
ных обоснований при определении функциональ-
ной валюты предприятия.

Отражение операций в иностранных валютах 
в функциональной валюте

Операция  в  иностранной  валюте – это  опе-
рация,  выраженная  в  иностранной  валюте  или 
предполагающая  расчет  в  иностранной  валюте, 
в  том  числе  операции, которые  осуществляют-
ся при:  

•	 приобретении  или  продаже  товаров  или  
услуг,  цены  на  которые  установлены  в  иност-
ранной валюте; 

•	 займе  или  предоставлении  средств,  если  
подлежащие  выплате  или  получению  суммы ус-
тановлены в иностранной валюте; 

•	 ином  поступлении  или  выбытии  акти-
вов  или  принятии  обязательств,  выраженных  в 
иностранной валюте.

Первоначальное признание
При первоначальном признании операция в 

иностранной валюте учитывается в функциональ-
ной валюте   следующим образом. Сумма в инос-
транной валюте умножается на   текущий  обмен-
ный  курс иностранной валюты  (по состоянию на 
дату операции).  

Датой  операции  является  дата,  на  кото-
рую  впервые  выполняются  критерии  призна-
ния  операции  в соответствии  с  Международны-
ми  стандартами  финансовой  отчетности (IFRS). 
На  практике  часто используется обменный курс, 
приблизительно равный фактическому курсу на 
дату операции: например, средний  курс  за  не-
делю  или  за  месяц  может  быть  применен  ко  
всем  операциям  во  всех  иностранных валютах,  
осуществленным  в  течение  соответствующего  
периода.  Однако  если  обменный  курс  валют су-
щественно колеблется, применять средний курс за 
период нецелесообразно.

Пример 1:  1 ноября 2011 года компания прода-
ет за наличный расчет товар на сумму 5 000 долла-
ров США. Обменный курс на эту дату  – 45,57 сом 
за 1 доллар.

Отражение операции в бухгалтерском учете:
Дебет Кредит

Денежные средства в кассе 
(5 000×45,57)

227 850

             Доход от реализации 227 850
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Если товар был продан в кредит, то вместо де-
нежных средств появляется другой актив – счета 
к получению. Предположим, что оплата по счету 
произведена 3 ноября 2011 года. 

Обменный курс на эту дату – 46,83 сом за 1 доллар.
Дебет Кредит

Денежные средства в кассе 
(5 000×46,83)

234 150

  Прибыль  от курсовой  разницы               
  ((46,83 – 45,57)×5 000)

6 300

  Счета к получению  (5000×45,57) 227 850
Поскольку курс на дату оплаты выше, чем на 

момент возникновения задолженности, компания 
получает прибыль от курсовой разницы. Если бы 
курс доллара снизился по отношению к сому, ком-
пания отразила бы убыток от курсовой разницы.

Если счет не будет оплачен на конец отчетного 
периода, то возникнет проблема его последующей 
оценки.

Отражение в отчетности на дату окончания 
последующих отчетных периодов   На конец каж-
дого отчетного периода:  

•	 монетарные статьи в иностранной валюте пе-
реводятся по курсу закрытия;  

•	 немонетарные  статьи,  которые  оценивают-
ся  по  исторической  стоимости  в  иностранной 
валюте, переводятся по обменному курсу валют 
на дату операции;  

•	 немонетарные  статьи,  которые  оценивают-
ся  по  справедливой  стоимости  в  иностранной 
валюте, переводятся по обменному курсу на дату 
определения справедливой стоимости.  

ПрИМер 2: 1 ноября 2011 года компания про-
дает в кредит товар на сумму 5 000 долларов США. 
Обменный курс на эту дату  – 45,57 сом за 1 доллар. 
Оплата по счету произведена 31 января 2012 года. 
Обменный курс на эту дату  – 46,78 сом за 1 доллар, 
на 31 декабря 2011 года – 46,48 сом (таблица 1).

Балансовая  стоимость  той или иной статьи в 
финансовой отчетности определяется  с  учетом  
требований  соответствующих    стандартов. На-

пример, стоимость основных средств определяет-
ся в соответствии с IAS 16 «Основные средства». 
Стандарт разрешает оценивать основные  средс-
тва  по  справедливой  стоимости  или  по  исто-
рической стоимости. Независимо от того,  какой 
из этих способов используется для  определения  
балансовой  стоимости,  если    сумма выражена 
в  иностранной  валюте,  в  дальнейшем  ее  нужно  
перевести в функциональную валюту в соответс-
твии с данным стандартом.

ПрИМер 3: 1 октября 2011 года компания им-
портировала офисное оборудование  стоимостью 
10 000 евро. Оплата по счету произведена 31 янва-
ря 2012 года. Обменные курсы: на 1 октября 2011 
года – 61,15 сом за 1 евро, на 31 декабря 2011 года – 
60,07 сом, на 31 января 2012 года – 61,48 сом. Обо-
рудование амортизируется прямолинейным мето-
дом с нулевой ликвидационной стоимостью в те-
чение  5 лет (таблица 2).

Обратите внимание на то, что статья «основ-
ные средства» является немонетарной  и не кор-
ректируется в связи с изменением обменного кур-
са. Торговая кредиторская задолженность являет-
ся монетарной статьей и подлежит пересчету.

Изменения обменных курсов валют влияют на 
прибыль следующим образом:

Повышение 
курса евро

Снижение 
курса евро

Активы 
(деноминированные 
в евро)

Прибыль от 
курсовых 
разниц

Убыток от 
курсовых 
разниц

Обязательства 
(деноминированные 
в евро)

Убыток от 
курсовых 
разниц

Прибыль от 
курсовых 
разниц

В некоторых случаях балансовая стоимость оп-
ределенных статей определяется путем сравнения 
двух или более сумм. Например,  в случае нали-
чия обесценения актива в соответствии  с  МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение  активов». Балансовая  сто-
имость  актива,  для  которого существуют призна-
ки обесценения, должна равняться наименьшей из 
сумм: его балансовой стоимости до учета  возмож-

Таблица 1.
Дебет Кредит

Отражение продажи
Счета к получению (5 000×45,57) 227 850
    Доход от реализации 227 850
Переоценка дебиторской задолженности (на 31 декабря 2011)
Счета к получению (5 000×46,48 – 227 850) 4 550
   Прибыль от курсовой  разницы 4 550
Получение денежных средств на 31.12.2012г
Денежные средства в кассе (5 000×46,83) 234 150
    Прибыль  от курсовой разницы ((46,83 – 46,48)×5 000) 1 750
    Счета к получению 232 400

Таблица 2.
Дебет Кредит

Приобретение оборудования
Офисное оборудование (10 000×61,15) 611 500
     Счета к оплате 611 500
Переоценка кредиторской задолженности (на 31 декабря 2011)
Убыток от курсовой разницы (10 000×60,07 – 611 500) 10 800
     Счета к оплате 10 800
Начисление амортизации
Административные расходы по амортизации ((611 500 – 0)/5/12×3) 30 575
      Накопленная амортизация  – офисное оборудование 30 575
Погашение счета
Счета к оплате (10 000×61,48) 614 800
      Прибыль  от курсовой разницы ((61,48 – 60,07)×10 000) 14 100
      Денежные средства (10 000×60,07) 600 700
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ных  убытков  от  обесценения  или  его  возмещае-
мой  сумме.  Если  такой  актив  является немонетар-
ным и оценен в иностранной валюте, его балансо-
вая стоимость определяется путем сравнения:

(a)  стоимости или балансовой стоимости (в за-
висимости от конкретного случая), переведен-
ной по обменному курсу валют на дату определе-
ния этой величины (т. е. для статьи, оцениваемой 
по исторической стоимости, это будет курс на да-
ту операции), и 

(b)   чистая стоимость возможной продажи или 
возмещаемой суммы (в зависимости от конкрет-
ного случая), переведенной по обменному курсу 
валют на дату определения этой стоимости (т. е. 
по курсу закрытия на конец отчетного периода). 

В результате такого сравнения может возник-
нуть ситуация, когда убыток от обесценения при-
знается в функциональной валюте, но не призна-
ется в иностранной валюте, или наоборот.  

ПрИМер 4: предположим, что возмещаемая 
сумма офисного оборудования из примера 3 на 31 
декабря 2012 года составляет 7 600 евро. Обмен-
ный курс на 31.12.12 – 58 сом за 1 евро.

Балансовая стоимость офисного оборудова-
ния на 31.12.12 – 458 625 сом   (611 500 – (611 500 
– 0)/5×15/12). Возмещаемая сумма – 7 600×58 = 
440 800 сом.  Убыток от обесценения в функцио-
нальной валюте – 17 825 сом (440 800 – 458 625).

Порядок отражения курсовых разниц
В отношении курсовой разницы существует 

два вопроса:  в какой сумме она должна быть при-
знана и в каком отчете отражена. Расчет сумм был 
рассмотрен выше. Что касается отчета, в который 
она должна включаться, то, по существу, есть два 
варианта: включить в расчет чистой прибыли или 
отразить в составе собственного капитала.

Курсовая разница при погашении денежных 
статей должна признаваться в отчете о прибы-
лях и убытках в периоде её возникновения  на от-
четную дату. Если расчет по операциям на отчет-
ную дату не произведен, могут возникнуть курсо-
вые разницы в каждом промежуточном периоде,  
вплоть до проведения расчетов. 

Исключение из этого правила представляет 
курсовая разница, возникающая по денежной ста-
тье, которая по существу составляет часть чистых 
инвестиций в зарубежную компанию (как напри-
мер кредит внутри группы компаний). Такая кур-
совая разница  включается в отчет о прибылях и 
убытках  в отдельной финансовой отчетности от-
читывающегося предприятия или в отдельной 
финансовой отчетности иностранного подразде-
ления.

В финансовой отчетности, которая включа-
ет иностранное подразделение и отчитывающее-
ся  предприятие (в  консолидированной  финан-
совой  отчетности,  если иностранное  предпри-
ятие  является  дочерним  предприятием),  такие  
курсовые  разницы  признаются  в  составе  про-
чей  совокупной  прибыли до тех пор, пока данная 
инвестиция не будет продана.  После продажи она 
должна признаваться как прибыль или убыток в 
отчете о прибылях и убытках.

ПрИМер 5: Холдинговая компания учреди-
ла зарубежную дочернюю компанию. Стоимость 
чистых активов дочерней  компании составляет 
500 тыс. долларов США. Акционерный капитал 
дочерней компании – 100 тыс. долларов США, а 
остальные 400 тыс. долларов США – это внутриг-
рупповой кредит.

Данный кредит должен рассматриваться как 
часть чистых инвестиций в дочернюю компанию, 
а относящаяся к нему курсовая разница учитыва-
ется в составе собственного капитала.

Если обменный курс на дату создания дочерней 
компании составлял 45 сом за 1 доллар США, а на 
отчетную дату он составил 46 сом за 1 доллар США, 
то стоимость займа изменилась следующим обра-
зом: (400 000 × (46-45) = 400 000).  Курсовая прибыль 
в сумме 400 000 сом  добавляется к сумме собствен-
ного капитала холдинговой компании.

Изменение функциональной валюты 
Функциональная валюта отражает базовые опе-

рации, события и обстоятельства,  относящиеся  к  
предприятию. После определения функциональ-
ной валюты ее можно изменить только при появле-
нии изменений в таких базовых операциях, собы-
тиях и обстоятельствах. Например, изменение ва-
люты, которая оказывает основное влияние на про-
дажные цены на товары и услуги, может привести к 
изменению функциональной валюты компании.

При изменении функциональной валюты пред-
приятие применяет процедуры перевода, связан-
ные  с новой функциональной валютой, перспек-
тивно (т.е. с даты такого изменения). Компания 
должна перевести все статьи в новую функцио-
нальную валюту по обменному курсу, начиная с 
даты изменения. Стоимость немонетарных статей, 
полученная в результате такого перевода, считает-
ся их исторической стоимостью.  Курсовые  раз-
ницы,  возникающие  при  переводе  иностранно-
го  подразделения  и первоначально  признанные  
в  составе  совокупной  прибыли, продолжают 
учитываться в составе совокупной прибыли. Они 
признаются в составе прибыли или убытков толь-
ко при выбытии иностранного подразделения.

Использование валюты представления, кото-
рая отличается от функциональной 

Перевод в валюту представления
Компания может представлять свою финан-

совую отчетность в любой валюте. Если валюта 
представления  отличается  от  функциональной  
валюты  компании,  компания  переводит  отчет 
о совокупном доходе и отчет о  финансовом  поло-
жении  в  валюту  представления.  Например,  ес-
ли  в  состав  группы  входят предприятия  с  раз-
ными  функциональными  валютами,  результаты  
деятельности  и  финансовое  положение каждого  
из  них  показывается  в  единой  валюте,  чтобы  
можно  было  представить  консолидированную 
финансовую отчетность. 

Перевод производится следующим образом:
•	 Активы и обязательства зарубежной компа-

нии пересчитываются по курсу  валюты отчетнос-
ти на отчетную дату;
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•	 Доходы и расходы пересчитываются по кур-
су на дату совершения операции;

•	 Курсовая разница, возникающая  в процессе 
перевода, должна рассматриваться как собствен-
ный  капитал (в составе прочей совокупной при-
были). 

На  практике  при переводе  статей  доходов  и  
затрат  часто  используется  обменный  курс  ва-
лют,  который приблизительно равен фактичес-
кому курсу на даты операций: например, средний 
курс за период. Однако если обменный курс ва-
лют существенно колеблется, применять средний 
курс за период нецелесообразно. 

ПрИМер 6: Зарубежная компания создана 1 
января 2011 года и начала свою деятельность с 
продажи товаров, закупленных у третьей сторо-
ны. Стоимость покупки – 100 000 евро. В течение 
месяца в результате нескольких операций товар 
был продан на сумму 120 000 евро. Задолженность 
поставщику в сумме 100 000 тыс. была погашена в 
этом же месяце.  Остаток денежных средств  на 31 
января  составил 20 000 евро.

Обменные курсы: на 1 января – 62,8 сома за 1 
евро, на 31 января – 64,8 сома за 1 евро, средний 
курс  – 63,8 сома за 1 евро.

Пересчет в функциональную валюту: остаток 
денежных средств – 1 296 000 сом (20 000×64,8); 
чистая прибыль – 1 276 000 (20 000×63,8). Прибыль 
от курсовой разницы – 20 000 сом (20 000 ×	(63,8 – 
64,8)). Эта сумма отражается в собственном капи-
тале. Остаток денежных средств является опреде-
ляющим показателем, поскольку он составляет 
увеличение стоимости инвестиций. Прибыль (или 
убыток) от курсовой разницы будет отражена в 
отчете о прибылях и убытках только при возвра-
те денежных средств в страну материнской компа-
нии. Однако курсовая прибыль или убыток долж-
на рассчитываться каждый месяц и учитываться в 
составе собственного капитала. 

Возможна ситуация, когда курсовая разница 
касается деятельности иностранного подразделе-
ния, которое консолидировано, но не находится в 
полной собственности. В таком случае накоплен-
ные курсовые разницы, возникающие при перево-
де и относящиеся к неконтролирующей доле, рас-
считываются и признаются в консолидированном 
отчете о финансовом положении как компонент 
неконтролирующей доли.

ПрИМер 7: Материнская компания владеет 
инвестицией в зарубежную компанию. Доля вла-
дения составляет 80%. Стоимость чистых активов 
дочерней компании составляет 2 млн. евро. Об-
менные  курсы: 1 января – 62,8 сома за 1 евро, на 
31 января – 64,8 сома за 1 евро. Курсовая прибыль 
– 4 млн. сом (2 000 000×(64,8 – 62,8)).

Так как материнской компании принадлежит 
только 80%, в составе собственного капитала от-
ражается курсовая разница в сумме 3,2 млн. сом, 
оставшиеся 800 тысяч отражаются по статье «До-
ля неконтролирующих акционеров». 

При подготовке консолидированной финансо-
вой отчетности необходимо согласовать  внутриг-
рупповые остатки.  Важно, наряду с учетом сумм в 
иностранной валюте вести учет сумм в функцио-

нальной валюте по каждой операции. Каждая опе-
рация совершается по своему обменному курсу,  при 
отсутствии этой информации будет сложно рассчи-
тать общую сумму в иностранной валюте. Курсо-
вая разница признается как доход или расход в пе-
риод её возникновения, за исключением сумм кур-
совой разницы, которая составляет часть чистых 
инвестиций в зарубежную компанию (например, 
внутригрупповой кредит). В этом случае курсовая 
разница должна классифицироваться как собствен-
ный капитал вплоть до продажи чистой инвести-
ции. После продажи она признается как доход или 
расход в отчете о прибылях и убытках.

Объединение результатов и финансового  по-
ложения  иностранного  подразделения  с  резуль-
татами  и финансовым  положением  отчитываю-
щегося  предприятия  происходит  по  обычным  
правилам консолидации, включая устранение 
внутригрупповых остатков и внутригрупповых 
операций дочернего предприятия. При этом внут-
ригрупповой  монетарный  актив  или  обязатель-
ство (краткосрочное  или  долгосрочное) нельзя  
зачесть  относительно  соответствующего  внут-
ригруппового  обязательства  или  актива,  не по-
казав  результаты  валютных  колебаний в консо-
лидированной финансовой  отчетности.  Это  свя-
зано  с тем, что монетарная статья предусматри-
вает обязательство конвертировать одну валюту 
в другую, и в результате валютных колебаний от-
читывающееся  предприятие может получить до-
ход или понести убытки. Таким образом, в  кон-
солидированной финансовой отчетности отчиты-
вающегося предприятия такая курсовая разница 
будет и далее признаваться либо в прибыли или 
убытке, либо  в    прочей  совокупной прибыли до 
момента выбытия иностранного подразделения.

ПрИМер 8: Зарубежная компания получила 
внутригрупповой кредит на сумму 500 тысяч дол-
ларов США.  Кроме того, у компании есть торго-
вая дебиторская задолженность другой компании 
данной группы на сумму 200 тысяч евро. Обмен-
ные курсы:

Евро Доллар США
1 марта 65,5 сом 47,4 сом
31 марта 67,1 сом 47,2 сома

Результат от курсовой разницы  (доллары 
США) = 500 000 × (47,2–47,4) = 100 000 сом.  

В данном случае возникает прибыль, т.к. сумма 
долга в сомах  уменьшается.

Результат от курсовой разницы   (евро) = 
200 000 × (67,1–65,5) = 320 000 сом. 
Убыток, т.к. будет получена меньшая сумма в 

сомах.
Курсовая прибыль будет учтена как собственный 

капитал, поскольку она является частью чистых ин-
вестиций в зарубежную компанию. Курсовой убы-
ток  будет отражен в отчете о прибылях и убытках, 
поскольку это результат торговой операции. 

Правила перевода изменяются, если функци-
ональная валюта предприятия является валютой  
гиперинфляционной экономики. В таком случае  
перевод в другую валюту представления осущест-
вляется с использованием следующих процедур:  
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•	 все суммы (активы, обязательства, капи-
тал, доходы и расходы, в том числе сравнительные 
данные) переводятся по курсу закрытия на пос-
леднюю отчетную дату, за следующим исключе-
нием: 

•	 если  суммы  переводятся  в  валюту,  которая  
не  является  валютой  гиперинфляционной эко-
номики, в качестве сравнительной информации 
используются данные, представленные как дан-
ные за текущий год в соответствующей финансо-
вой отчетности за прошлый год (т. е. без коррек-
тировки на последующие изменения уровня цен 
или обменных курсов валют).

Бывают случаи, когда отчетные даты иност-
ранного подразделения и отчитывающейся ком-
пании отличаются. Тогда иностранное подразде-
ление часто готовит дополнительную финансо-
вую отчетность на отчетную дату отчитывающе-
гося предприятия. Если это не выполняется, IAS  
(МСФО) 27 разрешает использовать другую дату 
отчетности при условии, что разница не превы-
шает трех месяцев и что были сделаны корректи-
ровки на все существенные операции, проведен-
ные между двумя отчетными датами. 

В таком случае активы и обязательства инос-
транного подразделения переводятся по обмен-
ному курсу валют  на  конец  отчетного  периода  
иностранного  подразделения.  По существенным 
изменениям обменных курсов за период до отчет-
ной даты  отчитывающегося  предприятия  про-
водятся корректировки  в  соответствии  с  IAS  27. 
Такой же подход применяется при использовании 
метода долевого  участия  в  отношении  ассоци-
ированных предприятий  и  совместной  деятель-
ности,  а также  при  использовании  пропорцио-
нальной консолидации  для  совместного  пред-
принимательства  в соответствии с IAS 28 «Инвес-
тиции в ассоциированные предприятия» и IAS 31.  

Выбытие или частичное выбытие иностран-
ного подразделения

При  выбытии  иностранного  подразделения 
вся  накопленная  сумма  курсовых  разниц,  каса-
ющихся этого  иностранного  подразделения,  ко-
торая была отражена   в  составе  прочей  совокуп-
ной  прибыли, фиксируется  и затем переводится в 
отчет о прибылях и убытках как доход или расход.

ПрИМер 9:  Иностранное подразделение, ак-
ционерный капитал которого составляет 50 000 
евро,  было продано за 400 000 евро.  Нераспреде-
ленная прибыль иностранного подразделения со-
ставила 280 000 евро.  Курсовая прибыль, класси-
фицированная как собственный капитал,  соста-
вила 30 000 евро.

Результат от реализации    – прибыль 360 000  
евро (50 000 + 280 000 +30 000).

Кроме  выбытия  полной  доли  предприятия  в  
иностранном  подразделении,  следующие  статьи 
учитываются  как  выбытия,  даже  если  предпри-
ятие  сохраняет  долю  участия  в  бывшем  дочер-
нем предприятии, ассоциированном предприятии 
или совместно контролируемом предприятии: 

(a)  потеря  контроля  над  дочерним  предпри-
ятием,  в  состав  которого  входит  иностранное 

подразделение;  
(б)  потеря  значительного  влияния  в  ассоци-

ированном  предприятии, в  состав  которого вхо-
дит иностранное подразделение; и   

(в)  потеря совместного контроля над совмест-
но контролируемым предприятием,  в состав ко-
торого входит иностранное подразделение.

ПрИМер 10: 30% иностранного подразделения 
реализовано за 100 000 евро. Акционерный капитал  
подразделения составляет 50 000 евро,  нераспреде-
ленная прибыль – 400 000 евро, курсовые убытки, 
классифицированные как капитал – 30 000 евро. 

Результат от реализации: 100000 – (50000 + 
400000 – 30000)×30%/100% = (26000) убыток.

Обратите внимание, что при частичной прода-
же в прибыль или убыток включается только про-
порциональная часть накопленной курсовой раз-
ницы.  

Раскрытие информации
Финансовая отчетность должна раскры-

вать:
•	 сумму  курсовых  разниц,  включенных   в  

состав  прибыли  или  убытка за период (за  ис-
ключением тех, что возникают  в  отношении  фи-
нансовых  инструментов,  учтенных  по  справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток в со-
ответствии с МСФО (IAS) 39); 

•	 чистые  курсовые  разницы, включенные  в  
состав  прочей  совокупной  прибыли,  и класси-
фицированные как отдельный компонент капита-
ла, а также сверку суммы таких курсовых разниц 
на начало и на конец периода. 

В случае если  валюта  представления  отличается  
от  функциональной  валюты,  необходимо указать 
этот  факт, а также причину этого расхождения.  

Если компания или ее иностранное подразделе-
ние  меняет  свою  функциональную  валюту,  необ-
ходимо раскрыть факт  изменения  и  его причины. 

Иногда компания представляет свою финансо-
вую отчетность или иную финансовую информа-
цию в валюте,  которая  не  является  ее  функци-
ональной  валютой,  не  соблюдая  всех требова-
ний, предъявляемых к переводу. Например,  она  
может  перевести  в  другую  валюту  только  от-
дельные  статьи  своей  финансовой отчетности. 
Кроме того,  компания,  функциональная  валю-
та  которой  не  является  валютой  гиперинфляци-
онной экономики, может конвертировать финан-
совую отчетность в другую валюту путем перево-
да  всех  статей по последнему курсу закрытия.  Та-
кой  перевод  не  соответствует Международным  
стандартам  финансовой  отчетности. Информа-
ция  должна  раскрываться  следующим образом –  
предприятие должно:  

•	 четко  обозначить  информацию  как  вспо-
могательную  и  отделить  ее  от  информации, со-
ответствующей Международным стандартам фи-
нансовой отчетности;  

•	 указать, в какой валюте представлена вспо-
могательная информация; 

•	 указать функциональную валюту предпри-
ятия и  метод  перевода,  использованный  для оп-
ределения вспомогательной информации.
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налогоплательщиками

ГНС при ПКР

?	 Некоммерческое	 образо-
вательное	 учреждение,	
реализующее	 программу	
обучения	 на	 контракт-
ной	 основе,	 сдает	 часть	
своих	 помещений	 в	 арен-
ду.	 В	 связи	 с	 этим	 воз-
никает	 вопрос	 –	 как	 бу-
дет	 уплачиваться	 налог	
с	 продаж,	 если	 основной	
деятельностью	 являет-
ся	обучение?

ОТвеТ
В соответствии со статьей 314 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики (далее – Налоговый 
кодекс) налогоплательщиком на-
лога с продаж являются отечест-
венная организация, иностран-
ная организация, осуществляю-
щая деятельность в Кыргызской 
Республике через постоянное уч-
реждение, а также индивидуаль-
ный предприниматель.

Согласно частям 1 статей 316 
и 317 Налогового кодекса:

- объектом обложения нало-
гом с продаж являются реализа-
ция товаров, выполнение работ, 
оказание услуг;

- налоговой базой является 
выручка от реализации товаров, 
работ, услуг без учета НДС и на-
лога с продаж.

Пунктом 2 части 2 статьи 
315 Налогового кодекса предус-
мотрено освобождение от упла-

ты налога с продаж при реа-
лизации товаров, выполнении 
работ, оказании услуг неком-
мерческой организацией при 
условии, что оплата не пре-
вышает расходы на реализа-
цию этих товаров, выполнение 
этих работ, оказание этих ус-
луг в сфере образования.

Таким образом, в случае со-
ответствия деятельности обра-
зовательного учреждения требо-
ваниям указанной выше части 
2 статьи 315 Налогового кодек-
са, выручка, полученная от об-
разовательной деятельности, ос-
вобождается от уплаты налога с 
продаж.

При этом выручка, получен-
ная от сдачи в аренду помеще-
ний, подлежит обложению нало-
гом с продаж в общеустановлен-
ном порядке в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 1 статьи 
319 Налогового кодекса по став-
ке 2 процента.

?	 Облагаются	 ли	 налогом	
с	 продаж	 начисленные	
штрафы	 по	 кредитам	
за	 невыполнение	 условий	
кредитных	 договоров,	
предоставленных	 клиен-
там	банков?

ОТвеТ. 
В соответствии с частью 5 

статьи 317 Налогового кодек-
са Кыргызской Республики для 
банка налоговой базой является 
выручка от реализации основ-
ных средств, товаров, процент-
ные доходы, доходы от выполне-
ния работ, оказания услуг, вклю-
чая доход от валютных опера-

ций за минусом убытков от ва-
лютных операций.

В связи с чем, не подлежат 
обложению налогом с продаж 
из-за отсутствия налоговой ба-
зы полученные банком суммы 
штрафных санкций с клиентов 
в виде штрафов и пеней за не-
выполнение условий кредитных 
договоров.

?	 Кто	 является	 платель-
щиком	 налога	 на	 специ-
альные	 средства	 (20%)	
институт	 или	 студент,	
который	 оплачивает	 за	
учебу?

ОТвеТ: 
В соответствии со статьей 378 

Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики, налогоплатель-
щиком налога на специальные 
средства являются бюджетное 
учреждение и организация, фи-
нансируемые из государствен-
ного бюджета и имеющие спе-
циальные средства, за исключе-
нием дошкольных образователь-
ных организаций.

Согласно статье 381 Налого-
вого кодекса Кыргызской Рес-
публики, базой обложения на-
логом являются специальные 
средства, получаемые налогоп-
лательщиком.

На основании вышеизложен-
ного, плательщиком данного на-
лога является институт, а не сту-
дент, налог уплачивается с дохо-
да института и не устанавлива-
ется в виде надбавки к цене или 
тарифу, поскольку налог на спе-
циальные средства не является 
косвенным налогом. 

 вопросы-ответы
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Чукин А. А.,
Заместитель председателя ОНС
при ГТС при Правительстве КР

Данная памятка, разрабо-
танная Палатой налоговых 
консультантов, и представ-

ляет разъяснение по таможен-
ным правилам для пассажиров 
поездов международного сооб-
щения и для физических лиц, 
следующих через таможенную 
границу Кыргызской Республи-
ки на автомобилях. Памятка со-
держит порядок перемещения 
физическими лицами товаров 
для личного пользования через 
таможенную границу.

В частности, в памятке ука-
заны:

- перечень товаров, которые 
при следовании через таможен-
ную границу железнодорожным 
(автомобильным) транспортом 
подлежат таможенному декла-
рированию (заполняется пасса-
жирская таможенная деклара-
ция);

- перечень товаров для лич-
ного пользования, которые при 

ввозе на таможенную террито-
рию освобождаются от уплаты 
таможенных платежей;

- применяемые ставки тамо-
женных платежей.

Памятка для физических 
лиц, следующих через тамо-
женную границу Кыргызской 
республики на автомобильных 
транспортных средствах

Памятка содержит мини-
мальный объем информации. 
Подробно ознакомиться с тамо-
женными правилами можно в 
таможенном органе перед про-
хождением таможенного кон-
троля либо на официальном 
сайте ГТС при Правительстве 
Кыргызской Республики (www.
cаstoms.gov.kg).

При перемещении товаров 
для личного пользования физи-
ческими лицами на автомобиль-
ных транспортных средствах 
для личного пользования тамо-
женные органы предоставля-
ют этим лицам возможность со-
вершать таможенные операции, 
не покидая такие транспортные 
средства, за исключением слу-
чаев, когда это необходимо для 
соблюдения таможенного зако-
нодательства Кыргызской Рес-
публики.

Порядок перемещения фи-
зическими лицами товаров для 
личного пользования через та-
моженную границу Кыргызс-
кой Республики

Единую таможенную тер-
риторию Кыргызской Респуб-
лики составляют территории 
Кыргызской Республики. Пре-

делы единой таможенной тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки являются таможенной гра-
ницей Кыргызской Республи-
ки. Перемещение товаров через 
таможенную границу Кыргыз-
ской Республики регулируется 
таможенным законодательством 
Кыргызской Республики.

При следовании через тамо-
женную границу Кыргызской 
Республики на автомобильных 
транспортных средствах тамо-
женному декларированию под-
лежат (заполняется пассажирс-
кая таможенная декларация):

1) транспортные средства для 
личного пользования;

2) ввозимые товары, стои-
мость которых превышает 380 
расчетных показателей (в н.в. 
38000 сом.) и/или общим весом 
более 50кг;

3) в случаях перемещения ва-
люты, превышающей в эквива-
ленте 3000 (три тысячи) долла-
ров США;

4) драгоценные металлы: вво-
зимые временно, вывозимые (за 
исключением временно вывози-
мых ювелирных изделий);

5) драгоценные камни: ввози-
мые временно, вывозимые изум-
руды, рубины, сапфиры, алек-
сандриты, природный жемчуг в 
сыром (естественном) и обрабо-
танном виде, уникальные янтар-
ные образования;

6) культурные ценности;
7) вывозимые государствен-

ные награды Кыргызской Рес-
публики;

8) животные и растения, на-

Памятка для физических лиц 
относительно товаров, подлежащих декларированию 

в письменной форме при ввозе на таможенную 
территорию Кыргызской республики и (или) вывозу 

с этой территории
В целях исполнения физическими лицами Инструкции о перемещении товаров 
и автотранспорта через государственную границу Кыргызской Республики, 
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 
декабря 2004 года № 976, доводим до сведения информацию относительно товаров, 
подлежащих декларированию в письменной форме при перемещении физическими 

лицами через таможенную границу Кыргызской Республики. 
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ходящиеся под угрозой исчез-
новения, их части, а также полу-
ченная из них продукция;

9) оружие и боеприпасы;
10) ввозимые алкогольные 

напитки в количестве, превы-
шающем 2 литра;

11) наркотические средства и 
психотропные вещества в виде 
лекарственных средств по меди-
цинским показаниям при нали-
чии соответствующих докумен-
тов;

12) радиоэлектронные средс-
тва и (или) высокочастотные ус-
тройства гражданского назна-
чения, в том числе встроенные 
или входящие в состав других 
товаров;

13) технические средства, 
имеющие функции шифрова-
ния;

14) товары для личного поль-
зования, полученные в наследс-
тво при условии документально-
го подтверждения факта получе-
ния таких товаров в наследство;

15) товары для личного поль-
зования, ввозимые в сопровож-
даемом багаже, если перемеща-
ющее их физическое лицо имеет 
несопровождаемый багаж;

16) иные товары, определен-
ные таможенным законодатель-
ством Кыргызской Республики.

ВНИмаНИЕ! Физическое 
лицо вправе по своему жела-
нию декларировать в письмен-
ной форме товары, не подлежа-
щие таможенному декларирова-
нию в письменной форме.

Декларантом перемещаемых 
через таможенную границу то-
варов может выступать как оте-
чественное, так и иностранное 
лицо.

Таможенное декларирова-
ние товаров для личного поль-
зования физического лица, не 
достигшего 16-летнего возрас-
та, производится лицом, его со-
провождающим (одним из ро-
дителей, усыновителем, опе-

куном или попечителем это-
го лица, а при организованном 
выезде (въезде) группы несовер-
шеннолетних лиц – руководите-
лем группы).

Непредставление таможен-
ной декларации в отношении 
вышеуказанных товаров рас-
сматривается как заявление о 
том, что у физического лица от-
сутствуют товары, подлежащие 
таможенному декларированию. 
Обнаружение при выборочном 
таможенном контроле товаров, 
подлежащих таможенному де-
кларированию, влечет за собой 
привлечение пассажира к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики.

Сообщение в пассажирской 
таможенной декларации недос-
товерных сведений влечет от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики.

Подача пассажирской тамо-
женной декларации должна со-
провождаться представлением 
таможенному органу докумен-
тов, подтверждающих заявлен-
ные в ней сведения.

К таким документам отно-
сятся:

1) документы, удостоверяю-
щие личность (в том числе несо-
вершеннолетнего лица);

2) документы, подтвержда-
ющие усыновление, опекунство 
или попечительство несовер-
шеннолетнего лица;

3) документы, подтверждаю-
щие стоимость декларируемых 
товаров для личного пользова-
ния;

4) транспортные (перевозоч-
ные) документы;

5) документы, подтвержда-
ющие право на льготы по упла-
те таможенных платежей, в том 
числе подтверждающие вре-
менный ввоз (вывоз) физичес-
ким лицом товаров для личного 
пользования, а также подтверж-
дающие признание физического 
лица беженцем, вынужденным 
переселенцем либо переселяю-
щимся на постоянное место жи-
тельства;

6) документы, подтверждаю-
щие соблюдение ограничений, 
кроме мер нетарифного и техни-
ческого регулирования;

7) документы, содержащие 

сведения, позволяющие иден-
тифицировать транспортное 
средство для личного пользова-
ния;

8) документы, подтвержда-
ющие право владения, поль-
зования и (или) распоряжения 
транспортным средством лич-
ного пользования;

9) другие документы и све-
дения, представление которых 
предусмотрено в соответствии с 
таможенным законодательством 
Кыргызской Республики.

ВНИмаНИЕ! При отсутс-
твии товаров, подлежащих та-
моженному декларированию, 
вышеуказанные документы 
представляются по требованию 
должностного лица таможенно-
го органа.

На таможенную территорию 
Кыргызской Республики с осво-
бождением от уплаты таможен-
ных платежей можно ввезти то-
вары для личного пользования:

1) товары, за исключением 
автотранспорта, стоимость ко-
торых не превышает 380 расчет-
ных показателей:

- ввозимые беженцами и пе-
реселенцами товары, ранее при-
надлежавшие им на праве собс-
твенности при переселении их 
на постоянное место жительства 
в Кыргызскую Республику, без 
ограничений по весу, количес-
тву, стоимости и не предназна-
ченные для производственной, 
предпринимательской или иной 
коммерческой деятельности;

- ввозимые физическими ли-
цами товары, являющиеся на-
следуемым имуществом, под-
твержденным нотариально, без 
ограничений по весу, количес-
тву, стоимости и не предназна-
ченные для производственной, 
предпринимательской или иной 
коммерческой деятельности;

- товары, ввозимые и переме-
щаемые иностранными физи-
ческими лицами, подпадающи-
ми под действия главы 30 Тамо-
женного кодекса Кыргызской 
Республики;

- товары, перемещаемые фи-
зическими лицами в соответс-
твии с международными согла-
шениями, вступившими в силу 
в установленном законом поряд-
ке.

2) алкогольные напитки: не 
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более 2-х литров в расчете на од-
но физическое лицо, достигшее 
18-летнего возраста;

3) табачные изделия: 200 си-
гарет в расчете на одно физичес-
кое лицо, достигшее 18-летнего 
возраста;

4) товары, ввозимые обрат-
но на таможенную территорию 
Кыргызской Республики в неиз-
менном состоянии, при условии 
подтверждения их вывоза с тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки;

5) культурные ценности, при 
условии их отнесения к таковым 
в соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики;

6) урны с прахом (пеплом), 
гробы с телами (останками) 
умерших;

7) временно ввозимые фи-
зическими лицами транспорт-
ные средства для личного поль-
зования, зарегистрированные на 
территории иностранного госу-
дарства, на срок, не превышаю-
щий 6-ти месяцев; 

8) временно ввозимые инос-
транными лицами транспорт-
ные средства для личного поль-
зования, зарегистрированные на 
территории иностранного госу-
дарства, на срок своего времен-
ного пребывания на территории 
Кыргызской Республики не пре-
вышающий 6-ти месяцев;

9) товары, временный ввоз 
(вывоз) которых допускается без 
уплаты таможенных платежей:

1. Одежда, головные уборы, 
обувь;

2. Туалетные принадлежнос-
ти;

3. Личные ювелирные укра-
шения;

4. Фото-, кино-, видеокамеры 
и принадлежности к ним;

5. Переносные слайдо- и ки-
нопроекторы и принадлежнос-
ти к ним;

6. Переносные музыкальные 
инструменты;

7. Переносная звукозаписы-
вающая (включая диктофоны) 
с пленками, звуковоспроизво-
дящая и видеовоспроизводящая 
аппаратура и принадлежности к 
ним;

8. Переносные радиоприем-
ники;

9. Переносные телевизоры;
10. Переносные калькулято-

ры;

11. Переносные персональные 
компьютеры;

12. Бинокли;
13. Коляски детские;
14. Коляски для инвалидов;
15. Спортивное оборудование 

и принадлежности;
16. Переносные диализато-

ры и аналогичные медицинские 
приборы;

17. Мобильный телефон на 
одного человека.

При ввозе товаров для лич-
ного пользования физическими 
лицами на таможенную терри-
торию Кыргызской Республики 
применяются следующие ставки 
таможенных пошлин, налогов:

1) В отношении товаров, 
предназначенных для личного 
пользования физическими ли-
цами, за исключением автотран-
спорта, стоимость которых пре-
вышает 380 расчетных показа-
телей и/или общим весом более 
50 кг. В части такого превыше-
ния применяется упрощенный 
льготный порядок ввоза това-
ров с взиманием сборов за та-
моженное оформление в раз-
мере одного расчетного показа-
теля, совокупного таможенно-
го платежа в размере 10 процен-
тов от стоимости товаров, но не 
менее 0,15 доллара США за каж-
дый 1 кг перегруза (за исключе-
нием алкогольных напитков, та-
бачных изделий и товаров, вхо-
дящих в перечень ввозимых то-
варов, утвержденный решени-
ем Правительства Кыргызской 
Республики, в отношении кото-
рых применяется упрощенный 
льготный порядок таможенно-
го оформления с применением 
ТПО-УФ).

В отношении товаров, ввози-
мых физическими лицами, к ко-
торым применяется упрощен-
ный льготный порядок тамо-
женного оформления с приме-
нением ТПО-УФ, в количестве не 
более 2000 кг или 1500 литров, 
стоимостью не более 380 расчет-
ных показателей применяются 
сборы за таможенное оформле-
ние в размере одного расчетного 
показателя и единой ставки та-
моженных пошлин и налогов в 
размере 1 сома за 1кг или 1литр;

2) В случае ввоза неделимого 
товара для личного пользования 
применяется совокупный тамо-

женный платеж. 
Товары для личного пользо-

вания и транспортные средства 
(а также топливо, находящееся 
в обычных баках транспортно-
го средства) для личного поль-
зования, вывозимые физичес-
кими лицами с таможенной тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки, таможенными пошлинами, 
налогами по единым ставкам и 
совокупным таможенным пла-
тежом не облагаются.

ВНИмаНИЕ! Предметы, за-
прещенные к ввозу (вывозу) на 
таможенную территорию Кыр-
гызской Республики:

1. Все виды оружия и боепри-
пасы к нему, взрывчатые вещес-
тва;

2. Наркотические и психо-
тропные вещества, а также при-
способления для курения опия 
и гашиша;

3. Яды сильнодействующие;
4. Произведения печати, кли-

ше, негативы, заснятые пленки, 
фотоснимки, киноленты, видео-
кассеты и видеодиски с запися-
ми кинофильмов и других ви-
деопрограмм, рукописи, грамп-
ластинки и другие звукозаписи, 
рисунки и иная печатная и изоб-
разительная продукция, содер-
жащая сведения, которые мо-
гут причинить вред политичес-
ким, экономическим интересам 
Кыргызской Республики, госу-
дарственной безопасности, об-
щественному порядку, охране 
здоровья, нравственности насе-
ления;

5. Другие предметы, ввоз (вы-
воз) которых запрещен между-
народными обязательствами 
Кыргызской Республики и зако-
нодательством Кыргызской Рес-
публики.

ВНИмаНИЕ! В случае отне-
сения товаров, перемещаемых 
физическим лицом через тамо-
женную границу, к товарам не 
для личного пользования тамо-
женные операции в отношении 
таких товаров (включая тамо-
женное декларирование) совер-
шаются в порядке, предусмот-
ренном для участников внешне-
экономической деятельности. 
Отнесение товаров, перемеща-
емых физическим лицом через 
таможенную границу, к товарам 
для личного пользования осу-
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ществляется таможенным орга-
ном исходя из:

- заявления физического ли-
ца о перемещаемых товарах (в 
устной или письменной форме 
с использованием пассажирской 
таможенной декларации);

- характера и количества то-
варов;

- частоты пересечения физи-
ческого лица и (или) перемеще-
ния им товаров через таможен-
ную границу.

К товарам, не являющимся 
товарами для личного пользова-
ния, относятся в случае превы-
шения нижеперечисленных по-
казателей:

1) частота перемещения това-
ров не превышает 1 (один) раз в 
месяц, за исключением товаров, 
ввозимых физическими лицами, 
к которым применяется упро-
щенный льготный порядок та-
моженного оформления с при-
менением ТПО-УФ, в количестве 
не более 2000кг или 1500литров, 
стоимостью не более 380 расчет-
ных показателей;

2) подакцизные товары, вво-
зимые на таможенную террито-
рию Кыргызской Республики, 
не превышают нижеуказанные 
нормы:

- алкогольные напитки (со-
вершеннолетним лицам) – 2 
(два) литра;

- табачные изделия (совер-
шеннолетним лицам) – 200 
(двести) штук сигарет;

3) количество товаров не пре-
вышает следующие показатели:

- одежда – 2 (два) предмета 
одного наименования, размера и 
фасона на человека (за исключе-
нием личных вещей, бывших в 
употреблении);

- головные уборы – 2 (два) 
предмета одного наименования, 
размера и фасона на человека (за 
исключением личных головных 
уборов, бывших в употребле-
нии);

- обувь – 2 (два) предмета од-
ного наименования, размера и 
фасона на человека (за исключе-
нием личной обуви, бывшей в 
употреблении);

- продукты питания – 10 (де-
сять) кг на человека;

- туалетные принадлежности 
и парфюмерно-косметические 
изделия – 3 (три) предмета од-
ного наименования на человека 

(за исключением личных прина-
длежностей, бывших в употреб-
лении);

- мебель – 1 (один) комплект 
или гарнитур на человека ((*) см. 
примечание);

- кухонная бытовая посуда 
и приборы – 2 (два) комплекта 
или сервиза одного вида на че-
ловека ((*) см. примечание);

- постельные принадлежнос-
ти – 2 (два) комплекта одного 
вида на человека ((*) см. приме-
чание);

- фото-, аудио-, видео- и ор-
гтехника, бытовая техника и 
электрические приборы – 1 
(один) предмет каждого наиме-
нования на человека ((*) см. при-
мечание);

- ювелирные изделия – 6 
(шесть) предметов разных на-
именований на человека;

- музыкальные инструменты 
– 1 (один) предмет на человека;

- спортивный инвентарь – 1 
(один) комплект на человека;

- лекарственные средства – 
500 грамм на человека;

- печатные издания, видео-
, аудиокассеты, компакт-дис-
ки, фотопленка – 10 (десять) шт. 
каждого наименования на чело-
века ((*) см. примечание);

- велосипеды – 2 (две) шт. на 
человека;

- детские игрушки – 2 (два) 
комплекта и модели на человека 
((*) см. примечание);

- детские коляски – 1 шт. на 
человека;

- другие, не перечисленные 
выше предметы, используемые 
в домашнем хозяйстве или быту, 
– 2 (два) предмета каждого на-
именования на человека (за ис-
ключением профессионального 
оборудования, используемого в 
качестве средств труда для осу-
ществления производственной 
или иной предпринимательской 
деятельности, станков, сырья, 
полуфабрикатов, сельскохозяйс-
твенной техники).

(*) Показатели не применя-
ются в отношении товаров, быв-
ших в употреблении, при их пе-
ремещении физическими лица-
ми, переселяющимися на пос-
тоянное место жительства в/из 
Кыргызской Республики.

ВНИмаНИЕ! За нарушение 
таможенных правил физичес-

кие лица несут ответственность 
в соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики.

В случае несогласия с дейс-
твиями должностного лица та-
моженного органа физическое 
лицо имеет право обжаловать их 
в соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики.

Товары для личного пользо-
вания, перемещение которых 
физическими лицами через гра-
ницу Кыргызской Республики 
допускается с разрешения госу-
дарственных органов:

- оружие, его основные час-
ти, боеприпасы – с разреше-
ния Министерства внутрен-
них дел Кыргызской Республи-
ки (720040, г. Бишкек, ул. Фрун-
зе, 469, код 0-312, факс 91-60-69, 
E-mail: sekretariat@mail.mvd.kg);

- культурные ценности – с 
разрешения, выдаваемого госу-
дарственным органом, осущест-
вляющим контроль за оборо-
том культурных ценностей, Ми-
нистерством культуры и инфор-
мации Кыргызской Республики 
(720040, г. Бишкек, ул. Пушки-
на, 78, код 0-312, факс 62-35-89, 
E-mail: mincultkr@mail.ru);

 
 – животные и растения, нахо-
дящиеся под угрозой исчезнове-
ния, их части, а также получен-
ная из них продукция – с разре-
шения Государственного агентс-
тва охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Прави-
тельстве Кыргызской Республи-
ки (720001, г. Бишкек, ул. Токто-
гула, 228, код 0-312, факс 35-31-
02, Е-mail: bulan2@mai.ru)

 – радиоэлектронные средс-
тва и (или) высокочастотные ус-
тройства гражданского назна-
чения – с разрешения Государс-
твенного агентства связи при 
Правительстве Кыргызской 
Республики (720005, г.Бишкек, 
ул. Байтик Батыра, 7б, код 0-
312, факс 54-41-05, E-mail: nta@
infotel.kg);

- технические средства, име-
ющие функции шифрования 
– с нотификации (уведомле-
ния), зарегистрированного Го-
сударственным комитетом на-
циональной безопасности Кыр-
гызской Республики (720040, 
г. Бишкек, бул., Эркиндик, 70, 
факс 66-00-24).
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