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Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

?	 Наша	 организация	 за-
ключила	 договор	 с	 фи-
зическим	 лицом	 об	 арен-
де	земельного	участка	на		
5	 лет	 на	 условиях	 предо-
платы	 100%	 на	 момент	
передачи	 участка.	 По	 ус-
ловиям	 договора	 арен-
додатель	 обязан	 приоб-
ретать	 патенты	 на	 все	
это	 время.	 Но	 мы	 не	 уве-
рены,	 что	 он	 будет	 де-
лать	 это	 постоянно;	 на	
момент	 заключения	 до-
говора	 патент	 приобре-
тен	 на	 три	 месяца.	 Ка-
кие	 возникают	 налого-
вые	 риски	 для	 нашей	 ор-
ганизации?

ОТвеТ:
Для начала мы хотим преду-

предить вас о том, что в переч-
не видов деятельностей, которы-
ми можно заниматься на основе 
добровольного патента, нет та-
кого вида деятельности, как сда-

ча земельного участка в аренду 
(хотя на практике такой патент 
и могут выписать). Этот пере-
чень утвержден постановлени-
ем Правительства КР от 30 дека-
бря 2008 года N 733 «Об утверж-
дении базовой суммы налога на 
основе добровольного патента 
по видам предпринимательской 
деятельности». То есть, в лю-
бом случае, представитель нало-
говой службы может оспорить 
представленный вам арендода-
телем патент, и признать всю 
сумму выплаченной арендной 
платы в адрес арендодателя вы-
платой дохода в адрес физиче-
ского лица (не в адрес владельца 
патента) со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. То 
есть вам будут начислены обяза-
тельства по уплате подоходного 
налога, пени, штрафы. А вы уже, 
в дальнейшем можете в судеб-
ном порядке предъявить иск на 
возмещение понесенных убыт-
ков к налоговой службе, выпи-
савшей патент на сдачу земель-
ного участка в аренду (ст.145 НК 
КР), и к арендодателю.

Но вернемся к вашему дого-
вору, к которому приложен па-
тент. По условиям НК КР физи-
ческое лицо, ведущее деятель-
ность на основе патента, само 
оплачивает все налоги, и, соот-
ветственно, сторона, выплачи-
вающая доход в адрес владельца 
патента, не несет налоговых ри-
сков по выплаченным суммам. 
Но при этом оплата по патен-
ту рассчитывается только за тот 
период, когда патент действует. 

За период, когда нет действую-
щего патента, оплата признает-
ся выплатой в адрес физическо-
го лица (не предпринимателя!). 
В этом случае выплачивающая 
сторона признается налоговым 
агентом (п. 1-4 ст.161 НК КР). 
И вступает в действие статья 
176 НК КР, по условиям кото-
рой налоговый агент обязан на-
числить, удержать и уплатить в 
бюджет подоходный налог с вы-
плачиваемой в адрес физическо-
го лица суммы дохода. 

Например, первый патент на 
оказание услуг был за период с 
01 марта по 30 марта, а следу-
ющий патент (по тому же до-
говору) был приобретен на пе-
риод с 10 апреля по 9 мая. В 
этом случае оплата за период с 
31 марта по 9 апреля считается 
оплатой услуги, предоставлен-
ной физическим лицом. Если 
говорить о договоре аренды, то 
стоимость аренды за период с 
31 марта по 9 апреля признает-
ся арендной платой, выплачен-
ной в адрес физического лица; в 
этом случае у налогового агента 
возникает обязательство по по-
доходному налогу от стоимости 
арендной платы за эти дни.

В вашем случае, в момент 
выплаты предоплаты за весь 
период действия договора арен-
ды, арендодатель фактически 
представил вам патент на три 
месяца. А так как приобре-
сти патент заранее на весь пе-
риод действия договора арен-
ды у арендодателя нет возмож-
ности (ст.355 НК КР), то по ус-

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

подготовлен консультантом по налогам Тарановой Т. П. 

25 июня 2012 г.
c 9-00 ч. до 12-00 ч.
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ловиям договора оговаривает-
ся, что арендодатель обязуется 
регулярно приобретать патент 
в дальнейшем. И, тем не ме-
нее, на момент выплаты аренд-
ная плата, выплаченная за срок 
действия предоставленного па-
тента (за 3 месяца) может быть 
признана авансом, выплачен-
ным по предпринимательской 
деятельности. За все остальные 
месяцы выплаченная сумма 
может быть признана только 
авансом, выплаченным в адрес 
физического лица. По услови-
ям ст.176 НК КР обязательство 
по подоходному налогу налого-
вого агента возникает в момент 
выплаты дохода в адрес физи-
ческого лица. Но так как услу-
га по аренде будет признавать-
ся оказанной (поставленной) в 
конце каждого отдельного ме-
сяца, и полученный доход будет 
признаваться в конце каждо-
го отдельного месяца, то сумма 
предварительной оплаты, по-
лученная физическим лицом, 
фактически является долговым 
обязательством физического 
лица перед вашей организаци-
ей. Поэтому у вас возникает 
обязательство удержать по-
доходный налог со всей суммы, 
признанной как аренда, опла-
ченная авансом в адрес физи-
ческого лица, на дату выпла-
ты денежных средств в адрес 
арендодателя. И в дальней-
шем, по мере представления 
патентов на аренду, коррек-
тировать обязательства по 
подоходному налогу в сторону 
уменьшения. И все-таки я ду-
маю, что здесь надо удержать 
подоходный налог, а после пре-
доставления патента, кор-
ректировать эту сумму.

По правилам бухгалтерского 
учета сумма, которую вы аван-
сом выплатили по договору 
аренды, работающему на осно-
ве патента, учитывается по де-
бету счета 1830 «Аренда, опла-
ченная авансом», а уже потом 
на помесячной основе призна-
ются расходы по аренде и обя-
зательства по оплате аренды на 
счете 3110 (и признается доход, 
полученный физическим ли-
цом). И в конце каждого ме-
сяца, при закрытии счета 3110 
на счет 1830, вы должны буде-
те проводить анализ – имеется 

действующий патент или нет. 
Если действующего патен-

та за прошедший месяц нет, 
то вы обязаны будете уплатить 
подоходный налог от оплачен-
ной стоимости аренды в бюд-
жет (ст. 176 НК КР). Если в те-
чение отчетного месяца часть 
дней приходились на действу-
ющий патент, а на оставшу-
юся часть дней месяца патен-
та не было (например, в апре-
ле 9 дней арендные отношения 
существовали без патента и 21 
день с патентом), то арендная 
плата за 21 день считается вы-
платой по патенту, а арендная 
плата за 9 дней – выплатой в 
адрес физического лица. Так-
же в этом случае у налогового 
агента возникает обязательство 
ежеквартально передавать ин-
формацию в налоговую службу 
о выплате дохода в адрес физи-
ческого лица – по нашему при-
меру за 9 дней.

Поскольку по договору у вас 
установлена фиксированная 
сумма арендной платы, напри-
мер, 50000 сом в месяц, то ва-
ше обязательство по подоход-
ному налогу от арендной платы 
за апрель будет рассчитывать-
ся от этой суммы (50000 * 10% 
: 30 дней *9 дней = 1500сом.), и 
обязательство по аренде будет 
закрываться следующей про-
водкой:
	Д-т счета 3110 обязатель-

ство перед арендодателем - 
50000сом (100%);
	К-т счета 3420 – подо-

ходный налог начисленный- 
1500сом (10%);
	К-т счета 1830 – аренда 

оплаченная авансом – 48500 сом 
(90%).

Таким образом, если арен-
додатель не будет приобре-
тать патенты, вы обязаны буде-
те уплачивать подоходный на-
лог за него в бюджет. Следова-
тельно, на день окончания дей-
ствия договора у вас останется 
непогашенная сумма дебитор-
ской задолженности на счете 
1830 «Аренда, оплаченная аван-
сом» в сумме уплаченного по-
доходного налога за все перио-
ды, когда не было действующе-
го патента на сдачу недвижи-
мости в аренду. И вам придется 
решать эту проблему с арендо-
дателем, либо продлевая дей-

ствие договора, либо взыски-
вая с него сумму уплаченного 
за него налога.

Теперь об отчислениях в со-
циальный фонд. Статья 23 За-
кона КР «О социальном страхо-
вании» устанавливает, что «На-
числение и удержание стра-
ховых взносов производятся 
у источника выплаты, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных законодательством 
Кыргызской Республики». 

Далее, по условиям статьи 7 
Закона КР «О тарифах страхо-
вых взносов по государствен-
ному социальному страхова-
нию» «индивидуальные пред-
приниматели и физические ли-
ца, получающие доход за сдачу 
в аренду движимого и недви-
жимого имущества (кроме 
сельскохозяйственных угодий), 
уплату страховых взносов про-
изводят ежемесячно в размере 
9,25 процента от полученного 
дохода за вычетом произведен-
ных затрат на содержание это-
го имущества, но не менее чем 
от размера среднемесячной за-
работной платы». То есть это 
обязательство возникает у са-
мого физического лица, сдаю-
щего имущество в аренду, не у 
выплачивающей стороны.

И в конце нашего ответа мы 
все-таки рекомендуем вам пе-
ресмотреть условия договора 
аренды и определиться с на-
логовыми обязательствами (за 
чей счет они будут выплачиц-
ваться в бюджет?), чтобы избе-
жать значительных налоговых 
рисков.

?	 Наш	общественный	фонд	
нанимает	физическое	ли-
цо	для	выполнения	работ	
по	 оказанию	 услуг	 экс-
перта	 на	 основе	 патен-
та	 в	 рамках	 полученно-
го	нами	гранта.	В	патен-
те	указан	вид	деятельно-
сти	«эксперт».	Можем	ли	
мы	 выплачивать	 этому	
человеку	 вознаграждения	
на	 ежемесячной	 основе,	
и	 какими	 документами	
должна	 сопровождаться	
эта	выплата?

ОТвеТ:
Перечень видов деятельно-

сти, которыми можно занимать-
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ся на основе патента, утверж-
ден в постановлении Правитель-
ства КР от 30 декабря 2008 го-
да N 733 «Об утверждении ба-
зовой суммы налога на основе 
добровольного патента по ви-
дам предпринимательской дея-
тельности». В пункте 110 этого 
документа указан вид деятель-
ности «специалисты и экспер-
ты» для услуг местных работ-
ников международных проек-
тов и программ. То есть, воз-
можность нанимать эксперта по 
патенту не распространяется на 
иные организации, в том чис-
ле и на общественные фонды. 
И экспертом на основе патен-
та физическое лицо может ра-
ботать только в перечисленных 
организациях – для остальных 
организаций этот патент при-
знается недействительным. По-
этому налоговый инспектор бу-
дет вправе признать всю выпла-
ту в адрес «эксперта» выплатой 
в адрес физического лица, а ва-
ши отношения – трудовыми от-
ношениями.

Не стоит забывать и то, что 
нанимая физическое лицо по 
патенту даже в международную 
организацию, международный 
проект или программу, работо-
датель не освобождается от на-
числения и уплаты страховых 
взносов в размере 10 % за счет 
исполнителя работ и 17, 25% за 
счет организации (см. статью 8 
Закона КР «О тарифах страхо-
вых взносов по государственно-
му социальному страхованию»). 
Эта норма применяется ко всей 
сумме начисленного вознаграж-
дения в адрес физического ли-
ца или индивидуального пред-
принимателя (с патентом или 
свидетельством органов стати-
стики), лично оказавшего ус-
лугу международной организа-
ции, международному проекту 
или программе.

И еще, если между органи-
зацией и физическим лицом, 
ведущим деятельность на ос-
нове патента, заключен дого-
вор о выполнении работ (об 
оказании услуг), то в этом до-
говоре должны быть указаны 
конкретные объемы работ (ус-
луг), сроки исполнения, прави-
ла оформления актов приемки 
выполненных работ (оказанных 
услуг) и т.д. И только на основе 

акта выполненных работ при-
знаются расходы заказчика по 
приобретенным услугам и обя-
зательства заказчика по опла-
те полученной услуги. Выплата 
денежных средств сопровожда-
ется оформлением расходно-
го кассового ордера. При этом 
договором может быть предус-
мотрена поэтапная (помесяч-
ная) приемка выполненных ра-
бот. Или может быть оговоре-
на фиксированная ежемесячная 
оплата (выплата предоплаты) в 
течение периода работ и окон-
чательный расчет по окончании 
действия договора. В этом за-
конодательство не устанавлива-
ет ограничений, нужно только 
четко прописать все эти поло-
жения в договоре на оказание 
услуг, то есть соблюсти все тре-
бования гражданского законо-
дательства КР по оформлению 
договорных отношений. 

?	 Индивидуальный	 пред-
приниматель	 дарит	 сы-
ну	 половину	 нежило-
го	 здания.	 Какие	 налого-
вые	 последствия	 возни-
кают	 у	 индивидуального	
предпринимателя,	если	в	
дальнейшем	он	собирает-
ся	 использовать	 это	 по-
мещение	 в	 предпринима-
тельской	деятельности?

ОТвеТ:
Индивидуальный предпри-

ниматель по гражданскому за-
конодательству признается 
гражданином, занимающимся 
предпринимательской деятель-
ностью без образования юри-
дического лица. Соответствен-
но и имущество, зарегистри-
рованное на имя физическо-
го лица (в данном случае – не-
жилое здание), принадлежит 
«гражданину», а не «организа-

ции». И гражданину (собствен-
нику) принадлежат права вла-
дения, пользования и распоря-
жения своим имуществом (ст. 
222 ГК КР).

Поэтому подарок индивиду-
альным предпринимателем сы-
ну части нежилого помещения 
признается в целях налогоо-
бложения подарком от близко-
го родственника, который по ус-
ловиям пункта 25 статьи 167 НК 
КР признается необлагаемым 
доходом для сына. Но это в том 
случае, если между сыном и от-
цом - индивидуальным пред-
принимателем не существует 
каких-либо трудовых отноше-
ний или иных договорных от-
ношений, связанных с предпри-
нимательской деятельностью. 

Если же таковые договорные 
отношения существуют, то по-
дарок нежилого помещения бу-
дет приравнен к оплате, полу-
ченной физическим лицом (сы-
ном) в натуральной форме, в 
счет погашения обязательств 
по договорам. И в этом случае 
стоимость этого имущества у 
индивидуального предприни-
мателя признается поставкой 
(со всеми вытекающими отсю-
да налогами), а сын будет обя-
зан включить стоимость пода-
ренного имущества (по рыноч-
ной цене – см. статью 120 НК 
КР) в налогооблагаемый доход.

? 	 Может	 ли	 предприятие	
направлять	 на	 обучение	
сотрудников,	 которые	
работают	 по	 совмести-
тельству?

ОТвеТ:
Согласно 195 статье НК КР 

налогоплательщик может брать 
на вычеты расходы:

•	 за работников, состоящих 
в штате налогоплательщика - 

Äëÿ ïðåäàííîãî äðóãà íåëüçÿ 
íèêîãäà ñäåëàòü ñëèøêîì ìíîãî.

(Ãåíðèê Èáñåí)
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всю сумму расходов по подго-
товке, повышению квалифика-
ции и переподготовке, 

•	 за работников, работа-
ющих по совместительству - 
только по повышению квалифи-
кации.

Ни налоговый кодекс, ни 
трудовой кодекс не дают допол-
нительных разъяснений по раз-
делению работников на состоя-
щих в штате и на работников, 
не состоящих в штате. Трудо-
вой кодекс устанавливает только 
то, что размер оплаты труда ра-
ботников должен быть указан в 
штатном расписании и/или кол-
лективном договоре. Статья 54 
ТК КР одним из обязательных 
пунктов трудового договора на-
зывает «наименование должно-
сти, специальности, профессии 
с указанием квалификации в 
соответствии со штатным рас-
писанием организации или кон-
кретная трудовая функция». 
Далее в статьях 83,85,87, 318,340, 
344 ТК КР говорится и о сокра-
щении численности работников, 
и о сокращении штата работни-
ков. Тоесть эти понятия суще-
ствуют раздельно.

Исходя из выше изложенно-
го, логичным будет сделать вы-
вод, что работодатель должен 
утвердить штатное расписание 
на все должности, необходи-
мые для нормального функци-
онирования предприятия. Все 
остальные работники, занятые 
деятельностью на должностях 
(или разовых работах), не пе-
речисленных в штатном распи-
сании, будут считаться «внеш-
татными» работниками. Право 
определять, какие должности 
включаются в штатное распи-
сание, а какие нет, принадле-
жит руководству предприятия. 

Постановлением Нацстатко-
митета КР от 4 августа 2003 го-
да N 22 «Об утверждении уни-
фицированных форм первич-
ной учетной документации по 
учету труда и его оплаты» ут-
верждена Форма № Т-3 «Штат-
ное расписание», в котором в 
обязательном порядке должны 
указываться должность, коли-
чество штатных единиц (работ-
ников с одноименным названи-
ем должности), оклад, надбав-
ки и т.д. Логичным будет сде-
лать вывод, что штатными ра-

ботниками будут признаваться 
все работники, чьи должности 
перечислены в штатном рас-
писании. При этом работа на 
должности, указанной в штат-
ном расписании, может быть 
основной и по совместитель-
ству, на целый день и на не-
полный день, постоянной или 
срочной (то есть с установлен-
ным сроком трудовых отноше-
ний). Штатное расписание так-
же может меняться в зависимо-
сти от обстоятельств. Так, на-
пример, некоммерческая орга-
низация, получившая грант на 
выполнение определенных ра-
бот, сама решает: утвердить до-
полнительное штатное расписа-
ние на время действия гранта 
или принять необходимое чис-
ло работников как внештатных 
сотрудников.

Таким образом, в рамках тру-
довых отношений признаются 
две категории работников: штат-
ные и внештатные. А в налого-
вых целях возникают уже три 
группы работников: штатные, 
внештатные и совместители. 

Теперь ответ:
- расходы на подготовку, по-

вышение квалификации и пере-
подготовку штатных работников 
берутся на вычеты, если будут 
соблюдены все условия, перечис-
ленные в статье 195 НК КР, 

- расходы на обучение внеш-
татных работников на вычеты 
не идут,

- расходы на повышения 
квалификации работников-со-
вместителей (вне зависимо-
сти штатными или внештатны-
ми работниками они являются) 
принимаются к вычету, только 
если это осуществляется в ин-
тересах работодателя.

?	 Как	 правильно	 оформ-
ляется	 в	 целях	 налого-	
обложения	 выплата	 ди-
видендов?

ОТвеТ:
В гражданско-правовом зако-

нодательстве КР понятие диви-
дендов применяется только для 
акционерных обществ. Закон КР 
от 27 марта 2003 года N 64 «Об 
акционерных обществах» в раз-
деле дивидендов устанавливает:

•	 Дивиденды являются соб-
ственностью акционера. 

•	 Дивиденды распределяются 
среди акционеров пропорциональ-
но числу акций, находящихся в их 
собственности. 

•	 Дивиденды по привилегиро-
ванным акциям могут выплачи-
ваться за счет ранее сформиро-
ванных для этих целей специаль-
ных фондов акционерного обще-
ства.

•	 Источником выплаты ди-
видендов является прибыль об-
щества после налогообложения 
(чистая прибыль). 

•	 На выплату дивидендов ак-
ционерное общество должно на-
правлять не менее 25 процентов 
от чистой прибыли по итогам 
деятельности за год, остающей-
ся в распоряжении акционерного 
общества. 

•	 Акционерное общество 
впра-ве по результатам финан-
сового года принимать решение 
(объявлять) о выплате дивиден-
дов.

•	 Решение о выплате диви-
дендов должно содержать инфор-
мацию:

1) о размере дивидендов и фор-
ме выплаты;

2) о месте и дате фактиче-
ской выплаты дивидендов, с мо-
мента объявления которой на-
ступает ответственность об-
щества перед акционерами за не-
выплату дивидендов;

3) об окончательной дате ре-
гистрации акционеров, имеющих 
право на получение дивидендов.

•	 Решение о выплате диви-
дендов акционерное общество 
обязано опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

•	 Срок и порядок выплаты 
дивидендов определяются уста-
вом общества или решением об-
щего собрания акционеров. 

•	 Срок выплаты дивидендов 
не должен превышать 120 дней со 
дня принятия решения о выпла-
те дивидендов».

Для всех иных организа-
ций Гражданским кодексом КР 
признается только распределе-
ние полученных прибылей или 
убытков между участниками. 
В частности, к исключительной 
компетенции общего собрания 
участников общества с ограни-
ченной ответственностью отно-
сится утверждение годовых от-
четов и бухгалтерских балансов 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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общества и распределение его 
прибылей и убытков. 

Налоговый кодекс в статье 
153 расширяет (по сравнению 
с понятиями Гражданского ко-
декса КР) понятие дивиден-
дов в целях налогового учета, 
включая в это понятие пере-
дачу чистой прибыли от пред-
принимательской деятельности 
(вне зависимости от формы ре-
гистрации) в адрес участников 
и учредителей:

««Дивиденд» - часть прибыли 
налогоплательщика, включая:

а) прирост стоимости при 
ликвидации организации, полу-
ченный лицом в виде дохода от 
принадлежащих ему акций;

б) прибыль индивидуального 
предпринимателя, оставшаяся в 
его распоряжении после уплаты 
налога на прибыль;

в) любые выплаты в соответ-
ствии с долей лица в капитале;

г) кооперативные выплаты 
членам сельскохозяйственных 
товарно-сервисных кооперати-
вов;

д) выплаты в соответствии с 
паем в инвестиционном фонде».

Исходя из всего выше изло-
женного логичным будет сде-
лать вывод, что только инди-
видуальный предприниматель 
может изъять денежные сред-
ства в личных целях из оборо-
та по предпринимательской де-
ятельности после уплаты нало-
га на прибыль, без оформления 
какого-либо решения или иных 
дополнительных документов. 

Все юридические лица долж-
ны иметь документ, подтверж-
дающий принятие решения уч-
редителями (участниками, об-
щим собранием участников) 
о распределении прибыли по 
итогам отчетного года или за 
прошедшие годы, в соответ-
ствии с нормами Гражданского 
кодекса КР правилам, установ-
ленным учредительными доку-
ментами. Это решение переда-
ется в бухгалтерскую службу 
организации. И уже в соответ-
ствии с полученным решени-
ем после проверки его соответ-
ствия учредительным докумен-
там, начисляются дивиденды к 
выплате:
	Д-т Счета 5300 нераспреде-

ленная прибыль;
	К-т Счета 3540 дивиденды 

к выплате.
Обычно в решении о вы-

плате дивидендов указывает-
ся только общая сумма, так 
как правила перераспределе-
ния между участниками уста-
новлены в учредительных доку-
ментах и могут меняться толь-
ко путем внесения изменений в 
устав и перерегистрации в ор-
ганах юстиции. Дополнитель-
ные правила (по срокам, фор-
ме оплаты и т.д.) принимают-
ся в соответствии с внутренней 
учетной политикой организа-
ции или опять-таки по реше-
нию учредителей.

Теперь о налогах :
Выплата дивидендов в адрес 

отечественной организации 
(ст.22 НК КР), гражданина КР 
или иностранного лица – рези-
дента КР (ст.23 НК КР) произ-
водится без начисления и удер-
жания налогов. При этом в на-
логовую службу представляется 
информация о суммах выпла-
ченных доходах (дивидендов) в 
адрес физических лиц (гражда-
нина КР или иностранного ли-
ца – резидента КР) по форме 
STI-017 не позднее 20 числа ме-
сяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Выплата дивидендов в адрес 
иностранной организации 
(ст.22 НК КР) производится с 
удержанием 10% налога на до-
ходы иностранной организа-
ции, полученные из источни-
ка в КР (ст. 223 НК КР). На-
лог к удержанию начисляет-
ся на всю сумму выплаты, то 
есть 10% удерживается и упла-
чивается в бюджет КР, а 90% 
выплачивается (перечислени-
ем или наличными по предъ-
явленной доверенности) полу-
чателю дивидендов. Если меж-

ду КР и страной получателя 
дивидендов существует дей-
ствующее соглашение об из-
бежание двойного налогообло-
жения, заключенное Прави-
тельством Кыргызской Респу-
блики, ратифицированное Жо-
горку Кенешем Кыргызской 
Республики, которое устанав-
ливает иные нормы, чем ста-
тья 223 НК КР, то при выпла-
те дивидендов применяются 
нормы этого соглашения. Но 
налоговый агент (выплачива-
ющая сторона) должна иметь 
выписку из этого Соглашения 
и справку установленной фор-
мы о том, что получатель ди-
видендов зарегистрирован в 
налоговой службе той страны 
(резидентом) и является пла-
тельщиком налога на прибыль. 
При этом в налоговую служ-
бу представляется отчет по вы-
плате дивидендов в адрес ино-
странной компании по фор-
ме STI-081 не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчет-
ным кварталом.

Выплата дивидендов в адрес 
физического лица-нерезиден-
та производится с удержанием 
10% подоходного налога в соот-
ветствии с требованиями ста-
тьи 181 НК КР.

Так как по выплачивае-
мым дивидендам у налогового 
агента возникают обязатель-
ства по подоходному налогу, 
от он обязан включить сум-
му выплачиваемых дивидендов 
в отчет по подоходному нало-
гу и представить в налоговую 
службу информацию о сум-
мах выплаченных доходах (ди-
видендов) в адрес физического 
лица (иностранного граждани-
на-нерезидента) по форме STI-
017 не позднее 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным 
кварталом.

Ëó÷øèé ñïîñîá ïðèîáîäðèòüñÿ — 
ïîäáîäðèòü êîãî-íèáóäü äðóãîãî.

(Ìàðê Òâåí)
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ПрОверь себя !  
Ответы на 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 да
c)  Предписание

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

a) Обследование, истребование документов, экспертизу да

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

да

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.

да

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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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 правонарушениям

c) Посчитает, что действия налогоплательщика являются налоговыми правонарушениями да

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

a)  Налоговый инспектор имеет право проводить фото- и киносъемку да

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 ки-
носъемку?

a) По желанию налогоплательщика может составить акт

b) Обязан составить акт о произведенной фото- и киносъемке да

c) Налоговый инспектор может не составлять акт

8.  При проведении проверки налоговый инспектор требует предоставить документы, 
которые относятся к периоду проверки. В течение какого времени налогоплательщик обя-
зан предоставить требуемые документы?

a) В тот же день

b) В течение 2 рабочих дней

c) В течение 5 рабочих дней да

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

да

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 да

b) По заявлению налогового инспектора и финансовой полиции

c)  Только по заявлению налогоплательщика

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Ускенбаева Г. Т. 
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант, 
директор ОсОО «Аудит плюс»

 

Мы начинаем цикл статей, 
посвященный вопросам 
аренды. Мы не будем углу-

бляться в юридические аспекты 
гражданско-правовых отноше-
ний, определенных договором 
аренды, мы будем рассматри-
вать вопросы отражения в бух-
галтерском учете финансово-хо-
зяйственных операций, связан-
ных с арендой, как со стороны 
арендатора, так и арендодателя. 
Также будут рассмотрены ос-
новные вопросы налогообложе-
ния по аренде.

Выбор темы для данного 
цикла не случаен, так как в Па-
лату налоговых консультантов 
часто обращаются налогопла-
тельщики за консультациями по 
вопросам, связанных с налого-
обложением, или отражением в 
учете различных финансово-хо-
зяйственных операций, связан-
ных с арендными отношения-
ми, и мы попробуем ответить 
на наиболее типичные вопросы, 
которые возникают у налогопла-
тельщиков в этой сфере.

Малый и средний бизнес не 
всегда обладает достаточными 
ресурсами, чтобы приобрести в 
собственность недвижимость, 
автомашины или оборудование, 

необходимые для ведения биз-
неса и, как следствие, они яв-
ляются наиболее активными 
участниками такого рода отно-
шений в качестве арендаторов.

Рассмотрим договора арен-
ды недвижимого и движимого 
имущества с позиции арендато-
ра. Также сделаем оговорку о ви-
де аренды – в основном мы бу-
дем рассматривать операцион-
ную аренду.

Коротко о финансовой и опе-
рационной аренде, с точки зре-
ния бухгалтерского учета.

Международный стандарт 
финансовой отчетности IAS 17 
«Аренда» дает следующие опре-
деления аренде в целом, а так-
же финансовой и операционной 
аренды:

«4. Аренда — договор, согласно 
которому арендодатель передает 
арендатору право на использова-
ние актива в течение согласован-
ного периода времени в обмен на 
платеж или ряд платежей. 

Финансовая аренда – аренда, 
предусматривающая передачу 
практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением активом. 
Право собственности в конечном 
итоге может, как передаваться, 
так и не передаваться. 

Операционная аренда – арен-
да, отличная от финансовой 
аренды».

В этом же стандарте далее да-
ется пояснение, какие арендные 
отношения классифицируют-
ся в целях учета как финансовая 
аренда:

«…примеры обстоятельств, 
которые по отдельности или в 
совокупности обычно приводят 
к классификации аренды как фи-
нансовой:

(a) договор аренды предусма-
тривает передачу права соб-
ственности на актив арендато-
ру в конце срока аренды; 

(b) арендатор имеет право на 
покупку актива по цене, кото-
рая, как ожидается, будет на-
столько ниже справедливой сто-
имости на дату реализации это-
го права, что на дату начала 
арендных отношений можно обо-
снованно ожидать реализации 
этого права; 

(c) срок аренды распростра-
няется на значительную часть 
срока экономической службы ак-
тива даже при отсутствии пе-
редачи права собственности; 

(d) на дату начала арендных 
отношений приведенная сто-
имость минимальных аренд-
ных платежей практически рав-
на справедливой стоимости ак-
тива, являющегося предметом 
аренды; 

(e) сданные в аренду активы 
имеют такой специализирован-
ный характер, что только арен-
датор может использовать их 
без значительной модификации. 

11 Ниже представлены другие 
факторы, которые по отдельно-
сти или в совокупности также 
могут привести к классифика-
ции аренды как финансовой: 

(a) если у арендатора есть 
право на досрочное расторжение 
договора аренды, убытки арендо-
дателя, связанные с расторжени-
ем договора, относятся на арен-
датора; 

(b) прочие доходы или убытки 
от колебаний справедливой оцен-
ки остаточной стоимости на-
числяются арендатору (напри-
мер, в форме скидки с арендной 
платы, равной большей части 
выручки от продажи в конце сро-
ка аренды); и 

(c) арендатор имеет возмож-
ность продлить аренду еще на 
один срок при уровне арендной 
платы значительно ниже рыноч-
ной» (вступил в силу с 1 января 
2005 года).

АрендА. 
Отражение в бухгалтерском учете и 

налогообложении

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Чтобы окончательно про-
яснить вопрос классификации 
аренды в целях учета надо до-
бавить, что стандарт призы-
вает руководствоваться, в пер-
вую очередь, содержанием опе-
раций, а не формой договора. 
Другими словами, нельзя клас-
сифицировать аренду как фи-
нансовую, например, только 
на основании того, что в тек-
сте договора будет отмечено, 
что аренда является финансо-
вой, но не будут присутствовать 
факторы, определяющие арен-
ду как финансовую.

Если говорить о практике, 
то наиболее часто встречаются 
примеры операционной аренды.

В статье мы рассмотрим не-
которые примеры бухгалтер-
ских проводок, но перед этим 
надо сделать несколько поясне-
ний: в бухгалтерских провод-
ках будут использованы номе-
ра и названия счетов, в соответ-
ствии с Инструкцией по при-
менению по применению пла-
на счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной де-
ятельности субъектов пред-
принимательства, некоммерче-
ских организаций (за исключе-
нием бюджетных учреждений), 
утвержденной Постановлени-
ем Правительства Кыргызской 
Республики № 231 от 7 октября 
2010 года. 

1. Расходы по аренде помеще-
ний, оборудования, транспор-
та и иных активов необходимо 
признавать в составе себестои-
мости готовой продукции, ком-
мерческих или административ-
ных расходов, если четко можно 
определить использование дан-
ного актива. 

Например, компания арен-
дует производственное поме-
щение и оборудование для соб-
ственного производства и, со-
ответственно, арендные плате-
жи можно отнести на себестои-
мость готовой продукции. 

Но чаще всего на практике 
компания арендует помещение, 
в котором размещено и произ-
водство, и склады (как матери-
алов, так и готовой продукции), 
и офис компании, так что в об-
щей сумме арендного платежа 
сложно выделить каждую часть. 
В таком случае наиболее прием-

лемым будет отнести все расхо-
ды по аренде на расходы перио-
да (т.е. или на коммерческие или 
на общеадминистративные), чем 
включать эти расходы в себесто-
имость готовой продукции. Еще 
один вариант: учитывать про-
порционально занимаемой пло-
щади, с указанием каждого вида 
площади. 

В отношении арендованно-
го транспорта, который возит 
как материалы для производ-
ства, так и готовую продукцию, 
расходы также стоит отнести на 
расходы периода. 

После этих минимально не-
обходимых пояснений мы мо-
жем перейти к бухгалтерским 
проводкам.

Рассмотрим примеры бухгал-
терских проводок. 

1. Признание расходов по 
аренде помещения, оборудова-
ния, автотранспорта:

Дебет 8030 «Расход по оплате 
аренды» (общеадминистратив-
ные расходы)

или 
Дебет 7500 «Расходы, связан-

ные с реализацией» (коммерче-
ские расходы)

или 
Дебет 1630 «Незавершенное 

производство» (себестоимость 
продукции)

Кредит 3100 «Счета к оплате»
2. Оплата счетов по аренде:
Дебет 3100 «Счета к оплате»
Кредит 1200 «Денежные сред-

ства в банке»
или
Кредит 1100 «Денежные сред-

ства в кассе»
3. Оплата счетов по аренде 

может производиться и через 
сотрудников (из подотчетных 
сумм), в этом случае проводка:

Дебет 3100 «Счета к оплате»
Кредит 1520 «Дебиторская за-

долженность сотрудников и ди-
ректоров»

Налоговый кодекс Кыргыз-
ской Республики признает рас-
ходы по аренде в качестве вы-
четов, данные расходы могут 
быть признаны в качестве вы-
четов на основании статьи 193 
НК КР «Вычеты расходов, на-
правленные на получение до-
хода»: «1. Если иное не предус-
мотрено настоящим Кодексом, 

налогоплательщик имеет пра-
во отнести на вычеты только 
документально подтвержден-
ные расходы, связанные с полу-
чением дохода в соответствии 
с настоящим Кодексом…». Ка-
кие документы будут являть-
ся подтверждением расходов по 
аренде? Во-первых, сам договор 
аренды, в котором определен 
предмет аренды и суммы пла-
тежей, во-вторых, счет-фактура 
по НДС (если арендодатель 
плательщик НДС) или счет на 
оплату (если арендодатель не 
является плательщиком НДС), 
в-третьих, квитанция приход-
ного кассового ордера или бан-
ковское платежное поручение, 
подтверждающие факт плате-
жа. Но тут надо пояснить, что 
при заполнении годовой нало-
говой декларации и формиро-
вании вычетов не обязатель-
но, чтобы были все вышепере-
численные документы, т.к. при 
применении метода начисле-
ния при учете доходов и рас-
ходов, расход по аренде может 
быть признан в учете, но еще 
не оплачен. Включить данный 
расход в вычеты из совокупно-
го годового дохода налогопла-
тельщику позволяет факт поне-
сенного расхода по аренде (под-
твержденный счет-фактурой по 
НДС или счетом на оплату).

В данной статье в общих чер-
тах мы с вами рассмотрели во-
просы аренды (со стороны арен-
датора) как в целях бухгалтер-
ского учета, так и в целях нало-
гообложения. В последующих 
статьях мы рассмотрим арен-
ду с точки зрения арендодателя 
и некоторые специфические во-
просы учета аренды, как, напри-
мер, какие документы необходи-
мы, если арендодателем высту-
пает физическое лицо и некото-
рые другие.

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

ИЮНЬ Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.06.12 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за май 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. 

15.06.12 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за май 2012 года для страхователей, 
имеющих счета в учреждениях банка.

15.06.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной 
ведомости за май 2012 года.

15.06.12 Подоходный налог Последний день оплаты налога за май 2012 года.

15.06.12 Налоги на основе 
налогового контракта

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

15.06.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, 
удержанного у источника выплаты, за май 2012 года.

15.06.12 Налог на специальные 
средства

Последний день оплаты налога за май 2012 года.

20.06.12 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу 
на проценты за май 2012 года.

20.06.12 Налог на имущество 
(2 и 3 групп)

Последний день оплаты налога в размере  
1/4 от годовой суммы за 2 квартал 2012 года.

20.06.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за май 2012 года.

20.06.12 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за май 2012 года.

20.06.12 Налог за пользование 
недрами (роялти)

Последний день оплаты и сдачи отчета за май 2012 года.

20.06.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за май 2012 года.

20.06.12 Налог с доходов, полученных 
иностра-нной 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 май 2012 года.

25.06.12 НДС Последний день оплаты налога за май 2012 года.

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

25.06.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-
фактурам за май 2012 года.

30.06.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  
для крупных налогоплательщиков за май 2012 года.

Примечание: 
•	 В случае, когда последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, 

срок переносится на следующий за ним рабочий день.
•	 Подоходный налог, налог с продаж, налог на недра оплачиваются и отчетность предоставляется в на-

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

службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек. 

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

ИЮЛЬ Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.07.12 Отчисления в социальный  
фонд

Последний день оплаты за июнь 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. 

15.07.12 Отчисления в социальный  
фонд

Последний день оплаты за июнь 2012 года для страхователей, 
имеющих счета в учреждениях банка.

15.07.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за июнь 2012 года.
15.07.12 Подоходный налог Последний день оплаты за июнь 2012 года.
15.07.12 Налоги на основе налогового 

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

15.07.12 Налог на проценты  
(налог на прибыль)

Последний день оплаты налога на проценты, удержанного  
у источника выплаты,  за июнь 2012 года

15.07.12 Единый налог (упрощенная 
система налогообложения)

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

15.07.12 Налог на специальные  
средства

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

20.07.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за июнь 2012 года.
20.07.12 Подоходный налог Последний день сдачи сведений о суммах выплаченных доходов  

и удержанного подоходного налога налоговым агентом.
20.07.12 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за июнь 2012 года.
20.07.12 Налог за пользование  

недрами (роялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за июнь 2012 года.

20.07.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за июнь 2012 года.
20.07.12 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 июнь 2012 года (кроме процентов)

20.07.12 Земельный налог (несельско-
хозяйственного назначения)

Последний день оплаты налога в размере 1/4  от годовой суммы  
за 3 квартал 2012 года.

25.07.12 Отчисления Соц.фонду для 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств без образ. юр.лица 

Последний день оплаты тарифов страховых взносов в размере  
1/2 от базовой  ставки земельного налога на текущий год.

25.07.12 НДС Последний день оплаты налога за июнь 2012 года.
25.07.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС и счет-фактурам 

за июнь 2012 года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.07.12 Налог с доходов, полученных 

иностранной организацией из 
источника в КР не связанной  
с постоянным учреждением

Последний день сдачи отчета по налогу на доходы , полученные 
иностранной организацией из источника в КР не связанной  
с постоянным учреждением (проценты, дивиденды и т.д.)

25.07.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета о сумме налога, удержанного у 
источника дохода (проценты) в Кыргызской Республике

30.07.12 Корректировка по 
предварительной сумме налога 
на прибыль на 3 и 4 кварталы

Последний день сдачи корректировки предварительного расчета 
по налогу на прибыль на 3 и 4 кварталы, если  сумма налога, 
исчисленная исходя из финансового результата за первое 
полугодие, отличается более чем на 30 процентов от ранее 
заявленной на 1+2 квартал.

31.07.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС и счет-фактурам  
за июнь 2012 года для крупных налогоплательщиков.

Примечание: 
•	 В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, срок  переносится 

на следующий за ним рабочий день.
•	 Подоходный налог, налог с продаж, налог на недра оплачиваются и отчетность предоставляется  в налоговую 

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

месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.   
Органы статистики: До 20 июля срок сдачи отчета в органы статистики.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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Османалиев д. М., 
CPA

В прошлой статье мы рас-
смотрели два примера по 
финансовой аренде. При-

мер 1 включал следующие усло-
вия: 

•	 На начальную дату арен-
ды приведенная стоимость ми-
нимальных арендных платежей 
равна справедливой стоимости 
арендуемого актива.

•	 Минимальные арендные 
платежи равны арендным пла-
тежам. 

•	 Срок аренды равен сроку 
экономической службы актива.

•	 Остаточная стоимость ак-
тива в конце срока аренды равна 
нулю.

•	 В конце срока аренды иму-
щество возвращается арендода-
телю.

•	 Ставка процента, подраз-
умеваемая в договоре аренды, 
определена.

Пример 2 имел следующие 
характеристики: 

•	 Договор аренды предусма-
тривает выкуп оборудования арен-
датором в конце срока аренды.

•	 На на чальную дату арен-
ды приведенная стоимость ми-
нимальных арендных платежей 
равна справедливой стоимости 
арендуемого актива.

•	 Минимальные арендные 
платежи включают арендные 
платежи и цену покупки иму-
щества в конце срока аренды. 

•	 Срок аренды составляет 
значительную часть срока эко-
номической службы актива.

•	 Ставка процента, подраз-
умеваемая в договоре аренды, 
определена.

Рассмотрим другой пример 
по финансовой аренде, который 
включает учет гарантированной 
остаточной стоимости оборудо-
вания в конце срока аренды.

Пример 3. 
1 января 2012 года Компа-

ния «А» предоставила Компании 
«Б» производственное оборудова-
ние в аренду сроком на 3 года. По-
сле окончания срока аренды ак-
тив подлежит возврату арен-
додателю. Остаточная стои-
мость оборудования в конце сро-
ка аренды оценивается в сумме 
30 000 сом, и эта сумма гаран-
тируется арендатором. Оста-
точная стоимость оборудова-
ния в конце срока экономической 
службы 1, равного четырем годам, 
равна нулю. Справедливая стои-
мость оборудования на дату на-
чала срока аренды равна 600 000 
сом и равна приведенной (дис-
контированной) стоимости ми-
нимальных арендных платежей. 
Ставка процента, подразуме-
ваемая в договоре аренды, - 18%. 
Согласно договору, арендные пла-
тежи должны быть внесены кон-
це 2012 г., 2013 г. и 2014 г. Аренда-
тор использует метод прямоли-
нейной амортизации для расче-
та расходов по амортизации ос-
новных средств. 

Данная аренда должна клас-
сифицироваться как финансо-
вая аренда, так как характеризу-
ется следующими условиями: 

•	 Срок аренды составля-
ет значительную часть (три чет-
вертых) срока экономической 
службы оборудования.

•	 На дату начала срока арен-
ды приведенная стоимость ми-
нимальных арендных платежей 
равна справедливой стоимости 
арендуемого актива.

Учет финансовой аренды 
арендатором

Остаточная стоимость арен-
дованного имущества, гаран-
тированная арендатором, по-
зволяет уменьшить регулярные 
арендные платежи. В случае, ес-

1 В данном и ранее рассматриваемых при-
мерах срок экономической службы совпа-
дает со сроком полезного использования 
актива.

ли фактическая остаточная сто-
имость арендованного имуще-
ства в конце срока аренды будет 
меньше гарантированной стои-
мости, то арендатор обязан воз-
местить арендодателю разни-
цу между гарантированной сто-
имостью имущества и факти-
ческой остаточной стоимостью 
этого имущества.

В рассматриваемом примере, 
минимальные арендные плате-
жи включают арендные плате-
жи и гарантированную остаточ-
ную стоимость оборудования в 
конце срока аренды. Для учета 
финансовой аренды необходимо 
определить приведенную сто-
имость гарантированной оста-
точной стоимости оборудова-
ния, общую сумму приведенной 
стоимости арендных платежей и 
ежегодный арендный платеж.

Приведенная стоимость га-
рантированной остаточной сто-
имости в конце 3-го года аренды 
равна: 

30 000 / (1,18)3 = 18 259 сом.
Следующий шаг - опреде-

ление приведенной стоимости 
арендных платежей:

600 000 сом – 18 259 = 581 741 сом.

Далее, необходимо рассчи-
тать ежегодный арендный пла-
теж. Для этого, приведенная 
стоимость арендных платежей 
делится на фактор дисконтиро-
вания аннуитета для 3-х лет и 
ставки 18%: 

581 741 / 2,1742729 = 267 557 
сом (точнее 267 556,60 сом).

Составим амортизационный 
график для арендатора (таблица 1).

На дату начала срока аренды 
арендатор сделает следующую 
журнальную запись.

Арендованное 
оборудование 600 000 

Обязательство 
по финансовой 
аренде

600 000 

Практические примеры по применению 
МсФО 17 «Финансовая аренда»

(Продолжение, начало в № 3 2012г.)

МСФО
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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 190 000

Накопленная амортизация 
– арендованное 
оборудование

190 000

Так как срок аренды меньше срока полез-
ного использования оборудования, то расходы 
по амортизации определяются из расчета срока 
аренды (3 года) и остаточной стоимости в конце 
3-го года – 30 000 сом: (600 000 – 30 000) / 3 = 
190 000 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 190 000 

Накопленная амортизация 
– арендованное 
оборудование

190 000 

2014 год
Признание финансовых расходов, уменьшение 

обязательства по аренде.

Обязательство по финансовой 
аренде 252 166 

Финансовые расходы  45 390 

Денежные средства  267 556 

Признание расходов по амортизации.

2 Расхождение с предыдущими арендными платежами (267 557 сом) 
возникает из-за округления рассчитанной суммы платежа  
(267 556,60 сом). 
3 Остаточная стоимость оборудования, гарантированная аренда-
тором. 

Расходы по амортизации 190 000 

Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 190 000 

Возврат оборудования арендодателю.

Обязательство по финансовой аренде 30 000 

Накопленная амортизация 570 000 

Арендованное оборудование 600 000 

Допустим, что остаточная стоимость оборудо-
вания в конце срока аренды составила 15 000 у.е. 
В этом случае арендатор возмещает арендодате-
лю разницу между гарантированной стоимостью 
и фактической остаточной стоимостью оборудо-
вания. 

Тогда, в конце срока аренды, следует сделать 
следующие журнальные записи по учету финан-
совой аренды:

Начисление дополнительных расходов по 
амортизации.

Расходы по амортизации 15 000 

Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 15 000 

Возврат оборудования арендодателю.

Обязательство по финансовой аренде 30 000 
Накопленная амортизация 585 000 

Денежные средства 15 000
Арендованное оборудование 600 000 

Если арендатор использует формат отчета о 
финансовом положении, в котором показыва-
ются краткосрочные и долгосрочные обязатель-
ства, тогда необходимо выделить текущую и 
долгосрочную части обязательств по финансо-
вой аренде.

На дату начала срока аренды будет сделана 
следующая 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 переве-
сти текущую часть обязательства по финансовой 
аренде из долгосрочной задолженности:

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   108 000 159 557 267 557 440 443
2013 440 443   79 280 188 277 267 557 252 166
2014 252 166   45 390 222 166 267 5562 30 0003

  232 670 570 000   

МСФО
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2012 год

Долгосрочная часть обязательства по 
финансовой аренде 188 277 

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

188 277 159 557 

2013 год

Долгосрочная часть обязательства по 
финансовой аренде 252 166 

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

252 166 

Учет финансовой аренды арендодателем
Согласно МСФО (IAS) 17 «Аренда», арендо-

датели обязаны признавать в отчете о финансо-
вом положении активы, находящиеся в финан-
совой аренде, как дебиторскую задолженность в 
сумме, равной чистым инвестициям в аренду. В 
рассматриваемом примере, чистые инвестиции в 
аренду будут равны сумме приведенной стоимо-
сти арендных платежей и приведенной стоимо-
сти гарантированной остаточной стоимости обо-
рудования на конец 3-го года. Составим аморти-
зационный график для арендодателя (таблица 2).

Финансовый доход равен произведению чи-
стой инвестиции в аренду на ставку 18%.

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

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 600 000 

Оборудование 600 000 

Получение арендного платежа в конце 2012 года.

Денежные средства 267 557 
Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 159 557 

Финансовый доход 108 000 

Получение арендного платежа в конце 2013 года.

Денежные средства 267 557 

Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 188 277 

Финансовый доход 79 280 

Получение арендного платежа и оборудова-
ния в конце 2014 года.

Денежные средства 267 556 
Оборудование 30 000

Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 252 166 

Финансовый доход 45 390 

Допустим, что остаточная стоимость оборудо-
вания в конце срока аренды составила 15 000 у.е. 
В этом случае, арендатор возмещает арендодате-
лю разницу между гарантированной стоимостью и 
фактической остаточной стоимостью оборудования.

Денежные средства 282 556 
Оборудование 15 000

Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 252 166 

Финансовый доход 45 390 

Арендодатель, использующий формат отче-
та о финансовом положении, в котором показы-
ваются краткосрочные и долгосрочные активы, 
выделяет 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 перевести 
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 

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   108 000 159 557 267 557 440 443
2013 440 443   79 280 188 277 267 557 252 166
2014 252 166   45 390 252 166 267 556 30 000

232 670 600 000

МСФО
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В завершении, рассмотрим пример, в котором 
справедливая стоимость арендованного имуще-
ства меньше приведенной стоимости минималь-
ных арендных платежей и ставка, подразумевае-
мая в договоре аренды, – неизвестна.

Пример 4.
1 января 2012 года Компания «А» предоставила 

Компании «Б» производственное оборудование в 
аренду сроком на 3 года. Справедливая стоимость 
оборудования на дату начала срока аренды - 600 
000 сом. Остаточная стоимость оборудования в 
конце срока экономической службы, равного четы-
рем годам, оценивается в сумме 20 000 сом. До-
говор аренды предусматривает выкуп оборудова-
ния арендатором в конце срока аренды за 30 000 
сом. Данная сумма существенно ниже справедли-
вой стоимости оборудования на дату выкупа. Со-
гласно договору, от арендатора требуется произ-
водить арендные платежи в конце 2012 г., 2013 г. 
и 2014 г. в сумме 280 000 сом. Ставка процента, 
подразумеваемая в договоре аренды, - неизвестна. 
Расчетная процентная ставка арендатора равна 
18%. Арендатор использует метод прямолиней-
ной амортизации для расчета расходов по амор-
тизации основных средств.

В данной сделке присутствуют следующие ус-
ловия, которые позволяют классифицировать 
аренду как финансовая аренда4:

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

•	 Арендатор имеет право купить оборудова-
ние в конце срока аренды по цене, которая су-
щественно ниже справедливой стоимости это-
го оборудования. Имеется обоснованная уверен-
ность в том, что арендатор воспользуется этим 
правом.

МСФО (IAS) 17 требует, чтобы на дату нача-
ла срока аренды5 арендаторы признавали финан-
совую аренду в своих финансовых отчетах в ка-
честве активов и обязательств в суммах, равных 
справедливой стоимости арендованного имуще-
ства, или приведенной стоимости минимальных 
арендных платежей (если эта сумма ниже). 

В качестве ставки дисконтирования мини-
мальных арендных платежей должна использо-
ваться ставка, подразумеваемая в договоре арен-
ды. Если ее практически невозможно опреде-
лить, то необходимо использовать расчетную 
процентную ставку для арендатора. Под та-
кой ставкой понимается ставка процента, кото-
рую пришлось бы платить арендатору по анало-
гичному договору аренды (если такая ставка из-
вестна) или ставка займа, которую пришлось бы 
уплатить арендатору в случае покупки актива. 

Определим приведенную стоимость мини-
мальных арендных платежей: 

4 Кроме приведенных условий аренды, как показывают расчеты, так-
же выполняется тест на сравнение приведенной стоимости мини-
мальных арендных платежей со справедливой стоимостью актива.
5 Дата, начиная с которой арендатор получает возможность реали-
зовать свое право на использование актива, являющегося предме-
том аренды.

280 000 х 2,17427296+30 000 х 0,60863097= 627 
055 сом.

Так как приведенная стоимость минималь-
ных арендных платежей превышает справед-
ливую стоимость арендованного имущества, то 
арендатор признает оборудование и обязатель-
ства по финансовой аренде в сумме 600 000 сом. 

Согласно МСФО (IAS) 17, минимальные 
арендные платежи подлежат распределению 
между затратами на финансирование и умень-
шением непогашенного обязательства. Затраты 
на финансирование распределяются между все-
ми периодами в течение срока аренды таким об-
разом, чтобы получилась постоянная периодиче-
ская ставка процента по непогашенному остатку 
обязательства. 

Для выполнения данного требования следует 
определить новую эффективную ставку процен-
та. Такая ставка рассчитывается аналогично то-
му, как определяется внутренняя ставка доход-
ности для инвестиционных проектов. Если опре-
делять ставку методом проб и ошибок, то мы 
получим приблизительное значение 21%. На рис. 
18 и рис. 29 произведен расчет внутренней став-
ки доходности (эффективной ставки процента) 
в Excel с использованием финансовой формулы 
ВСД – внутренняя ставка доходности. Получен-
ное значение ставки – 20,75% (20,74964%).

Рис.1

Рис.2

6 1/(1,18)1 + 1/(1,18)2 + 1/(1,18)3 = 2,1742729
7 1/(1,18)3 = 0,6086309
8 Показаны входные значения и результат расчета внутренней став-
ки доходности.
9 Показаны входные значения и отображена финансовая формула 
для расчета внутренней ставки доходности.

МСФО
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Составим амортизационный график для 
арендатора (таблица 3).

Финансовые расходы определяются из расчета 
ставки 20,75% (20,74964%).

На дату начала срока аренды арендатор сдела-
ет следующую журнальную запись:

Арендованное оборудование 600 000 

Обязательство по 
финансовой аренде 600 000 

В конце 2012-го года арендатор сделает выпла-
ту по аренде, признает финансовые расходы и 
уменьшит обязательство по аренде:

Обязательство 
по финансовой аренде 155 502 

Финансовые расходы 124 498
Денежные средства 280 000 

Также признает расходы по амортизации.

Расходы по амортизации 145 000
Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 145 000

Так как договор аренды предусматривает вы-
куп производственного оборудования в конце 
срока аренды, и имеется уверенность в том, что 
арендатор воспользуется этим правом, то рас-
ходы по амортизации определяются из расчета 
срока полезного использования (4 года) и оста-
точной 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 187 768 

Финансовые расходы 92 232 
Денежные средства 280 000 

Признание расходов по амортизации.

Расходы по амортизации 145 000 
Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 280 000 

10 Сумма включает выкупную стоимость оборудования в конце сро-
ка аренды. 

2014 год 
Признание финансовых расходов, уменьшение 

обязательства по аренде и выкуп оборудования.

Обязательство по финансовой аренде 256 730 

Финансовые расходы 53 270 
Денежные средства 310 000

Признание расходов по амортизации.

Расходы по амортизации 145 000 
Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 145 000 

На конец 2014 года выкупленное производствен-
ное оборудование не полностью амортизировано, 
так как расходы по амортизации определялись из 
расчета срока экономической службы актива (4 го-
да), что превышает срок аренды (3 года). Поэтому, 
в 2015 году арендатор (теперь собственник) призна-
ет расходы по амортизации в сумме 145 000 сом 
из расчета остаточной стоимости на конец срока 
экономической службы актива - 20 000 сом (см. ус-
ловие примера). Допустим, что в конце 2015 года 
остаточная стоимость оборудования оценивается в 
сумме 10 000 сом. Тогда, расходы по амортизации 
за 2015-й год составят 155 000 сом. 

Если арендатор использует формат отчета о 
финансовом положении, в котором показыва-
ются краткосрочные и долгосрочные обязатель-
ства, тогда необходимо выделить текущую и 
долгосрочную части обязательств по финансо-
вой аренде.

На дату начала срока аренды будет сделана 
следующая журнальная запись: 

Арендованное оборудование 600 000 

Текущая часть обязательства по 
финансовой аренде 155 502 

Долгосрочная часть обязательст-
ва по финансовой аренде 444 498 

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

2012 год

Долгосрочная часть обязательства по 
финансовой аренде 187 768 

Текущая часть 
обязательства по 
финансовой аренде

187 768 

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 600 000 124 498 155 502 280 000 444 498
2013 444 498 92 232 187 768 280 000 256 730
2014 256 730 53 270 256 730 310 0001 0

270 000 600 000

МСФО
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2013 год
Долгосрочная часть обязательства 
по финансовой аренде 256 730 

Текущая часть обязательства 
по финансовой аренде 256 730 

Учет финансовой аренды арендодателем
Арендодатель признает чистую инвестицию, 

равную справедливой стоимости оборудования, 
и будет начислять финансовый доход по ставке 
20,75% (20,74964%).

Ниже представлен амортизационный график 
для арендодателя (таблица 4).

На дату начала аренды арендодатель призна-
ет дебиторскую задолженность и передачу обо-
рудования.

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 600 000   

Оборудование 600 000   

Получение арендного платежа в конце 2012 года.

Денежные средства 280 000
Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде

155 502   

Финансовый доход 124 498   

Получение арендного платежа в конце 2013 года.

Денежные средства 280 000
Дебиторская 
задолженность по 
финансовой аренде

187 768   

Финансовый доход 92 232   

Получение арендного платежа и выкупной 
стоимости оборудования в конце 2014 года.

Денежные средства 310 000   
Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 256 730   

Финансовый доход 53 270   

Арендодатель, использующий формат отче-
та о финансовом положении, в котором показы-
ваются краткосрочные и долгосрочные активы, 
обязан выделить текущую и долгосрочную ча-
сти дебиторской задолженности по финансовой 
аренде. 

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

Текущая часть дебиторской 
задолженности по финансовой аренде 155 502   

Долгосрочная часть дебиторской 
задолженности по финансовой аренде 444 498   

Оборудование 600 000   

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

2012 год

Текущая часть дебиторской 
задолженности по финансовой аренде 187 768   

Долгосрочная часть 
дебиторской задолженности по 
финансовой аренде

187 768   

2013 год

Текущая часть дебиторской 
задолженности по финансовой 
аренде

256 730   

Долгосрочная часть 
дебиторской задолженности 
по финансовой аренде

256 730   

Мы рассмотрели несколько примеров по уче-
ту финансовой аренды. Данные примеры отно-
сятся к прямому финансовому лизингу (direct 
financing lease). 

Также, существуют другие виды финансо-
вой аренды. Например, аренда по типу продаж 
(sales type lease) используется производителями 
или дилерами, выступающими в качестве арен-
додателей. Арендодатели обязаны признавать не 
только финансовый доход, полученный на про-
тяжении срока аренды, но и прибыль (убыток), 
равный прибыли (убытку) от продажи актива, 
являющегося предметом аренды. 

Аренда с использованием заемных средств 
(leveraged leases) используется, когда собственник 
(арендодатель) приобретает актив за счет как 
собственных, так и заемных средств. В зависи-
мости от требований кредитора, в качестве зало-
га выступают приобретенный для аренды актив 
или арендные платежи или оба вида залогового 
обеспечения. Учет такого вида финансовой арен-
ды арендодателем имеет свои особенности. Не-
обходимо отметить, что аренда с использовани-
ем заемных средств (leveraged leases) не рассма-
тривается в МСФО, но нашла отражение в Аме-
риканских ГААП.

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  124 498  155 502  280 000  444 498

2013  444 498  92 232  187 768  280 000  256 730
2014  256 730  53 270  256 730  310 000  0

 270 000  600 000

МСФО
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разъяснения по накопительному 
компоненту пенсионной системы

Тогузбаева д. е.,
начальник отдела накопительных 

информационных систем 
Социального фонда КР

С 2010 года в пенсионную 
систему Кыргызстана вве-
ден накопительный ком-

понент. До ввода накопитель-
ного компонента, в Кыргызста-
не существовала и работала пен-
сионная система, основанная на 
принципах солидарности. 

Для полной ясности дадим 
разъяснения о том, что такое со-
лидарная пенсионная система. 
При солидарной системе упла-
ченные страховые взносы ра-
ботающих граждан незамедли-
тельно направляются на выпла-
ты пенсий старшего поколения. 
Солидарный компонент кро-
ме того предусматривает, что в 
случае смерти застрахованно-
го гражданина (уплачивающе-
го ранее страховые взносы по 
государственному социальному 
страхованию) или его выезда на 
постоянное место жительства за 
пределы Кыргызской Республи-
ки, его страховые взносы не на-
следуются и не изымаются. 

И как бы система была на-
лаженной, хотя размер пенсий 
всегда оставлял желать лучшего, 
но было принято решение о ре-
формировании пенсионной си-
стемы Кыргызстана путем вво-
да накопительного компонен-
та. Решение о вводе накопитель-
ного компонента в пенсионные 
системы в странах мира связа-
но с демографической ситуа-
цией. Дело в том, что согласно 
международным требованиям, 
для сбалансированного функ-
ционирования пенсионной си-
стемы, трое работающих долж-
ны платить страховые взносы, 
для обеспечения пенсии одного 
пенсионера. Но, количество ра-
ботающих граждан с каждым 
годом уменьшается, а количе-
ство пенсионеров увеличивает-

ся. Казалось бы, что это даже хо-
рошо, что мы стали жить доль-
ше благодаря успехам медици-
ны и улучшению условий жизни 
населения. Но проблема в том, 
что все возрастающее количе-
ство граждан пенсионного воз-
раста требует соответствующих 
расходов на пенсионное обеспе-
чение. И на сегодняшний день с 
учетом оттока работоспособно-
го населения за лучшей долей в 
страны ближнего и дальнего за-
рубежья, малой долей вклада в 
пенсионный фонд сельхозпро-
изводителей, а также ряда дру-
гих факторов, в Кыргызстане 
фактическое соотношение ра-
ботающих граждан, уплачива-
ющих страховые взносы по го-
сударственному социальному 
страхованию, к пенсионерам со-
ставляет порядка 1,2 к 1. Т.е. 1,2 
работающих обеспечивают вы-
плату пенсии 1 работнику. По 
прогнозным расчетам, к 2050 
году 1 работа ющий будет обе-
спечивать пенсию 1 пенсионеру, 
что незамедлительно скажется 
на размерах пенсии и, как след-
ствие, на условии жизни старше-
го поколения. По требованиям 
Международной организации 
труда, трое работающих граж-
дан должны формировать пен-
сию 1 пенсионера. И надо отме-
тить, что это не проблема одно-
го Кыргызстана, с данной про-
блемой сталкиваются все стра-
ны мира в тот или иной период 
своего развития.

В попытках решить эти и 
другие проблемы, страны, име-
ющие системы социальных га-
рантий, рано или поздно рефор-
мируют пенсионные системы. 
При этом реформирование мо-
жет идти по различным сцена-
риям. Чаще всего страны при-
бегают к так называемым «па-
раметрическим» реформам - это 
когда внутри пенсионной систе-
мы меняются лишь определен-
ные параметры, такие как воз-
раст выхода на пенсию, необхо-

димый трудовой стаж для выхо-
да на пенсию, меняется формула 
расчета пенсии, тариф страхо-
вых взносов и др. 

По пути параметрических 
реформ идут США, Германия, 
Франция, Бельгия, Италия, Ис-
пания, Португалия, Швейца-
рия, Австрия, Норвегия, Япо-
ния, Чехия и Словения. В этих 
странах уровень самосознаниях 
граждан настолько высок, что 
даже самые небольшие измене-
ния в пенсионной системе ведут 
к большой волне недовольств со 
стороны граждан. 

Второй сценарий реформи-
рования - это введение накопи-
тельного компонента без отказа 
от солидарной системы. То есть, 
солидарная система продолжа-
ет работать в обычном режиме, 
но появляется дополнительный 
накопительный компонент с ут-
вержденной ставкой тарифа. 

Введение накопительного 
элемента без отказа от солидар-
ной выбрали: Швеция, Велико-
британия, Финляндия, Польша, 
Венгрия, Болгария, Литва, Эсто-
ния, Аргентина, Колумбия, Пе-
ру, Уругвай, Кыргызстан. В этих 
странах накопительная часть 
играет вспомогательную роль 
«второй опоры» государствен-
ной пенсионной системы.

Третий вариант - это пол-
ный отказ от солидарной систе-
мы в пользу накопительной пен-
сионной системы. Такой вари-
ант избрали ранее страны Ла-
тинской Америки и Казахстан. 
Часть стран Латинской Амери-
ки в настоящее время вернулись 
частично или полностью в соли-
дарную пенсионную систему.

Чем выше уровень развития 
страны, тем менее радикальны-
ми бывают проводимые рефор-
мы. Справедливости ради не-
обходимо отметить, что пере-
ход к накопительной пенсион-
ной системе с отказом от соли-
дарной не оправдал себя, так как 
стоимость администрирования 
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накопительной системы зна-
чительно дороже администри-
рования солидарной пенсион-
ной системы. Кроме того, нако-
пительная система хороша для 
граждан, имеющих более вы-
сокий уровень дохода. Для лиц 
с низким уровнем заработной 
платы необходимы дотацион-
ные пенсионные программы.

Из вышеизложенного понят-
но, что Кыргызстан пошел по 
второму сценарию и ввел нако-
пительный компонент без от-
каза от солидарной системы. А 
теперь попытаемся разобрать-
ся, что же такое накопительный 
компонент пенсионной системы. 

При формировании накопи-
тельного компонента пенсион-
ной системы страховые взно-
сы не направляются на текущие 
выплаты. Они направляются на 
инвестирование в целях получе-
ния дохода. По результатам ин-
вестирования, полученный ин-
вестиционный доход прибавля-
ется к сумме уплаченных взно-
сов, увеличивая, таким обра-
зом, общую сумму накоплений 
застрахованных лиц, участвую-
щих в формировании накопи-
тельного компонента. Вся ин-
формация об уплаченных стра-
ховых вносах и полученном ин-
вестиционном доходе должна 
отражаться на личных страхо-
вых счетах граждан. 

Значительным преимуще-
ством накопительного компо-
нента перед солидарным явля-
ется возможность их изъятия в 
случае выезда на постоянное ме-
сто жительство за пределы Кыр-
гызской Республики застрахо-
ванного лица, имеющего пен-
сионные накопления, учтенные 
на его личном страховом счете 
в системе персонифицирован-
ного учета Социального фонда 
КР, а также право наследования 
средств пенсионных накоплений 
в случае смерти застрахованно-
го лица.

В начальный период, с ян-
варя 2010 года в формирование 
обязательного накопительного 
компонента пенсионной систе-
мы были вовлечены все работ-
ники организованного секто-
ра экономики посредством обя-
зательных страховых взносов в 
Государственный накопитель-
ный пенсионный фонд в разме-

ре 2% от фонда оплаты труда. 
Удержание производится от за-
работной платы работника. 

По истечении двух лет по-
сле старта пенсионной рефор-
мы, из ее участия были исклю-
чены работающие пенсионеры и 
лица предпенсионного возраста. 
К лицам предпенсионного воз-
раста отнесли: женщин, рож-
денных ранее 1 января 1969 го-
да и мужчин, рожденных ранее 
1 января 1964 года. Было приня-
то решение, что для пенсионе-
ров и лиц предпенсионного воз-
раста участие в обязательной на-
копительной системе становит-
ся бессмысленным из-за корот-
кого инвестиционного периода. 
Накопительная пенсионная си-
стема является наиболее при-
емлемой и привлекательной для 
лиц, прогнозируемый страховой 
стаж которых в накопительной 
системе исчисляется свыше 15 
лет и более годами работы.

Что же будет с деньгами, 
уплаченными в Государствен-
ный накопительный пенсион-
ный фонд лицами, исключен-
ными из накопительной пен-
сионной системы с января 2012 
года? Безусловно, деньги не бу-
дут потеряны. Механизм воз-
врата средств пенсионных на-
коплений в настоящее время 
прорабатывается Социальным 
фондом. После принятия со-
ответствующего решения, за-
крепленного постановлением 
Правительства КР, информа-
ция о сроках и механизме вы-
плат средств пенсионных нако-
плений будет доведена до граж-
дан. Но не надо думать, что все 
средства, уплаченные в Госу-
дарственный накопительный 
пенсионный фонд (ГНПФ) ли-
цами, исключенными из фор-

мирования накопительного 
компонента с января 2012 го-
да, будут выплачены единов-
ременно после принятия соот-
ветствующего постановления 
Правительства КР. Не надо за-
бывать, что страховые взносы 
являются источником нашей 
будущей пенсии, независимо от 
природы ее составляющей: со-
лидарной или накопительной. 
И возврат средств, уплачен-
ных до 2012 года в ГНПФ ли-
цам предпенсионного возрас-
та до наступления пенсионно-
го возраста или иного страхово-
го случая, означает уменьшение 
размера будущей пенсии на эту 
сумму. Надо отметить, что на-
копления за два года состави-
ли не столь значительную сум-
му с учетом невысокого уровня 
заработных плат в республике 
и малого тарифа взноса в нако-
пительный пенсионный фонд. 
Так, порядка половины лиц, ис-
ключенных из формирования 
накопительного компонента, 
имеют накопления за два года в 
сумме от 1 500 до 4 500 сомов.

В целом же, все мы должны 
понять, что формирование на-
шей будущей пенсии - это де-
ло каждого из нас. И ждать ее от 
государства в старости, не фор-
мируя ее в период работоспо-
собного возраста, - неблагодар-
ное дело.

Âñå ïðîéäåò - è íàäåæäû çåðíî íå âçîéäåò,
Âñå, ÷òî òû íàêîïèë, íè çà ãðîø ïðîïàäåò.
Åñëè òû íå ïîäåëèøüñÿ âîâðåìÿ ñ äðóãîì - 
Âñå òâîå äîñòîÿíüå âðàãó îòîéäåò.

(Îìàð Õàéÿì)
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Оформление трудовых отношений  
в соответствии с нормами трудового 

законодательства Кыргызской республики

Исакова Э. б. 
юрист эко-консалтинговой юридической 

компании «Эко Партнер»

Трудовые отношения – это общественные 
связи, возникающие между людьми в про-
цессе труда.

В соответствии со статьей 13 Трудового кодекса 
КР трудовые отношения характеризуются следу-
ющими признаками:

- личное выполнение работником за оплату 
трудовой функции (работы по определенной спе-
циальности, квалификации или должности); 

- подчинение работника в процессе выполне-
ния трудовой функции внутреннему трудовому 
распорядку, установленному в организации рабо-
тодателя;

- обеспечение работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями, трудо-
вым договором.

Любое соглашение (договор) предполагает на-
личие добровольного волеизъявления договари-
вающихся сторон. Основанием возникновения 
трудовых отношений является добровольное во-
леизъявление работника и работодателя, кото-
рое подтверждается заключением трудового дого-
вора и (или) фактическим допуском работника к 
выполнению трудовой функции. Таким образом, 
трудовые отношения являются договорными от-
ношениями, характерной особенностью которых 
является подчиненность работника работодателю 
в процессе их реализации. Трудовой договор яв-
ляется документом, подтверждающим обязатель-
ства сторон, возникающих в процессе труда. 

Когда возникают трудовые отношения? Тру-
довые отношения возникают с момента фактиче-
ского допуска работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя, 
независимо от того, был ли трудовой договор над-
лежащим образом оформлен. 

Является довольно распространенной ситуа-
ция, когда работник принимается на работу в ор-
ганизацию работодателя на основании приказа, 
без заключения трудового договора и, соответ-
ственно, приступает к выполнению своих трудо-
вых обязанностей (довольно распространенная 
ситуация, особенно при назначении или избра-
нии работника на ту или иную должность). В со-
ответствии с требованиями статьи 14 Трудового 
кодекса КР заключение трудового договора обя-
зательно во всех случаях оформления трудовых 
отношений с работником, в указанных случаях в 
том числе. В случае, если так случилось, и по ка-
ким-либо причинам работник принят на работу в 
организацию работодателя, а трудовой договор с 
ним не заключен, работодателю необходимо, даже 
по прошествии времени, заключить с работником 
трудовой договор в целях выполнения требова-
ний статьи 57 Трудового кодекса КР, указав в нем, 
что действие трудового договора распространя-
ется на отношения, возникшие с момента факти-
ческого допуска работника к работе и указать да-
ту фактического допуска. Указанное будет право-
мерным и предупредит нарушение трудовых прав 
работника. 

В соответствии со статьей 58 Трудового кодек-
са КР трудовой договор должен быть заключен в 
письменной форме, составлен в двух экземплярах 
и подписан обеими сторонами. Один экземпляр 
передается работнику, другой хранится у работо-
дателя. 

Заключая трудовой договор необходимо пом-
нить, что юридические последствия заключен-
ных трудовых отношений будут вытекать имен-
но из того, какие условия были включены в тру-
довой договор. Условия трудового договора, пись-
менно установленные в трудовом договоре, могут 
быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме. 

В соответствии со статьей 18 Трудового кодекса 
КР работодатель вправе заключать трудовой до-
говор с работником в случае, если указанное лицо 
достигло возраста 16 лет. В исключительных слу-
чаях, по согласованию с представительным орга-
ном работников организации либо уполномочен-
ным государственным органом в сфере труда, мо-
гут приниматься на работу лица, достигшие 15 
лет. В отдельных случаях законодательством до-
пускается заключение трудовых договоров с лица-
ми, достигшими возраста 14 лет. Однако, в любом 
случае при заключении трудовых договоров с ли-
цами, не достигшими возраста 18 лет, необходимо 
учитывать статью 91 Трудового кодекса КР, уста-
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навливающую для указанной категории работни-
ков сокращенную продолжительность рабочего 
времени:

- для работников в возрасте от 14 до 16 лет - не 
более 24 часов в неделю.

Учащиеся, достигшие 14 лет, могут заключать 
трудовой договор с письменного согласия одно-
го из родителей (опекуна, попечителя) или органа 
опеки и попечительства, для выполнения в сво-
бодное от учебы время легкого труда, не причи-
няющего вреда здоровью и не нарушающего про-
цесса обучения. Согласие родителей (опекуна, по-
печителя) дается в письменной форме (заявление), 
при этом родители (опекун, попечитель) наряду с 
несовершеннолетним подписывают трудовой до-
говор.

 - для работников в возрасте от 14 до 18 лет - не 
более 36 часов в неделю.

Статья 57 Трудового кодекса КР устанавливает, 
что в случае, если с работником заключен трудо-
вой договор, но работник, без уважительных при-
чин, не приступил к работе в установленный в до-
говоре срок, трудовой договор аннулируется.

В соответствии со статьей 54 Трудового кодек-
са КР содержание трудового договора определя-
ется соглашением сторон с соблюдением требова-
ний, установленных в обязательном порядке для 
трудового договора. 

Обязательные условия трудового 
договора: 

1) дата и место заключения трудового договора; 
2) реквизиты сторон: 
- полное наименование работодателя - юриди-

ческого лица, его местонахождение, номер и дата 
государственной регистрации учредительных до-
кументов; 

- фамилия, имя, отчество и должность работо-
дателя (его представителя), а в случае, когда рабо-
тодатель - физическое лицо, то адрес его постоян-
ного места жительства, наименование, номер, да-
та выдачи документа, удостоверяющего личность; 

- фамилия, имя, отчество, идентификацион-
ный номер удостоверения социальной защиты; 

3) рабочее место, на котором должна выпол-
няться работа (зачастую указывается адрес пред-

полагаемого места работы. Рабочее место может 
быть более детально прописано. Например: наиме-
нование структурного подразделения и наимено-
вание (класс) оборудования, на котором поручает-
ся выполнение трудовых обязанностей работнику); 

4) наименование должности, специальности, 
профессии с указанием квалификации в соответ-
ствии со штатным расписанием организации или 
конкретная трудовая функция; 

5) дата начала работы (фактического допуска 
работника к работе); 

6) срок действия трудового договора (необхо-
димо указать является трудовой договор срочным 
(на определенный срок) или бессрочным (на неопре-
деленный срок). При заключении срочного трудово-
го договора, в нем необходимо определить срок его 
действия. В указанном пункте также указывается 
обстоятельство (причина), послужившее основани-
ем для заключения указанного вида договора);

7) режим работы (полный, неполный рабочий 
день, график работы);

8) права и обязанности работника и работодателя; 
9) условия оплаты труда (в том числе размер 

тарифной ставки или должностного оклада ра-
ботника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-
платы, выплаты компенсаций за тяжелые, опас-
ные и вредные условия труда);

Часто работодатели задают вопрос: возможно 
ли, не указывать в трудовом договоре сумму зара-
ботной платы работника, а сослаться на штатное 
расписание? Возможно, при условии обязатель-
ного включения в трудовой договор условия, что 
работник ознакомлен со штатным расписанием. 
Указанное условие должно быть обязательно заве-
рено подписью работника.

10) достоверные характеристики условий тру-
да, компенсации и льготы работникам за работу в 
тяжелых, вредных или опасных условиях;

11) подписи сторон. 

Кроме вышеуказанных обязательных условий, 
трудовой договор может предусматривать допол-
нительные условия, такие как: условия об уста-
новлении испытательного срока, о неразглашении 
коммерческой тайны, об обязанности работника 
отработать после обучения не менее установлен-
ного договором срока или о возмещении затрат, 
если обучение производилось за счет средств ра-
ботодателя, и трудовой договор прекращается по 
инициативе работника до истечения установлен-
ного срока, а также иные условия, не ухудшаю-
щие положение работника.

В случае, если работник принимается на рабо-
ту в организацию работодателя на условиях со-
вместительства, условие о совместительстве так-
же должно быть установлено в трудовом догово-
ре, так как для указанных категорий работников 
устанавливается отличный от основной работы 
режим рабочего времени и другие условия трудо-
вого договора. 

Заключая трудовой договор с совместителем 
необходимо помнить: общая продолжительность 
рабочего времени, устанавливаемого работодате-
лем для лиц, работающих по совместительству, не 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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может превышать 4 часов в день и 20 часов в не-
делю. Указанной категории работников, как пра-
вило, устанавливается гибкий график работы. Та-
ким образом, совместитель может работать в ва-
шей организации меньше чем 4 часа в день, но не 
больше чем 4 часа в день. Оплата труда совмести-
телей может быть как сдельная, так и повремен-
ная. В трудовой договор на основании статьи 336 
Трудового кодекса КР включается дополнительное 
основание для прекращения трудовых отноше-
ний с совместителем - прием на работу работни-
ка, для которого работа, выполняемая совмести-
телем, будет являться основной.

Трудовой договор с директором заключается 
на основании протокола собрания учредителей, в 
котором учредители принимают решение о кан-
дидатуре директора и приеме его на работу. 

В случае, если директор, является единствен-
ным учредителем, то в соответствии со статьей 
321 Трудового кодекса КР, трудовой договор с ним 
не заключается. В указанном случае в отделе ка-
дров организации хранится только решение един-
ственного участника о возложении на себя функ-
ций единоличного исполнительного органа - ди-
ректора. Таким образом, в связи с тем, что меж-
ду организацией и руководителем, являющимся 
единственным учредителем организации, трудо-
вые отношения отсутствуют, получение заработ-
ной платы руководителем исключается. Органи-
зация может выплачивать руководителю-учреди-
телю только дивиденды из чистой прибыли.

При заключении трудового договора с руково-
дителем организации, его заместителями и глав-
ным бухгалтером по соглашению сторон в трудо-
вом договоре могут быть установлены помимо ос-
новных оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом КР, дополнительные основания растор-
жения трудового договора (например: наступление 
материальной ответственности в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики). 

Статьей 326 Трудового кодекса КР установлены 
следующие дополнительные основания для рас-
торжения трудового договора с руководителем ор-
ганизации:

- в связи с отстранением от должности руково-
дителя организации-должника в соответствии с 
законодательством о банкротстве (несостоятель-
ности);

 - в связи с принятием уполномоченным ор-
ганом юридического лица либо собственником 
имущества организации, либо уполномоченным 
собственником лицом (органом) решения о до-
срочном прекращении трудового договора;

 - по иным основаниям, предусмотренным 
трудовым договором.

Дополнительные условия 
трудового договора.

1. Испытательный срок.
При установлении в трудовом договоре работ-

нику испытательного срока, необходимо учиты-
вать, что на период испытательного срока на ра-
ботника распространяются все гарантии, пред-
усмотренные Трудовым кодексом КР, как и на 

других работников, работающих в организации 
работодателя. Это значит, что на период испыта-
тельного срока работник пользуется всеми права-
ми и несет все обязанности, наравне с другими ра-
ботниками организации. 

Является распространенной ситуация, когда на 
период испытательного срока работнику устанав-
ливается работодателем размер заработной пла-
ты меньше, чем другим работникам, осуществля-
ющим трудовые обязанности по той же специаль-
ности в организации работодателя. Указанное яв-
ляется нарушением трудовых прав работника. В 
соответствии с Трудовым кодексом КР работнику, 
принимаемому на работу с испытательным сро-
ком, должна устанавливаться заработная плата в 
соответствии со штатным расписанием, в том же 
размере, в каком она установлена другим работ-
никам его профессии той же категории (разряда), 
уже работающим в организации работодателя. 

Решить вопрос меньшей оплаты на период ис-
пытательного срока, не противореча законодатель-
ству, работодатель может следующим образом:

1. В случае, если на период испытательно-
го срока, работодатель устанавливает работни-
ку младшую категорию по должности (например: 
«младший экономист»), а по истечении испыта-
тельного срока, категория работника повышает-
ся, т.е. по прошествии испытательного срока ра-
ботник повышается в должности, установление 
на период испытательного срока меньшего разме-
ра оплаты, чем в последующем в должности «эко-
номист», будет являться правомерным и не будет 
противоречить трудовому законодательству. 

В указанных целях необходимо составить и 
подписать с работником дополнительное согла-
шение к трудовому договору, в котором указыва-
ется, что работник повышается в должности и с 
указанной в дополнительном соглашении даты, 
считается принятым на должность «экономиста» 
в организации работодателя.

2. Принять в организации работодателя Поло-
жение о премировании (дополнительных выпла-
тах), размер которых устанавливается в зависимо-
сти от стажа работы в организации работодателя.

Устанавливая работнику испытательный срок, 
необходимо помнить, что условие об испытатель-
ном сроке может устанавливаться не со всеми ка-
тегориями работниковйФ и в зависимости от ка-
тегории работников, может быть различным по 
продолжительности. 

Срок испытания работника не может превы-
шать 3 (трех) месяцев, а для руководителей ор-
ганизаций и их заместителей, главных бухгал-
теров и их заместителей, руководителей фили-
алов, представительств и иных обособленных и 
иных структурных подразделений организаций 
- 6 (шесть) месяцев, если иное не установлено за-
коном. При этом срок испытания может быть 
уменьшен, а увеличен быть не может. 

Испытание в соответствии со статьей 62 Трудо-
вого кодекса КР не устанавливается при приеме на 
работу следующих категорий работников:

- лиц, не достигших 18 лет; 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



26

Налоги и право, № 5, 2012 г.

- инвалидов;
- при приеме на работу по конкурсу;
- лиц, окончивших образовательные организа-

ции начального, среднего и высшего профессио-
нального образования и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности; 

- по результатам выборов;
- на сезонную работу, работу сроком до 2 месяцев; 
- при переводе на работу в другую местность или 

в другую организацию и в других случаях, предус-
мотренных иными, чем установлено Трудовым ко-
дексом КР, нормативными правовыми актами.

При неудовлетворительном результате испы-
тания работодатель вправе, до истечения срока 
испытания, расторгнуть трудовой договор с ра-
ботником, предупредив его письменно не позд-
нее, чем за 3 дня. При этом работодатель обя-
зан в письменной форме в приказе об увольне-
нии указать причины, послужившие основанием 
для признания работника не выдержавшим ис-
пытание. Рекомендуется разработать в организа-
ции работодателя внутренний локальный акт, ко-
торый будет устанавливать критерии успешного 
прохождения работником испытательного срока. 

Если в период испытания работник придет к 
выводу, что предложенная ему работа не являет-
ся для него подходящей, то он имеет право рас-
торгнуть трудовой договор по собственному же-
ланию, предупредив об этом работодателя в пись-
менной форме за 3 дня.

В испытательный срок не засчитывается пери-
од временной нетрудоспособности и другие пери-
оды, когда работник фактически отсутствовал на 
работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об ис-
пытании означает, что работник принят на рабо-
ту без испытания. 

2. Материальная ответственность.
Если говорить о материальной ответственно-

сти работника перед работодателем, работник 
возмещает работодателю ущерб в виде утраты 
или повреждения его имущества, а также необхо-
димости произвести излишние денежные выпла-
ты. Руководитель организации возмещает недо-
полученные доходы вследствие недобросовестного 
исполнения им трудовых обязанностей в случаях, 
установленных законом.

Статья 279 Трудового кодекса КР устанавли-
вает материальную ответственность работника 
как за прямой действительный ущерб, непосред-
ственно причиненный им работодателю, так и за 
ущерб, возникший у работодателя в результате 
возмещения им ущерба иным лицам. 

Под прямым действенным ущербом понимается:
- реальное уменьшение наличного имущества 

работодателя или ухудшение состояния указан-
ного имущества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если работода-
тель несет ответственность за сохранность этого 
имущества); 

- необходимость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на приобрете-
ние или восстановление имущества.

Трудовой кодекс Кыргызской Республики 
предполагает два вида материальной ответствен-
ности, устанавливаемой работнику: полная и 
ограниченная (неполная).

2.1. Полная материальная ответственность.
В соответствии со статьей 283 Трудового кодек-

са КР к лицам, подлежащим полной материаль-
ной ответственности подлежат следующие кате-
гории работников: руководитель организации, его 
заместитель и главный бухгалтер. Указанные ли-
ца несут персональную ответственность и в связи 
с утратой доверия со стороны работодателя, могут 
быть уволены при наличии доказательств. 

 Кроме того, статья 325 Трудового кодекса КР 
предусматривает наступление полной материаль-
ной ответственности руководителя организации 
за действительный ущерб, причиненный органи-
зации. В случаях, предусмотренных законами, ру-
ководитель организации возмещает организации 
убытки, причиненные его виновными действиями. 
При этом расчет убытков осуществляется в соот-
ветствии с нормами, предусмотренными граждан-
ским законодательством Кыргызской Республики.

С руководителем организации, его заместите-
лем и главным бухгалтером, как правило, заключа-
ются договора о полной материальной ответствен-
ности. В случае, если с указанными лицами догово-
ра о полной материальной ответственности не бы-
ли заключены и по их вине организации работо-
дателя нанесен материальный ущерб, указанные 
лица будут нести материальную ответственность 
в соответствии с нормами гражданского законода-
тельства Кыргызской Республики (например: дове-
дение руководителем организации до банкротства, 
убыточная деятельность (ст. 83 Закона КР «О бан-
кротстве (несостоятельности)»). 

Законодательством Кыргызской Республики 
установлен перечень лиц и категорий работников, 
подлежащих полной материальной ответственно-
сти в соответствии с действующим Постановле-
нием Правительства КР от 27 декабря 2001г. № 820 
«Об утверждении Примерного перечня должно-
стей и работ, при занятии которых могут заклю-
чаться письменные договоры о полной матери-
альной ответственности и Примерного договора о 
полной материальной ответственности». 

Полная материальная ответственность может 
предусматриваться как в индивидуальной форме 
(предполагающей персональную ответственность 
одного конкретного работника), так и в коллек-
тивной (бригадной) форме (установление ответ-
ственности группы работников организации рабо-
тодателя).

Договора о полной материальной ответствен-
ности заключаются с работниками, достигши-
ми 18 лет в случае, если работнику непосредствен-
но передаются работодателем ценности для хра-
нения, обработки, продажи (отпуска), перевоз-
ки или применения в процессе производства и на 
указанные лица налагается персональная ответ-
ственность за их недостачу.

(Продолжение в следующем номере)

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ 

Асанова Чинара,
журналист

Выяснилось, что Федера-
ция профсоюзов Кыргыз-
стана (ФПК) сегодня уже 

скорее напоминает некий ко-
лосс на глиняных ногах и сейчас 
буквально едва выживает. Во 
всяком случае, именно такую 
мысль всем собравшимся, вну-
шали на парламентских слуша-
ньях руководители ФПК. А ина-
че, как воспринимать подняв-
шийся на этом круглом столе 
всеобщий «плач», который один 
за другим повторяли выступав-
шие руководители профсоюз-
ных структур, входящих в Фе-
дерацию, ратуя за сохранение 
всеобщих сборов 0,25% от фон-
да оплаты труда в ФОТ. К при-
меру, один из представителей 
профсоюзов (кажется из Хай-
даркана) и вовсе договорился до 
того, что, если уберут эти 0,25%, 
то шахтеры (которые, безуслов-
но, добывают свой хлеб очень 
тяжким трудом) не просто не 
будут иметь никакой возмож-
ности отдыхать и восстанавли-
вать свое здоровье…, но даже их 
производство, в конечном ито-
ге, вообще встанет. Во как! Что 
же это за производство такое, 
которое зависит от профсоюз-
ных сборов?..

Впрочем, давайте все-таки не 

поддаваться этому эмоциональ-
ному тону, а разбираться в су-
ти проблемы, основываясь толь-
ко на фактах. Но для начала не-
сколько наблюдений из личного 
опыта взаимоотношений с про-
фсоюзом.

МОИ ПРОфСОЮзы 
МеНя беРегуТ

И в данном случае эта фра-
за не носит в себе никакого сар-
казма, поверьте. Дело в том, что 
я работаю в редакции общенаци-
ональной газеты, и наш коллек-
тивный профсоюз не состоит в 
Федерации профсоюзов Кыргыз-
стана. Более того, поскольку про-
фсоюз – дело добровольное, то у 
нас есть несколько человек, кото-
рые не платят даже те небольшие 
средства от зарплаты в общую 
профсоюзную копилку (добро-
вольно, - так добровольно). Тем 
не менее, мы имеем возможность 
съездить по одному разу отдо-
хнуть за счет профсоюзных де-
нег на Иссык-Куль летом (сотруд-
ники оплачивают только расхо-
ды на дорогу). Получаем по са-
мым значительным праздникам 
подарки, хоть и скромные, но 
весьма приятные, тоже от своего 
профсоюза. Если у кого-то слу-
чается беда, если кто-то слег с се-
рьезными проблемами со здо-
ровьем, то профсоюз редакции 
окажет посильную помощь. 

«Почему же мы не состоим в 
ФПК?» – с этим вопросом я по-
шла к нашему редакционному 
профсоюзному боссу. «Да пото-
му что первое, что мы должны 
будем делать в этом случае, от-
числять 35% от собранных про-
фсоюзных взносов в пользу Фе-
дерации профсоюзов Кыргыз-
стана, - ответила мне Светла-
на. – Мы всё тщательно подсчи-
тали, получается, что нам ни на 

подарки сотрудникам, ни даже 
на то, чтобы вывезти всех хоть 
раз на озеро летом не останется 
никаких средств».

Теперь вы понимаете, да? По-
чему мы, средний по количеству 
трудящихся коллектив, не нуж-
даемся в ФПК, и, тем более, ни-
когда не увидим ни малейшей 
пользы от средств, отчисляемых 
нами в обязательном порядке в 
ФОТ. Надо говорить, что нам и 
ФОТ не нужен?!

Ну и, чтобы закончить с лич-
ным опытом, скажу. Так случи-
лось, что в этом году слегла я с 
очень серьезным диагнозом и 
семь месяцев была нетрудоспо-
собной. Мне пришла на помощь 
Федерация профсоюзов Кыргыз-
стана? А почему бы нет? Ведь и от 
моей заработной платы ни один 
год отчисляли 0,25% в Фонд оз-
доровления трудящихся? Или го-
сударство было готово оплачи-
вать мне мою временную нетру-
доспособность? Нет, нет и нет. Я 
получала пусть и скромную под-
держку от редакции, зарабатыва-
ющей деньги на свое существо-
вание самостоятельно. И мне хо-
рошую поддержку оказал опять-
таки наш редакционный про-
фсоюз. Так что и в этом плане и 
ФПК, и ФОТ мне нужны… как 
козе баян. 

Так в чем тогда ценность де-
ятельности частной, обществен-
ной, добровольной организации 
ФПК, которая якобы должна за-
щищать интересы всех и каж-
дого, кто добывает хлеб насущ-
ный собственным трудом? И на-
сколько правильно построен ме-
неджмент финансовыми сред-
ствами, да и вся работа ФПК? 
Если, собирая деньги поголовно 
со всех (а нас более двух милли-
онов трудоспособных в стране), 
помочь отдохнуть в более чем 

ФОТ. Узаконенное беззаконие 
Кто бы мог подумать, что инициатива правительства – упразднить некогда совершенно незаконно 

созданный Фонд оздоровления трудящихся (ФОТ), то есть, по сути, исправить сделанную 
бывшей властью и, возможно, даже намеренную ошибку, вызовет буквально «стоны и стенания» 

в руководстве Федерации профсоюзов Кыргызстана. Впрочем, как выясняется, этот вроде бы 
частный вопрос: ликвидация фонда, в пользу которого на законном основании до сих пор собирают 

незаконные сборы, обнаружил лишь верхушку айсберга профсоюзных проблем. 
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скромных условиях они могут 
5 тысячам взрослых и 10 тыся-
чам детей в год (таковы данные 
самой Федерации профсоюзов, 
приведенные в письме ЖК)? 

Наш редакционный профсо-
юз оплачивает только 300 сомов 
ежемесячной «заработной пла-
ты» кассиру, кот орый держит в 
идеальном порядке всю финан-
совую отчетность этой своео-
бразной «кассы взаимопомощи» 
редакции. В процентном соот-
ношении такая сумма на содер-
жание нашего профсоюзного 
«аппарата» никак не сопостави-
ма с 35% (более трети взносов) 
необходимых отчислений на со-
держание штата ФПК, если бы 
мы в нее вступили. 

ПРеДыСТОРИя вОПРОСа
Известно, что на заре незави-

симости, еще в 1993 году в Кыр-
гызстане был создан Фонд со-
циального страхования (ФСС), 
и была установлена ставка та-
рифных взносов в размере 1% 
от фонда оплаты труда. За счет 
средств этого ФСС финансиро-
вались, к примеру, расходы по 
оплате временной нетрудоспо-
собности, пособия по беремен-
ности и родам и оздоровитель-
ные мероприятия. Однако в 2005 
году Международный валют-
ный фонд настоял на том, чтобы 
Фонд социального страхования 
был в стране упразднен. Теперь 
выплаты на социальную защи-
ту должны были производиться 
из госбюджета и средств работо-
дателей. Оздоровительные меро-
приятия, например, для работ-
ников бюджетной сферы долж-
ны были покрываться за счет ре-
спубликанского бюджета. 

Далее, 1 июля 2009 года в 
целях экономии бюджетных 
средств учреждается ФОТ, в ко-
тором аккумулируются обяза-
тельные отчисления (0,25% от 
фонда оплаты труда), то есть от-
ныне оздоровление трудящих-
ся должен финансировать толь-
ко работодатель. Ну, а раз функ-
ция организации отдыха трудя-
щихся в постсоветский период 
была скинута профсоюзам, то 
соответственно и средства ФОТ, 
собираемые Соцфондом в ка-
честве обязательных страховых 
взносов, было решено передать 
тоже Федерации профсоюзов.

Вот, собственно, и вся пре-
дыстория. По данным Соцфон-
да, только в 2010 году доходы 
ФОТ составили 101,4 млн. со-
мов, расходы – 80,5 млн. сомов. 
С момента своего создания (в 
2009 году) по 31 декабря 2011 го-
да ФОТ аккумулировал страхо-
вых взносов в сумме 264,8 млн. 
сомов. В Законе «О бюджете Со-
циального фонда на 2012 и про-
гнозе на 2013-2014 годы» доходы 
и расходы ФОТ планируются в 
сумме 152 млн. сомов. 

Так что, когда речь заходит о 
ФОТ, то суммы для обществен-
ной добровольной организации 
фигурируют, прямо скажем, не-
маленькие. Как заметил один 
из представителей Союза пред-
принимателей Кыргызстана пе-
ред началом парламентских слу-
шаний по вопросу упразднения 
ФОТ: «Интересно собралось бы 
столько представителей Федера-
ции профсоюзов, если бы цена 
вопроса была не 260 миллионов 
сомов, а, например 200 тысяч?». 
Вопрос был, как вы понимаете, 
риторический.

Таким образом, новые вла-
сти Кыргызстана, а именно пра-
вительство, внесли вопрос об 
упразднении ФОТ в планы соб-
ственной административной ре-
формы. Кабмин еще в июле 2011 
года в целях реформирования си-
стемы страховых взносов создал 
Межведомственную комиссию по 
реформе системы администри-
рования соцотчислений. Комис-
сия, тщательно ознакомившись 
с материалами, приняла вполне 
резонное решение: ФОТ должен 
быть ликвидирован.

Кстати, и общественные об-
суждения этого вопроса так-
же состоялись, вопреки утверж-
дениям лидеров ФПК. Они бы-
ли устроены посредством вы-
ступлений в СМИ и публикации 
на сайте Соцфонда. Проект из-
менений в Законы был согласо-
ван с 16-тью ведомствами. Мин-
фин и Федерация профсоюзов 
страны составили матрицы раз-
ногласий. Был подготовлен ана-
лиз регулятивного воздействия 
(АРВ) к предлагаемым прави-
тельством законопроектам, вер-
нее к изменениям, касающимся 
упразднения ФОТ. Изменения 
эти, к слову, предусмотрено вне-
сти в Законы «О государствен-

ном социальном страховании», 
«О Социальном фонде КР», «О 
тарифах страховых взносов по 
государственному социальному 
страхованию».

за чей СчеТ… СОцзащИТа?
Состоявшиеся в Бишкеке 20 

апреля парламентские слуша-
нья, организованные Комите-
том по здравоохранению, соци-
альной политике, труду и ми-
грации Жогорку Кенеша вела 
депутат Дамира Ниязалиева. По 
предваряющему спичу нардепа 
была понятна позиция комите-
та парламента, что, собственно, 
и выразилось в принятых «Ре-
комендациях» по результатам 
встречи. Позиция, можно ска-
зать, точно отражала точку зре-
ния Федерации профсоюзов, а 
именно: упразднять Фонд оздо-
ровления трудящихся нельзя ни 
при каких обстоятельствах! По 
той простой причине, что пра-
вительство ничего не предлага-
ет для обеспечения соцзащиты 
взамен ФОТ.

Это, можно сказать, был са-
мый сильный аргумент, по-
скольку все остальные сводятся 
к тому, о чем говорили предста-
вители ФПК, коих (придется по-
вториться) в зале было 2/3. Од-
на треть «круглого стола» при-
шлась на представителей биз-
нес-структур и правительства. 
Впрочем, и это меньшинство 
один за другим стало покидать 
собрание, поскольку, не взирая 
на объявленную «округлость», 
стол этот явно не предусматри-
вал конструктивного диалога. 

Профсоюзы, не утруждая се-
бя поиском весомых аргументов, 
как «под копирку», говорили об 
одном: дети, трудящиеся лишат-
ся последней возможности отдо-
хнуть и восстановить свое здо-
ровье, если вы позволите ликви-
дировать ФОТ.

Впрочем, заместитель пред-
седателя ФПК Темирбек Джа-
налиев был более словоохотлив, 
чем другие ораторы. Он, в част-
ности, сказал, что представите-
ли бизнес-структур просто хотят 
уйти от социальной ответствен-
ности. И еще, что механизм рас-
пределения средств в Федера-
ции профсоюзов отлажен еще с 
советских времен, и уже только 
поэтому обвинение правитель-
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ства в непрозрачном распреде-
лении средств ФОТ просто бес-
почвенны. Он также отметил, 
что Счетная Палата тщательно 
проверяет финансовую деятель-
ность ФПК ежегодно. Но тут же 
подчеркнул, что, ну, подумаешь, 
все та же Счетная палата выяви-
ла, что якобы кто-то из руково-
дителей профсоюзов воспользо-
вался льготной путевкой. Это же 
не означает, что надо полностью 
ликвидировать ФОТ. Далее один 
из лидеров Федерации верно за-
метил, что в стране 80% бизне-
са составляют малые и средние 
предприятия. Для них отчислять 
0,25% от фонда оплаты труда – 
это сущие пустяки, а никакая не 
«обременительная нагрузка». По-
скольку предприятие с количе-
ством работающих в нем 50 че-
ловек, всего-то в год отчисляет 12 
500 сомов. «Смешно говорить о 
социальном бремени бизнеса», - 
подчеркнул оратор.

Действительно, смешно…
Смешно считать деньги в чужом 
кармане и при этом не обреме-
нять себя рачительностью к соб-
ственным расходам. 

Между прочим, один из экс-
пертов рабочей комиссии по об-
суждению изменений в Трудо-
вой кодекс, представляющий 
как раз компанию в области HR 
(человеческих ресурсов), отме-
тил в недавнем приватном раз-
говоре с вашим корреспонден-
том: «Крупные компании Кыр-
гызстана как раз всё устраивает 
даже в действующем Трудовом 
кодексе. Для них не представля-
ет сложности выполнять свои 
социальные обязательства. Бо-
лее того, они готовы платить ра-
ди того, чтобы государство обе-
спечивало за счет этих средств 
все необходимые социальные га-
рантии работникам. А вот как 
раз малый и средний бизнес - 
это тот общественный слой, ко-
торому не все равно: сколько и 
за что платить. Они хотят быть 
уверенными в том, что взятые 
ими социальные обязательства 
будут эффективными, а вложен-
ные средства пойдут на пользу и 
делу, и людям». 

Так таких предпринимателей 
(на минуточку!) – 80% в стране! 
Малый и средний бизнес – это да-
леко не молочные реки и кисель-
ные берега. Это предприятия, ко-

торые (по сути) созданы иници-
ативными гражданами на свой 
страх и риск. Большинство из 
них только пытаются окрепнуть, 
выстоять на своем рынке. И для 
многих, наверное, даже 12 тысяч 
сомов в год – вовсе не мелочь….

Впрочем, возвращаясь к про-
шедшим парламентским слу-
шаньям, нашим участникам от 
бизнеса тоже было, что возраз-
ить радетелям за сохранение 
ФОТ. Жаль только, что аргумен-
ты их были явно не интересны 
представителям ФПК. 

Председатель правления Па-
латы налоговых консультантов 
Татьяна Михайловна Ким при-
звала всех участников разгово-
ра оставаться прежде всего в 
правовом поле. «Существова-
ние Фонда оздоровления трудя-
щихся нарушает в первую оче-
редь Закон «О принципах бюд-
жетного права». Сами по себе 
обязательные государственные 
отчисления в адрес доброволь-
ной общественной организации 
являются проявлением юриди-
ческого абсурда! Если профсо-
юзы радеют за интересы трудя-
щихся (что похвально), - нет ни-
каких проблем! Но создайте со-
ответствующее правовое поле 
и решайте эти проблемы пра-
вовыми категориями. Бизнес в 
течение как минимум трех по-
следних лет добивался реше-
ния вопроса о незаконном су-
ществовании ФОТ. И мы, дей-
ствительно, признательны и гла-
ве государства, и правительству 
за то, что были, наконец, услы-
шаны».

Лаконичным и весьма ар-
гументированным было вы-
ступление парламентария Ал-
лы Николаевны Измалковой: 
«Я здесь в трех ипостасях, - за-
метила она, - как депутат, как 
член Межведомственной ко-
миссии и как бывший руково-
дитель крупного предприятия. 
На мой взгляд, тут главная про-
блема лежит в самих профсо-
юзах. В бытность мою главой 
производства я также сталкива-
лась тем, что люди стали массо-
во покидать профсоюзы. «Мы 
подсчитали, - говорили они, - 
сколько мы заплатили взносов 
за последние пять лет, но мы 
так и не получили от профсою-
зов ни путевок, ни каких-то дру-

гих льгот». Я знакома с актами 
Счетной палаты, - заметила да-
лее нардеп, – и, надо отметить, 
раньше они писали довольно 
мягкие заключения. Но и по от-
четам Счетной палаты получа-
ется, что те люди, которые ни-
когда не платили профсоюзных 
взносов, получали льготные пу-
тевки. А это значит, что мы все 
солидарно оплачиваем чей-то 
отдых. Именно поэтому мно-
гие руководители предприятий 
в той же Кара-Балте против от-
числений в ФОТ. Если ФПК - до-
бровольная организация… Вер-
но? Добровольная (обратилась 
она к представителям профсою-
зов)? Стало быть, и взносы в нее 
должны быть исключительно 
добровольными».

Далее парламентарий совер-
шенно верно заметила, что со-
временный менеджмент Феде-
рации профсоюзов находит-
ся в столь же ужасном состоя-
нии, как и их здравницы. «Вам 
надо продумать эффективность 
своей работы, - отметила А. Из-
малкова. – Возможно, взно-
сы нужно немного поднять, но, 
мое личное мнение, этого фонда 
не должно быть. А распределе-
ние путевок должно быть спра-
ведливым, пропорциональным 
вкладу».

Елена Егоровна Морозова - 
работодатель, владелец пред-
приятия, где трудится 350 че-
ловек. То есть она как раз тот 
предприниматель, который (по 
мнению зампреда ФПК) не дол-
жен испытывать никакого соци-
ального бремени от обязатель-
ных отчислений в ФОТ.

«Да, действительно, Фонд со-
циального страхования был 
упразднен и 1% отчислений за-
менили, теперь в ФОТ платят 
0,25%. Но и ответственность по 
оплате больничных листов ведь 
теперь переложена на работо-
дателя. Я оплатила больничные 
листы своих сотрудников более 
чем на 200 тысяч сомов в про-
шлом году. Так что мне не по-
нятно, о каких 12 тысячах сомах 
говорит один из руководителей 
Федерации профсоюзов». 

«Если же говорить о Фон-
де оздоровлении трудящихся, - 
продолжила Е. Морозова, - ко-
торый намереваются упразд-
нить, то надо подчеркнуть: 
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нельзя упразднить то, что уч-
реждено незаконно. О том, что 
это именно так - знают все. Ког-
да общественная организация 
Федерация профсоюзов распре-
деляет государственные сред-
ства – это нонсенс! Если бы лю-
бая другая общественная орга-
низация получала из рук госу-
дарства на протяжении трех лет 
сумму в двести с лишним мил-
лионов сомов, она точно также 
сегодня с радостью рапортовала 
бы о своих достижениях. Я, как 
работодатель, поддерживаю ре-
шение правительства ликвиди-
ровать ФОТ! Но хочу заметить, 
что речь не идет о том, что нам 
не нужны социальные меропри-
ятия. Вы говорите: «отдых не бу-
дет доступен людям…». А что 
сегодня доступно людям? Неко-
торым даже еда стала недоступ-
ной, не говоря уже о жилье, ра-
боте, образовании, кредитах… 
Я понимаю, что профсоюз стра-
ны вполне устраивает получать 
ежегодно 80-90 млн. сомов в 
свой бюджет. Но даже согласно 
акту Счетной палаты видно, что 
львиная доля государственных 
средств идет на прямое финан-
сирование ведомственных объ-
ектов, а 3% этих денег направля-
ется на содержание аппарата Фе-
дерации».

Две чашИ веСОв
Инициатива, которую озву-

чило Министерство экономи-
ки и антимонопольной полити-
ки по отмене выплат в Фонд оз-
доровления трудящихся (ФОТ) 
поддерживает практически всё 
бизнес-сообщество Кыргызста-

на. Работодатели страны, альянс 
бизнес-ассоциаций (а это 39 от-
раслевых объединения) уверены, 
что ликвидация ФОТ необходи-
ма, потому что он не оправдал 
возложенных на него задач. Су-
ществование фонда противоре-
чит Закону “О принципах бюд-
жетного права”, по которому в 
Кыргызской Республике какие-
либо внебюджетные фонды (за 
исключением обязательного пен-
сионного страхования в лице Со-
циального фонда и обязательно-
го медицинского страхования в 
лице ФОМС) невозможны.

Установление обязательных 
платежей в пользу частной ор-
ганизации, которая по зако-
ну должна существовать на до-
бровольных началах, является 
правовым и экономическим аб-
сурдом. Как и само распределе-
ние бюджетных средств частны-
ми лицами, которому должны 
предшествовать соответствую-
щие процедуры, установленные 
законом о госзакупках. 

Взносы в пользу доброволь-
ной организации не только явля-
ются сейчас обязательными, но и 
в случае их неуплаты к лицу, их 
не уплатившему, применимы все 
фискальные меры: начисление 
пени, штрафов и т.д., вплоть до 
уголовной ответственности. 

Кроме того, обязательные 
взносы установлены на реализа-
цию несуществующей государ-
ственной и социальной функ-
ции - оздоровление трудящихся. 
Мы уже выяснили, что в 2005 
году она была исключена из со-
става функций, установленных 
законом.

Оставляет желать лучшего и 
качество по администрирова-
нию денежных средств ФОТ, ко-
торое возложено на ФПК. На оз-
доровление одного трудящегося 
в санаториях Федерацией было 
потрачено около 12 тыс. сомов. В 
то время, как путевки на откры-
том рынке в эти санатории сто-
или 7-9 тыс. сомов, на лечение в 
профилактории - около 6 тыс. 
сомов. Реальная стоимость тако-
го лечения – 2-4 тыс. сом.

Таковы аргументы бизнеса.

в СухОМ ОСТаТке
Как и предполагалось, коми-

тет по социальной защите ЖК 
рекомендовал парламенту от-
клонить предложенные прави-
тельством изменения в зако-
нодательство. Правительство 
должно разработать положе-
ние и продумать, как распреде-
лять средства ФОТ, следить за 
их целевым использованием. Ну, 
а Федерация профсоюзов про-
зрачно распределять путевки и 
через СМИ сообщать об этом.

Не буду обсуждать такой 
итог парламентских слушаний 
только потому, что сказать о 
них ничего хорошего не могу…

Но вот, предваряя решение 
Жогорку Кенеша по этому во-
просу, хотелось бы заметить. 
Спрятать голову песок от явных 
и кричащих проблем – лучшее 
решение? А проблемы эти оче-
видны:

Первая: незаконно созданная 
структура ФОТ не только не ре-
шает назревшие проблемы со-
циальной незащищенности тру-
дящихся, а еще и создает потен-
циальный общественный кон-
фликт интересов.

вторая: созданная еще в со-
ветские годы ФПК явно отста-
ла от жизненных реалий. Про-
фсоюзы сегодня не только не 
способны защитить трудящих-
ся, управлять успешно своим 
имуществом и доверенными им 
средствами. Но и «страшно да-
леки они от народа» (как сказал 
классик когда-то о декабристах).

Третья: власть долгие годы 
явно отодвигала от себя реше-
ние самых острых вопросов со-
циальной защиты. Ни к чему 
хорошему такой «долгий ящик» 
в итоге не приведет.
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На прошлой неделе в Жогорку Кенеше бы-
ли проведены парламентские слушания Комитета 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по соци-
альной политике на тему «О вопросах оздоровле-
ния трудящихся». Данные слушания показали ан-
гажированность и однобокость участников этих 
слушаний, которые были представлены в основ-
ном представителями комитета и профсоюзов.

На данных слушаниях было полностью проиг-
норировано то обстоятельство, что обязательные 
платежи в пользу общественной организации яв-
ляются нарушением существующего законода-
тельства страны и основополагающих принципов 
рыночной экономики.

Создание фонда оздоровления трудящихся 
прямо противоречит Закону КР «О принципах 
бюджетного права», который запрещает созда-
вать в КР какие-либо внебюджетные фонды в КР, 
кроме Соцфонда и ФОМСа и закону «О государ-
ственном социальном страховании» и принципам 
страхования, в соответствии с которыми так на-
зываемое оздоровление не может быть страховым 
случаем.

Установление обязательных платежей в пользу 
общественной организации, которой является Фе-
дерация профсоюзов Кыргызстана, нарушает прин-
ципы разделения полномочий и функций государ-
ственных и общественных организаций. ФПК явля-
ется некоммерческой общественной организацией и 
не ясно, по каким основаниям ей дается приоритет 
в расходовании государственных средств перед дру-
гими некоммерческими общественными органи-
зациям. При этом за счет государственных средств 
финансируются административные расходы данной 
общественной организации.

Нарушается законодательство в сфере антимо-
нопольной политики и политики развития конку-
ренции, поскольку поддержка предприятий об-
щественной организации происходит за счет го-
сударственных средств.

Нарушается законодательство в сфере госу-
дарственных закупок, поскольку государственные 
средства напрямую передаются негосударствен-
ной организации без выполнения требуемых про-
цедур закупок.

Слушания показали, что с подачи отдельных 
лиц Федерация профсоюзов выставляется чуть ли 
не единственной защитницей чаяний трудящихся 
и их детей. Мы ответственно заявляем, что на де-
ле происходит грубая подмена понятий и проис-

ходит игра на чувствах социально-уязвимых сло-
ев населения. На самом деле, именно бизнес соз-
дает в стране реальные блага, которые государ-
ство затем направляет на поддержку неимущих 
и нуждающихся. Увеличение налоговой нагрузки 
на бизнес в виде всевозможных отчислений, пусть 
даже под самыми красивыми лозунгами, лишь 
подрезает на корню бизнес, убивает так называе-
мую «дойную корову».

Ставка взносов на социальные отчисления яв-
ляются одним из основных источников теневой 
экономики и повышение ставки за счет фонда оз-
доровления трудящихся противоречит политике 
правительства, направленной на снижение нало-
гового бремени.

В соответствии с отчетом Счетной палаты об 
аудите целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на оздоровле-
ние трудящихся и членов их семей, и финансово-
хозяйственной деятельности Федерации профсо-
юзов Кыргызстана за период с 1 января 2009 го-
да по 30 сентября 2010 года этой федерацией бы-
ли допущены финансовые нарушения, отмечены 
факты завышения стоимости путевок, имеются 
случаи нарушения внутренних документов ФПК 
и внеочередных выдач путевок руководителям и 
ответственным работникам самих профсоюзных 
организаций. Это говорит о невозможности ин-
ституциональной структуры ФПК обеспечить эф-
фективное, справедливое и некоррупционное рас-
ходование средств.

Многие предприятия, которые отчисляют в 
данный фонд значительные средства, получают 
от ФПК путевки по стоимости в гораздо меньшем 
размере, чем величина произведенных в фонд от-
числений. При этом количество выделяемых путе-
вок на самих предприятий в разы превышает ко-
личество предоставляемых предприятиям путевок 
со стороны ФПК. Средняя стоимость путевок на 
предприятиях также ниже, что говорит о том, что 
предприятия более эффективно расходуют свои 
средства в целях оздоровления трудящихся.

Инициатива по отмене незаконных отчисле-
ний в указанный фонд была выдвинута А. Атам-
баевым в бытность его премьер-министром и 
поддержана действующим премьер-министром 
О. Бабановым, руководителями партий, входя-
щих в правительственную коалицию. Мы призы-
ваем депутатов от этих партий соблюдать внутри-
партийную дисциплину или покинуть ряды пар-

ЭТО НАДО ЗНАТЬ 

Президенту Кыргызской Республики г-ну Атамбаеву А.Ш. 
Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики г-ну Жээнбекову А. Ш. 

Премьер-министру Кыргызской Республики г-ну Бабанову О.Т. 
Председателям комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

Обращение бизнес-сообщества к Жогорку Кенешу Кыргызской 
республики по поводу Фонда оздоровления трудящихся
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тий в случае несогласия со своим руководством. 
В противном случае неспособность партий обе-
спечить принятие решений, выдвинутых их руко-
водством, ставит под сомнение действенность су-
ществующих партийных механизмов и ставит пе-
ред бизнес-сообществом вопрос о целесообраз-
ности голосовать за такие партии на следующих  
выборах.

Бизнес-сообщество подчеркивает, что оно не 
выступает против создания современной системы 
оздоровления трудящихся. Оно указывает на су-
щественные юридические и финансовые противо-
речия, возникшие в связи с созданием Фонда оз-

доровления трудящихся. Создание системы оздо-
ровления возможно при более серьезной прора-
ботке законодательства, определении адекватных 
источников финансирования, исключения фи-
нансовых нарушений, создании более эффектив-
ных, прозрачных и адресных методов оздоровле-
ния и внедрении механизмов социально корпора-
тивной ответственности.

В связи с этим просим принять проект Зако-
на Кыргызской Республики, предлогающий ис-
ключение из законодательства положений по ме-
роприятиям по оздоровлению и отчислениям в 
Фонд оздоровления трудящихся.
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Учет расчетов с контрагентами в программе 
1с: бухгалтерия 8 для Кыргызстана

Магай А.,
Главный менеджер ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Контрагент – это общее по-
нятие для внешних связей пред-
приятия. Контрагентами явля-
ются поставщики, покупатели, 
кредитные организации, органы 
госконтроля, филиалы, учреди-
тели и прочие организации. 

Одной из основных задач «1С 
Бухгалтерии для Кыргызстана» 
является учет взаиморасчетов с 
контрагентами, то есть определе-
ние кредиторской и дебиторской 
задолженности и своевременное 
получение информации по ви-
дам задолженности. Для органи-
зации аналитического учета кре-
диторской и дебиторской задол-
женности предназначены спра-
вочники Контрагенты и Догово-
ры контрагентов. В справочнике 
Контрагенты хранится информа-
ция обо всех физических и юри-
дических лицах, с которыми ор-
ганизация ведет взаиморасчеты. 
Открыть справочник можно че-
рез меню Покупка (Продажа)  
контрагенты.

Для удобства работы со спи-
ском контрагентов в справочни-
ке они могут быть объединены 
в группы и подгруппы, напри-
мер, «Поставщики», «Покупате-
ли» и т.д. 

аналитический учет
Аналитический учет расче-

тов с контрагентами в общем 
случае ведется по следующим 
разрезам:

•	 счет учета (бухгалтерский)
•	 пара счетов учета расчетов 

с контрагентами
•	 контрагент 
•	 договор (с контрагентом)
•	 сделка 

В плане счетов программы 
в соответствии с планом счетов 
МСФО предусмотрены счета, на 
которых ведется учет взаимо-
расчетов с контрагентами (при-
ведены наиболее часто исполь-
зуемые счета) – контрагентские 
счета:
1410 Расчеты с покупателями
3210 Авансы покупателей
1810 Авансы поставщикам
3110 Расчеты с поставщиками
1330 Кредиты, займы выданные
1550 Проценты к получению
1590 Прочая дебиторская 
 задолженность
1900 Задолженность 
 учредителей 
3310 Банковские кредиты, 
 займы

По каждому счету програм-
ма обеспечивает формирование 
отчетов с расшифровкой движе-
ний по документам (оборотно-
сальдовая ведомость по счету, 
обороты по счету, карточка сче-
та и т.д.). 

Для учета расчетов с покупа-
телями и поставщиками этих 
возможностей недостаточно, так 
бухгалтерский учет ведется на 
парах счетов, например, для по-
ставщиков 1810 и 3110.

Пара счетов в программе об-
разуется при заполнении в пла-
не счетов для первого счета па-
ры (начинающегося на 1 или 2) 
поля «Парный счет». То есть для 
счета 1810 в качестве парного 
счета должен быть указан счет 
3110. При закрытии месяца ука-
занные счета закрываются ав-
томатически в разрезе субкон-
то. Для представления данных 
по парам счетов предусмотре-
ны отчеты  («Оборотная ведо-
мость по паре» и «Оборотная ве-

Рис.1

Рис.2
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домость по списку счетов») (ри-
сунки 1 и 2).

При оформлении документов 
по расчетам с контрагентами 
обязательно указывается контр-
агент, а для расчетов с постав-
щиками и покупателями обя-
зательно указывается договор. 
В формируемых проводках для 
контрагентского счета (в дебете 
или кредите) в качестве первого 
субконто указывается контра-
гент, вторым субконто указыва-
ется договор, если это предусмо-
трено данным счетом. Для всех 
контрагентских счетов в плане 
счетов должно быть предусмо-
трено первое субконто «Контр-
агенты». Субконто «Договоры» 
указывается вторым для тех сче-
тов, где это необходимо, напри-
мер, для счетов поставщиков и 
покупателей. 

Использование договоров в 
конфигурации обеспечивает до-
полнительную гибкость в уче-
те расчетов с контрагентами, так 
как предоставляет дополнитель-
ный разрез аналитического уче-
та. Один и тот же контрагент 
может быть и поставщиком и 
покупателем и кредитором. Кро-
ме того возможны случаи, ког-
да с одним и тем же контраген-
том можно заключать различ-
ные договоры по разным видам 

товаров или услуг, а также в раз-
ных валютах. Таким образом, 
учет расчетов с одним и тем же 
контрагентом возможен по раз-
ным направлениям.

Для хранения договоров вза-
иморасчетов, заключенных с 
контрагентами, предназначен 
справочник «Договоры контра-
гентов», подчиненный справоч-
нику «Контрагенты» (рисунок 3) .

Для каждого   контрагента  
вводится  необходимая  спра-
вочная  информация. Для каж-
дого договора устанавливает-
ся вид договора, который может 
принимать следующее значение:

•	 С покупателем; 
•	 С поставщиком; 
•	 Прочее.
Вид договора влияет на то, 

какие хозяйственные операции 
можно проводить по этому до-
говору. Например, операцию 
поступления ТМЗ можно прово-
дить только по договорам с ви-
дом «С поставщиком». 

Отражение расчетов с контр-
агентами во многом зависит от 
того, какая валюта взаиморас-
четов определена в договоре с 
контрагентом и в какой валю-
те оформляется сам документ. 
Если в качестве валюты взаи-
морасчетов по договору указан 
сом, то документ может быть 

оформлен только в сомах. Если 
же в договоре указана иная ва-
люта взаиморасчетов, то расче-
ты по такому договору в бухгал-
терском учете будут отражаться 
как валютные расчеты. 

В рамках одного договора с 
контрагентом можно вести вза-
иморасчеты или по договору в 
целом, или по расчетным доку-
ментам — это задается в соот-
ветствующем свойстве договора.

При этом устанавливать зна-
чение «По расчетным докумен-
там» целесообразно только в 
том случае, если в настройках 
параметров учета (меню Пред-
приятие  Настройка параме-
тров учета) установлен признак 
ведения расчетов по докумен-
там, то есть в учете появляет-
ся дополнительный разрез ана-
литики - сделка. Необходимость 
такого учета весьма маловероят-
на, а цена достаточно велика, так 
как во всех документах расче-
тов с контрагентами приходится 
указывать сделку – то есть пер-
вый документ (платеж или от-
грузка) последовательности до-
кументов, относящихся к дан-
ной сделке. 

Если данный признак в на-
стройках параметров учета не 
будет установлен, то на счетах 
учета расчетов с контрагентами 
аналитический учет будет ве-
стись только по двум субконто - 
«Контрагенты» и «Договоры».

Если в учетной политике ор-
ганизаций не установлен фла-
жок «Отключить расчет НДС на 
авансы», то ставка НДС опреде-
ляется договором и распростра-
няется на весь документ реали-
зации или поступления ТМЗ в 
целом. Это обусловлено  тем, что 
расчет НДС на авансы ведется 
по контрагенту – договору, и ус-
ловия всех поставок и оплат по 
данному договору должны быть 
одинаковыми. 

Также в договоре можно 
установить тип цен по этому до-
говору. При этом установлен-
ный тип цен будет автоматиче-
ски проставляться в докумен-
тах движения, оформленных по 
этому договору. Но тип цен при 
необходимости может быть ис-
правлен пользователем в самом 
документе.

(Продолжение в следующем номере)

Рис.3
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НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Когда и зачем возникло на-
логовое консультирование в 
Германии? В Германии про-

фессия налогового консультан-
та имеет давние традиции. Бо-
лее 90 лет назад, в 1919 г. в не-
мецкой газете «Франкфуртер 
Цайтунг» была опубликова-
на статья под названием «Нало-
говой адвокат». Чуть позже тем 
же автором, Францем Финдей-
зеном, который считается осно-
воположником науки о налого-
обложения предприятия в Гер-
мании, была написана статья о 
необходимости обучения сту-
дентов-экономистов тонкостям 
налогообложения. Вот основ-
ные тезисы, выдвинутые авто-
ром в этих публикациях:

1. Налоговое право постоян-
но усложняется и выдвигает се-
рьезные требования к налого-
плательщикам, которые должны 
разбираться в законодательстве.

2. Рядовой налогоплательщик 
нуждается в индивидуальной 
помощи со стороны лиц, про-
фессионально занимающихся 
налоговым консультированием.

3. Такое консультирование со-
вмещает в себе как помощь в ви-
де оказании услуг при выполне-
нии налоговых обязанностей, так 
и активный консалтинг с целью 
минимизации налоговой нагруз-
ки в рамках законодательства.

4. Налоговые консультанты 
должны получить основатель-

ное теоретическое образование 
в высших учебных заведениях. 
При этом чисто юридических 
знаний недостаточно для ока-
зания консультационных услуг 
в области налогов. Налоговому 
консультанту потребуется в пер-
вую очередь экономическое об-
разование.

5. Проблемами налогообло-
жения предприятия (предпри-
нимателя) должна заниматься 
отдельная отрасль экономиче-
ских наук.

Согласитесь, что указанные 
выше вопросы актуальны и се-
годня как в Германии, так и в 
Кыргызстане.

В Германии более 70 тысяч 
различных законов, распоряже-
ний и инструкций. Но разби-
раться и работать со всей кипой 
этих документов приходится во-
все не немецким бухгалтерам (в 
отличие от кыргызских). Этим 
занимаются налоговые консуль-
танты. Быть налоговым консуль-
тантом в Германии очень пре-
стижно. Государство не только 
«защищает» налоговых консуль-
тантов, но и жестко регулиру-
ет их деятельность: в стране дей-
ствует ряд законов, определяю-
щих компетенцию налоговых 
консультантов. Гражданам обра-
щаться к налоговым консультан-
там, например, за помощью в за-
полнении декларации, очень вы-
годно – расходы на такие услу-

ги компенсируются возвратом 
налога. О том, как и почему это 
происходит, я планирую расска-
зать вам в следующий раз. 

В Германии зарегистрирова-
но около 80 000 налоговых кон-
сультантов. По закону каждый 
из них является членом одной 
из 21 палат налоговых консуль-
тантов. Вместе они образуют 
Федеральную палату налоговых 
консультантов (BStBK), по зако-
ну головную организацию и ос-
новного представителя интере-
сов всех налоговых консультан-
тов и налоговых консалтинго-
вых компаний Германии. Сегод-
ня налоговое консультирование 
в Германии регулируется про-
фильным законом «О налого-
вом консультировании». Та-
кое большое число специали-
стов обусловлено соответству-
ющим спросом со стороны на-
логоплательщиков на услуги 
налоговых консультантов. На-
логовая законность для многих 
– книга за семью печатями. Бы-
вают случаи, когда даже специ-
алистам трудно разобраться в 
той или иной налоговой ситуа-
ции и налоговой норме. На этой 
почве из-за неправильного по-
нимания, недопонимания и не-
должного применения правовых 
норм возникают разные налого-
вые конфликты, причем как по 
вине налогоплательщиков, так и 
по вине налоговой администра-

Здравствуйте, мои дорогие друзья и коллеги!
Я безмерно благодарна Палате налоговых консультантов и редакции 

журнала «Налоги и право» за предоставленную мне возможность вновь 
встретиться с вами. Вот уже четыре года я живу в Германии. Первые годы 
ушли на изучение языка и обустройство личной жизни. А потом  профес-
сиональный интерес заставил меня заняться изучением налоговой систе-
мы Германии и, особенно, деятельностью налоговых консультантов. Если 
вы помните, то именно немецкие налоговые консультанты оказали боль-
шую поддержку нашей (кыргызской) Палате в начале ее деятельности. И 
мне, конечно же, захотелось узнать больше об их деятельности «изнутри». 
Сегодня я хочу поделиться информацией с вами, для того, чтобы вы мог-
ли использовать опыт немецких коллег в своей повседневной деятель-
ности. Я очень надеюсь на ваши отклики, письма, вопросы, на которые я 
обязательно постараюсь ответить. А начать я хочу с краткого описания 
деятельности налоговых консультантов в Германии.

деятельность налоговых 
консультантов в Германии

Людмила ГОФЛИн,
аудитор, сертифицированный  

(в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики) 
налоговый консультант
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ции. Да-да, в Германии, также 
как и в Кыргызстане, да, пожа-
луй, и в любой другой стране, из-
бегнуть конфликтных ситуаций 
невозможно. Однако, следует от-
метить, что при одинаковости 
сути проблемы налоговых кон-
фликтов в различных странах 
существенно различаются пути 
и способы их предотвращения 
и преодоления. В Германии цен-
тральное место в разрешении 
налоговых конфликтов отведено 
налоговым консультантам.

Если у вас, дорогие коллеги, 
возникнет интерес к практике 
разрешения налоговых споров в 
Германии, я с удовольствием рас-
скажу вам об этом. Сегодня же я 
хочу рассказать вам о том, ка-
кой же он, немецкий налоговый 
консультант?

Лица, правомочные осущест-
влять деятельность по налогово-
му консультированию:

- Налоговые консультанты, 
аудиторы, адвокаты (без ограни-
чений); 

- Нотариусы, патентные по-
веренные, доверительные управ-
ляющие, работодатели (с огра-
ничениями)

Необходимое условие выда-
чи свидетельства, подтвержда-
ющего приобретенный статус, и 
для включения в члены Палаты 
налоговых консультантов - обя-
зательное страхование ответ-
ственности налогового консуль-
танта перед клиентом. Страхо-
вые суммы, предусмотренные 
договором обязательного стра-
хования ответственности нало-
гового консультанта: не менее 
250.000 евро на один страховой 
случай и не менее 1.000.000 евро 
на один год.

Требования к претендентам 
на звание немецкого налогового 
консультанта: 

1. Высшее экономическое или 
юридическое образование, про-
должавшееся не менее 8 семестров 
и опыт работы не менее 2 лет; 

2. Высшее экономическое или 
юридическое образование, про-
должавшееся менее 8 семестров, 
но опыт работы не менее 3 лет; 

3. Дипломированный спе-
циалист в какой-либо области 
предпринимательской деятель-
ности (например, банковский 
специалист) и опыт работы не 
менее 10 лет; 

4. Бухгалтер с опытом рабо-
ты не менее 7 лет; 

5. Государственный служа-
щий старшего ранга, ведущий 
налоговые дела не менее 7 лет.

Налоговые консультанты 
оказывают следующие услуги: 

1. Разъясняют практику при-
менения законодательства о на-
логах и сборах; 

2. Помогают решать вопро-
сы оптимизации налогообложения 
юридическим и физическим лицам; 

3. Предотвращают ошибки, 
связанные с неправильным ис-
числением и несвоевременной 
уплатой налогов; 

4. Оказывают содействие в 
организации и ведении налого-
вого учета; 

5. Представляют и защища-
ют интересы налогоплательщи-
ков в судебных и иных органах;

6.  Оказывают услуги по про-
ведению правовой экспертизы 
документов налогоплательщика.

Большей частью налого-
вые консультанты работают как 
частные предприниматели, ор-
ганизуя небольшое (10-15 чело-
век) Бюро, в штате которого ра-
ботают бухгалтера и юристы, не 
имеющие сертификатов налого-
вых консультантов. 

Рассмотрим, деятельность 
налоговых консультантов в Гер-
мании, более конкретно.

1. потребителями услуг нало-
говых консультантов в первую 
очередь являются представите-
ли малого и среднего предпри-
нимательства. На втором месте 
среди клиентуры стоят частные 
лица (наемные работники, арен-
додатели, вкладчики, пенсионе-
ры, наследники и др.) и неком-
мерческие организации, име-
ющие некоммерческие доходы, 
подлежащие налогообложению. 

2. налоговые консультан-
ты предлагают своим клиен-
там на договорной основе услу-
ги, которые помогают им своев-
ременно и качественно выпол-
нить свои налоговые обязанно-
сти. Налоговые консультанты в 
Германии обычно ведут для сво-
их клиентов бухучет и составля-
ют финансовую и налоговую от-
четность, ведут расчет заработ-
ной платы, что им, как прави-
ло, экономически выгоднее, чем 
держать штатного бухгалтера. В 
конце концов, налоговый кон-

сультант несет ответственность 
за проделанную работу, может 
быть призван к возмещению на-
несенного клиенту ущерба при 
обязательном страховании от 
такового. 

3. клиенты связывают с ра-
ботой налоговых консультантов 
свою уверенность в том, что по-
следние, «предупреждают» их 
как от переплаты, так и от недо-
платы налогов. Важное место для 
клиентов, ведущих коммерче-
скую деятельность, занимает на-
логовое планирование с целью 
минимизации налоговой нагруз-
ки в дозволенных законом преде-
лах или её оптимизации. 

4. налоговых консультантов 
в Германии принято считать не-
отъемлемой составной частью 
системы правосудия в области 
налогового права. Консультанты 
обязаны на основе отведенных 
им полномочий, придерживаясь 
общепризнанных норм профес-
сиональной этики, представлять, 
защищать и оспаривать закон-
ные интересы и права своих кли-
ентов перед налоговыми органа-
ми и правосудием. Значительное 
место здесь занимает досудебная 
процедура рассмотрения налого-
вых споров, что позволяет эконо-
мить затраты клиентов на право-
вую защиту. 

5. наряду с услугами, непо-
средственно связанными с нало-
гообложением, налоговые кон-
сультанты Германии предлага-
ют и другие работы консалтин-
гового характера. Сюда входят 
вопросы, связанные с экономи-
ческим анализом, калькуляци-
ей расходов, подготовкой про-
ектно-сметной документации, 
ценообразованием, краткосроч-
ным и стратегическим плани-
рованием, подготовкой доку-
ментов для заявки на получении 
банковских кредитов или нена-
логовых государственных дота-
ций и т.д. 

Вот пока и все, что я хоте-
ла вам рассказать. Буду с нетер-
пением ждать ваших откликов 
и вопросов. Надеюсь еще встре-
титься с вами на страницах 
журнала.

С уважением, 
Людмила Гофлин, 

2 мая 2012 года, 
Вайблинген, Германия


