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Уважаемые сотрудники 
Налоговой службы Кыргызской Республики!

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником 
– Днем налогового работника Кыргызской Республики! 

Желаем всего самого наилучшего – простого человеческого счастья, 
высокого профессионализма, успехов во всех начинаниях!

А от читателей нашего журнала разрешите передать вам пожелание:
будьте в первую очередь советчиками и помощниками для 

налогоплательщиков – и только потом инспекторами и судьями!

От имени редакции журнала “Налоги и право”
Главный редактор журнала Кемпл И. В. 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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� ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Ким Т. М., 
к.э.н., сертифицированный на-

логовый консультант

Последняя попытка, ини-
циированная бизнесом и 
поддержанная Временным 

Правительством, а затем и но-
вым правительством страны, 
находится в стадии реализации, 
причем срок передачи по ряду 
объективных, а еще более субъ-
ективных причин, постоянно 
переносится. Большую органи-
зационную поддержку оказал в 
продвижении работ по переда-
че функций Совет по развитию 
бизнеса и инвестиций при Пра-
вительстве КР.

Межведомственная комиссия 
(МВК), созданная Распоряже-
нием Правительства № 250-Р в 
конце июня 2011 г. все еще про-
должает работать и окончатель-
ного решения пока не вынесла.

Вероятно, читателю будет не-
безынтересны некоторые аспек-
ты работы комиссии, а также ре-
зультаты исследований, которые 
были сделаны в течение послед-
него года в связи с проводимой 
работой.

Законодательная основа 

В целях стандартизации про-

цедур администрирования МВК 
подготовлен пакет изменений 
и дополнений в действующее 
страховое и налоговое законода-
тельство, обеспечивающий:

- максимальное приближение 
базы для исчисления страховых 
взносов к налоговой базе для ис-
числения подоходного налога;

- применение процедур на-
логового администрирования 
налогов к администрированию 
сборов страховых платежей. 
Данный механизм позволяет за-
полнить существующие пробе-
лы страхового законодательства 
в части процедур взыскания за-
долженности, обжалования ре-
шений уполномоченного органа 
и пр. 

Полномочия по администри-
рованию страховых взносов за-
креплены за Уполномоченным 
государственным органом. 

Вместо Закона КР «О тари-
фах социальных отчислений по 
государственному социальному 
страхованию» разработан но-
вый проект Закона «О страхо-
вых взносах по государственно-
му социальному страхованию», 
который использует термины и 
понятия в том значении, в ко-
тором они применяются нало-
говом законодательстве. В час-
ти администрирования взно-
сов включена отсылочная нор-
ма, согласно которой сбор, кон-
троль и прочие процедуры 
администрирования страховых 
взносов применяются в соот-
ветствии с нормами налогово-
го законодательства. Соответс-
твующие изменения и дополне-
ния разработаны еще в три ос-
новных закона, регулирующих 
страховые взносы: Законы КР 
«О государственном социаль-

ном страховании», «О персони-
фицированном учете», «О Со-
циальном фонде». 

Результаты исследования 

В течение всего периода поч-
ти 18-летнего существования 
Социальный Фонд Кыргызской 
Республики, как единый испол-
нительный орган системы госу-
дарственного социального стра-
хования и пенсионного обес-
печения страны, осуществля-
ет разработку и реализацию 
тарифной и пенсионной поли-
тики, администрирование обя-
зательных социальных отчисле-
ний, назначение и выдачу пен-
сий застрахованным лицам, а 
также исполнение других вто-
ричных функций, связанных 
с исполнением основных за-
дач: присвоение персонально-
го идентификационного номе-
ра, ведение персонифицирован-
ного учета застрахованных лиц, 
сумм платежей страховых от-
числений, осуществленных в 
пользу каждого из них. 

Сложившаяся единая сис-
тема управления Социальным 
фондом, с одной стороны, поз-
волила бы в короткие сроки 
практически от нуля создать 
достаточно стабильно действу-
ющую для условий экономики 
страны систему, в целом обес-
печивающую выполнение и до-
стижение целей, с другой сто-
роны, послужила бы причиной 
проявления ряда недостатков, 
характерных для закрытых сис-
тем. Ряд из них неизбежно на-
шло отражение в сложившей-
ся системе администрирования 
страховых взносов.

Еще раз о передаче функций 
администрирования страховых 

взносов налоговой службе
Читатель журнала хорошо осведомлен, что уже в течение нескольких лет и уже не 
в первый раз осуществляется попытка передачи функций администрирования 

социальных отчислений от Социального фонда налоговой службе.
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Сравнение собираемости 
страховых взносов и 
подоходного налога 

За период 2004-2011 годы тем-
пы прироста сборов подоход-
ного налога налогового агента и 
социальных отчислений в про-
центах к предыдущему году ва-
рьировались от значительного 
превышения темпов роста сбо-
ра подоходного налога в 2005, 
2008 и 2009 гг. (8.0, 13.8, 11.1% 
соответственно) до превышения 
темпов сбора страховых взносов 
в 2006 и 2011 гг. (10.0 и 6.0 соот-
ветственно) при относительном 
равенстве в 2007 и 2010 годах. 

В целом за весь семилетний 
период среднегодовой темп при-
роста подоходного налога нало-
гового агента составлял 47,1% 
ежегодно в сравнении с 39% сред-
негодового прироста сбора соци-
альных отчислений. При этом 
наиболее успешным сбор соци-
альных отчислений отмечался в 
2011 году, в котором прирост пла-
тежей к предыдущему году соста-
вил 34, 1%, что значительно пре-
вышает прирост собираемости в 
течение всего предшествующе-
го периода. Существует большая 
вероятность, что указанный ры-
вок связан с приходом нового ру-
ководства СФ КР, с одной сторо-
ны, и усилиями системы защиты 
от уменьшения функций, с дру-
гой стороны. 

Необходимо отметить, что 
колебания показателей сбора по-
доходного налога и страховых 
взносов по годам отражают не 
только результативность про-
цессов администрирования ука-
занных сборов, но также явля-
ются последствием изменений в 
тарифной политике, то есть из-
менением ставок подоходного 
налога и социальных отчисле-
ний. Так, в течение рассматри-
ваемого периода произошло по-
этапное снижение совокупной 
ставки страховых взносов с 33% 
в 2004 году до 27% в 2007 году с 
изменением долей работодателя 
и наемного работника в середи-
не 2009 года с 19 и 8% до 17, 25 и 
10% соответственно. Таким об-
разом, в течение пяти лет, начи-
ная с 2004 года, произошло сни-
жение совокупного тарифа стра-
хового взноса на 21,1%. Также с 
1 января 2006 года произошло и 

существенное изменение став-
ки подоходного налога: с 10% 
с суммы 417 сомов в месяц (50 
минимальных заработных плат 
в год) и 20% с суммы, превы-
шающей 417 сомов в месяц до 
10% вне зависимости от разме-
ра полученной заработной пла-
ты. Фактическое снижение эф-
фективной ставки подоходного 
налога составило более чем в 2,3 
раза (с 16,6 в 2005 году до 7,2% в 
2006 году с учетом стандартных 
вычетов). 

Поэтому наиболее достовер-
ными, очищенными от фактора 
влияния изменения ставок, яв-
ляются результаты сравнитель-
ного анализа динамики факти-
ческого соотношения сбора по-
доходного налога и социальных 
отчислений в сравнении с нор-
мативным, то есть рассчитан-
ным от фактической средней 
заработной платы периода по 
действовавшим в каждом пери-
оде ставкам каждого из рассмат-
риваемых платежей.

Нормативное соотношение 
суммы страховых взносов к по-
доходному налогу в течение рас-
сматриваемого периода состав-
ляло от 1,9 в 2005 году до 3,6 в 
2007 году. При этом фактичес-
кая собираемость страховых 
взносов была выше норматив-
ной в 2004 и 2005 годах и ниже 
во все остальные годы рассмат-
риваемого периода. 

Для оценки уровня собира-
емости платежей представляет 
интерес и динамика доли стра-
ховых платежей и подоходного 
налога в ВВП страны. За пери-
од 2004-2011 годы доля подоход-
ного налога в ВВП увеличилась с 
1,4 до 1,9% с ростом в 1,35 раза, 
доля страховых взносов за этот 
же период увеличилась с 4,6 до 
5,9% или в 1,29 раза.

Оценка фактической базы 
для исчисления страховых взно-
сов и подоходного налога вы-
полнена по данным СФ и ГНС за 
2009-2011 гг. с целью оценки ре-
зерва собираемости страховых 
взносов, который будет реали-
зован автоматически при пере-
даче функции администрирова-
ния страховых платежей от Соц-
фонда к ГНС. 

Несмотря на то, что наблю-
даются существенные различия 
в информации двух рассматри-

ваемых ведомств о количестве 
плательщиков и количестве на-
емных работников по хозсубъ-
ектам и бюджетным организа-
циям, налоговая база для ис-
числения подоходного налога и 
страховых взносов практически 
совпадает (максимальное откло-
нение по годам составляет около 
5,5%). Отсутствие корреляции 
между ростом количества пла-
тельщиков, количеством наем-
ных работников и ростом базы 
для исчисления и поступлени-
ем платежей, позволяет сделать 
вывод, что отмеченные разли-
чия в количестве плательщиков 
подоходного налога и страховых 
взносов связаны с упущениями 
ведения регистрации действую-
щих субъектов, причем, скорее 
всего, в обоих анализируемых 
ведомствах. Очевидно, что при 
инвентаризации плательщиков, 
будет выявлено существенное 
количество недействующих пла-
тельщиков. Таким образом, для 
оценки резервов собираемости 
по данным категориям платель-
щиков, наиболее достоверными 
являются данные по начислен-
ной налоговой базе – фонду оп-
латы труда.

Иные выводы следуют из об-
зора данных по количеству пла-
тельщиков и сумм собираемых 
страховых взносов с крестьян-
ских и фермерских хозяйств 
и количеству плательщиков и 
сумм собираемого земельного 
налога. В соответствии с дейс-
твующим законодательством, 
эти суммы должны быть прак-
тически идентичными. За весь 
трехлетний рассматриваемый 
период 2009-2011 годы суммы 
собираемого земельного нало-
га превышают суммы собирае-
мых с КФХ страховых взносов в 
2.1, 2.3 и 1.7 раза соответствен-
но, а количество учитываемых 
плательщиков этих платежей – 
в 2.0, 1.6 и 1.55. Это свидетельс-
твует о крайне неудовлетвори-
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тельной ситуации с админист-
рированием и учетом страховых 
взносов от данной категории 
плательщиков.

В такой же мере неудовлет-
ворительной представляется си-
туация с администрированием 
страховых взносов от индиви-
дуальных предпринимателей 
по всем категориям:

 1. По индивидуальным пред-
принимателям, исчисляющим 
страховые взносы от фонда оп-
латы труда, количество числя-
щихся в учете плательщиков 
страховых взносов значительно 
превышает количество платель-
щиков подоходного налога, при 
этом фактическое соотношение 
собираемости страховых взно-
сов к суммам подоходного су-
щественно ниже нормативной: в 
2.8, 1.3 и 1,3 раза по годам. При 
этом, учитывая, что подоход-
ный налог данной категории уч-
тен без сборов категорий инди-
видуальных предпринимателей, 
не уплачивающих подоходный 
налог (плательщики обязатель-
ного патента, единого налога, не 
являющиеся налоговыми аген-
тами), а суммы страховых взно-
сов по этой категории учтены, 
фактическое отклонение соби-
раемости страховых взносов от 
нормативного уровня, является 
существенно большим. 

В тоже время значительное 
сокращение разрыва уровня со-
бираемости страховых платежей 
за два последних года с уровнем 
собираемости подоходного на-
лога, свидетельствуют о пози-
тивной тенденции усиления ад-
министрирования страховых 
взносов этой категории платель-
щиков. 

2. Значительное, в разы, рас-
хождение по базе плательщиков 
и платежам ГНС и СФ наблюда-
ется по индивидуальным пред-

принимателям, занятым на рын-
ках, уплачивающим подоход-
ный налог (налог на прибыль) 
по патенту, а страховые взно-
сы – по полису. Так, в 2010 году 
количество работающих по па-
тенту в 2,1 раза превышало ко-
личество плательщиков, приоб-
ретающих страховой полис, а в 
2011 году это превышение соста-
вило 2,9 раза. За 2009 год данные 
Соцфонда представлены не бы-
ли, что свидетельствует об от-
сутствии учета. В этих условиях 
сопоставление данных по плате-
жам за патенты и полисы и фор-
мулировка каких-либо выводов 
из сопоставления, представляет-
ся излишней: в 2009 году сумма 
налога по патенту в 15 раз, в 2010 
году – в 31 раз, в 2011 году – в 24 
раза превышала сумму, собран-
ную за приобретение страховых 
полисов при нормативном соот-
ношении 5-10 раз (в зависимос-
ти от стоимости патента и стра-
хового полиса). 

Оценка резервов собирае-
мости страховых взносов про-
изведена на основе данных 2011 
года с учетом вышеприведенных 
выводов анализа достоверности 
налоговой базы различных кате-
горий плательщиков, исходя из 
следующих допущений:

1. По хозсубъектам, вклю-
чая организованный сельхозсек-
тор, за базу для исчисления при-
нят начисленный доход по дан-
ным Соцфонда, как наиболь-
ший (превышает данные ГНС 
на 1,5%). Расчет произведен по 
действующей ставке 27,25%.

2. По бюджетным органи-
зациям за базу для исчисления 
принят начисленный доход ГНС, 
как наибольший (превышает 
данные СФ на 4,1%). Расчет про-
изведен по действующей ставке 
27,25%.

3. По индивидуальным пред-
принимателям, исчисляющим 
страховые взносы от фонда оп-
латы труда (начисленного до-
хода), расчет произведен от ба-
зы для исчисления страховых 
взносов по действующей ставке 
27,25%. 

4. По индивидуальным пред-
принимателям, работающим на 
рынках и уплачивающим фик-
сированную сумму за приобре-
тение страхового полиса, уста-
новленную в размере от 80 до 
200 сомов в зависимости от ре-
гиона, принята средняя стои-
мость страхового полиса в раз-
мере 150 сомов и база платель-
щиков ГНС, с фактическим по-
казателем занятости 11 месяцев 
в течение года. 

5. По остальным категориям 
индивидуальных предприни-
мателей осуществлен норматив-
ный расчет суммы страховых 
взносов по ставке 25% от суммы, 
полученной от приобретения па-
тентов. 

В соответствии с произведен-
ными минимальными оценками 
резерва собираемости страховых 
взносов, на уровень собираемос-
ти 2011 года он составляет около 
1.4 млрд. сомов. 

Показатели результативнос-
ти проведения проверок ГНС и 
Соцфонда показывают, что в те-
чение всего трехлетнего периода 
начисления, включая все приме-
ненные санкции, произведенные 
в результате налоговых прове-
рок, почти в 20 раз превышают 
начисления по проверкам стра-
ховых взносов. Такой сущест-
венный разрыв в результатив-
ности проверок указанными ве-
домствами обусловлен следую-
щими факторами:

- значительно более простым 
исчислением страховых взно-
сов по сравнению с исчислением 
налогов, а, следовательно, мень-
шим количеством ошибок, до-
пущенных плательщиками;

- отсутствием в системе ве-
дения лицевых счетов платель-
щиков страховых взносов, уче-
та начисления пени и санкций 
за каждый день просрочки (они 
начисляются только по резуль-
татам проверок);

- внедрение в налоговое ад-
министрирование практики 
назначения выездных налого-
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вых проверок на основе оценки 
риска неуплаты налогов позво-
ляет осуществлять выборочную 
проверку только тех платель-
щиков, у которых риск неуп-
латы налогов высок, а, следо-
вательно, значительно повыша-
ет эффективность проводимых 
проверок.

Оценка эффективности ад-
министрирования произведе-
на на основе применения об-
щепринятого показателя сто-
имости администрирования 1 
единицы сбора: в тыйынах, из-
расходованных на сбор 1 сома 
налоговых и страховых доходов. 
Стоимость администрирования 
1 сома страховых взносов соста-
вила в 2009-2011 годах 3.06, 3.01 
и 2.34 тыйын, 1 сома налоговых 
сборов – 3.26, 2.75 и 2.23 тыйын 
соответственно. 

Качество персонифицированного 
учета страховых взносов

Выборочный случайный за-
прос распечатки лицевых сче-
тов 9-ти членов Профсоюза 
предпринимателей и 5-ти ра-
ботников швейной отрасли, по-
казал, что по 6-ти представите-
лям первой группы и 3-м пред-
ставителям второй группы, со-
гласно представленным доку-
ментам об оплате, отсутствуют 
зачисления уплаченных факти-
чески сумм страховых взносов 
на лицевые счета.

Проведенный анализ позво-
ляет прийти к следующим вы-
водам и рекомендациям:

1. Практически все показате-
ли собираемости и эффектив-
ности администрирования стра-
ховых взносов ниже аналогич-
ных показателей по налоговым 
сборам и администрированию.

2. Причинами сложившейся 
ситуации являются как непос-
редственно достигнутое качес-
тво администрирования, так и 
значительно большее стремле-
ние плательщика к уклонению 
от уплаты страховых взносов по 
сравнению с уплатой подоходно-
го налога. 

В основе данного явления ле-
жат как неверие к государствен-
ной системе социального обес-
печения в целом, так и высокая 
ставка тарифов страховых взно-
сов. 

При выборе страховой моде-
ли государственного социаль-
ного страхования с перспекти-
вой перехода в накопительную, 
ориентация в тарифной поли-
тике на опыте консервативных 
постсоциалистических стран 
(Россия, Украина) представля-
ется непоследовательной, что 
и является в настоящее время 
одной из основных причин су-
ществования «серой» экономи-
ки в республике.

Справочно: в странах с раз-
витым администрированием 
ставка страховых взносов со-
ставляет от 9-ти до 22%.

3. При передаче функций ад-
министрирования страховых 
сборов налоговой службе, будут 
достигнуты:

- автоматический прирост со-
бираемости страховых взносов в 
размере около 1,0 млрд. сом;

- существенный эффект от 
снижения затрат на админист-
рирование;

- сокращение количества го-
сударственных контролирую-
щих органов;

- снижение количества про-
верок налогоплательщиков бо-
лее чем на 60%;

- объединение отчетности/
платежных документов: по по-
доходному налогу и страхо-
вым взносам, земельному нало-
гу и страховым взносам, а также 
объединение в одной форме па-
тента и страхового полиса;

- соответственное снижение 
количества платежей налогопла-
тельщика;

- прозрачность сбора и расхо-
дования собранных страховых 
взносов. 

4. Передача функций адми-
нистрирования должна быть 
осуществлена только на осно-
ве тщательной отработки на пи-
лотных проектах механизмов 
и форм передачи информации, 
сличения баз регистрации пла-
тельщиков налогов и страховых 
взносов, данных персонифици-
рованного учета. 

Справочно: в большинстве 
стран с развитым администри-
рованием сбор страховых взно-
сов осуществляется налоговы-
ми службами или службами до-
ходов. 

Снижение ставок социальных 
отчислений: кривая Лафера 
в Кыргызстане работает по 

классическому канону. 

В Кыргызстане накоплен уже, 
по крайней мере, двукратный 
опыт значительного снижения 
ставок налогов, последствия ко-
торого дали классический ре-
зультат: значительное и стабиль-
ное повышение собираемости 
налога.

1. До 1 января 2006 года став-
ка подоходного налога состав-
ляла 10% с суммы 5000 сомов 
и 20% с суммы, превышающей 
данный размер. 

С 1 января 2006 года ставка 
подоходного налога была значи-
тельно снижена – до 10% с лю-
бой суммы дохода, в итоге эф-
фективная ставка налога с уче-
том разрешенных вычетов 
уменьшилась с 16,6% до 7,2%, то 
есть в 2,3 раза.

Несмотря на столь значитель-
ное снижение ставки подоходно-
го налога, сумма его сбора 2006 
году составила в 1 417 тыс. сомом 
против 1383 тыс. сомов в 2005 го-
ду, и в последующие годы темпы 
роста подоходного налога превы-
шали темпы собираемости на-
логов в целом. В итоге в 2011 году 
было собрано подоходного нало-
га 4 852 тыс. сомов или в 3.5 раза 
больше, чем в 2005 году.

2. Аналогичная ситуация сло-
жилась с беспрецедентным сни-
жением ставки НДС в 2009 году 
– с 20% до 12%. В этом году, ког-
да республика наибольшим об-
разом ощутила влияние мирово-
го экономического кризиса и фи-
зические объемы импорта упали 
практически на 25% процентов, 
а реального роста внутреннего 
производства не было, собирае-
мость НДС повысилась на 28%.

По результатам анкетиро-
вания представителей малого 
и среднего бизнеса в 2010 году 
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в процессе разработки Концеп-
ции налогообложения субъек-
тов МСБ, более 70% респонден-
тов назвали в качестве главной 
причины существования тене-
вой и «серой» экономики высо-
кие ставки тарифов социальных 
отчислений.

Справочно: Министр финан-
сов Российской Федерации Ан-
тон Силуанов, выступая на Не-
деле российского бизнеса, орга-
низованной в начале 2012 года, 
назвал налоговую нагрузку вы-
сокой и признал, что повышение 
страховых взносов с 26% до 34% 
в 2011 году привело к эффекту, 
обратному желаемому. 

Slon.ru приводит сло-
ва А.Силуанова: «Несмотря на 
рост экономики и рост заработ-
ной платы, произошло сокра-
щение поступления налога на 
доходы физических лиц на 0,3 
п.п. ВВП, и, несмотря на увели-
чение ставки страховых взно-
сов, которая увеличилась с 26% 
до 34%, мы всего на 1 п.п. уве-
личили поступления от стра-
ховых взносов, хотя должны 
были гораздо больше увели-
чить. Несмотря на рост стра-
ховых взносов, мы недополучи-
ли тот объем средств, на кото-
рый можно было бы рассчиты-
вать, и еще недополучили налог 
на доходы физических лиц, ко-
торый является бюджетообра-
зующим в муниципалитетах и 
основным в ряде субъектов фе-
дерации. Маневр пошел не на 
пользу, ожидаемого эффекта не 
получилось».

Предложения по тарифной 
политике страховых взносов 

ИП, занятых на рынках, по 
патенту и членов КФ

Нуждается в существенном 
совершенствовании подход к 
назначению тарифов страховых 
взносов для членов крестьян-
ских и фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринима-
телей, работающих на рынках 
республики.

Крестьянские и фермерс-
кие хозяйства. В соответствии 
с действующим законодательс-
твом ежегодная сумма страхо-
вых отчислений с крестьянских 
и фермерских хозяйств (КФХ) 

взимается в размере земельно-
го налога. При этом внесенная 
сумма распределяется по лич-
ным страховым счетам членов 
хозяйства. Учитывая, что только 
немногие крестьянские хозяйс-
тва обрабатывают 1 и более гек-
тара земли, а максимальная ба-
зовая ставка земельного нало-
га составляет 453 сома, поступ-
ления на личные страховые сче-
та членов КФХ составляют, как 
правило, 6-15 сомов ежемесячно 
и ниже. Такой размер страховых 
выплат в 50-100 раз ниже вы-
плат, установленных в 2011 го-
ду от средней заработной платы 
для индивидуальных предпри-
нимателей и в 100-200 раз ниже, 
чем в среднем от фонда оплаты 
труда. 

В результате вторая страхо-
вая часть пенсий (СП2) членов 
КФХ, то есть начисленная со-
ответственно внесенным взно-
сам, в случае выхода работни-
ка КФХ на пенсию в текущем го-
ду (это означает, как правило, 
что работник имеет еще и тру-
довой стаж до 1996 года), соста-
вит менее 200 сомов. А базовая 
и первая страховая часть пен-
сий (СП1) будет оплачиваться 
этой категории лиц за счет ос-
тальных плательщиков страхо-
вых взносов и плательщиков на-
логов. Учитывая, что реальное 
количество занятых в сельском 
хозяйстве составляет около 35%, 
указанные доплаты пенсий этим 
категориям лиц ложатся несо-
размерно огромным бременем 
на бюджет республики и всех за-
страхованных лиц, с одной сто-
роны, не обеспечивая не только 
достойного, но и минимального 
приемлемого дохода для прожи-
вания, с другой. 

Индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие де-
ятельность на рынках и по па-
тенту. В соответствии с «Поло-
жением о порядке уплаты стра-
ховых взносов путем приобре-
тения страховых полисов» для 
этой категории предпринимате-
лей установлена стоимость стра-
хового полиса в размере 80-200 
сомов в зависимости от регио-
на, в котором рынок находится, 
и вида торговой деятельности. 
Если принять среднюю сумму, 
уплачиваемую предпринимате-
лем, работающим на рынке, за 

150 сомов, окажется, что уста-
новленная сумма почти в 6 раз 
ниже, чем для индивидуально-
го предпринимателя, занято-
го в других сферах, и для опла-
чивающих страховые взносы от 
средней заработной платы, и в 9 
раз ниже, чем страховые отчис-
ления, уплачиваемые от фон-
да оплаты труда. Такая диффе-
ренциация не имеет под собой 
экономического обоснования и 
логической основы. Аналогич-
но членам КФХ, размер пенсии, 
назначенной индивидуальному 
предпринимателю, при усло-
вии выхода на пенсию в теку-
щем году при такой стоимости 
страхового полиса, будет значи-
тельно ниже средней – страхо-
вая часть пенсии 2 (СП2) соста-
вит 595 сомов. Таким образом, 
бремя пенсионного обеспече-
ния и этой категории граждан 
в значительной степени будет 
переложено на другие катего-
рии застрахованных лиц и го-
сударственный бюджет. Анало-
гичная ситуация наблюдается 
и для значительной части лиц, 
осуществляющих деятельность 
на патентной основе вне рын-
ков и уплачивающих за страхо-
вой полис сумму в размере 25% 
от стоимости патента. 

Следует отметить, что с те-
чением времени, когда пенсион-
ного возраста будут достигать 
граждане, имеющие все мень-
ший стаж до 1996 года, неадек-
ватность назначаемого разме-
ра пенсии будет все более уве-
личиваться, а поскольку базовая 
часть пенсии назначается всем 
пенсионерам в равном разме-
ре, все большее бремя будет воз-
лагаться на категорию граждан, 
уплачивающих страховых взно-
сы по общим правилам.

Поэтому одной из неотлож-
ных задач реформирования сис-
темы социального обеспечения 
страны является приведение та-
рифов уплаты страховых взно-
сов этих двух категорий граж-
дан к общей системе.

При этом предлагается руко-
водствоваться следующими ос-
новными подходами:

- следует отказаться от сло-
жившейся практики привяз-
ки тарифа страховых взносов 
к размеру уплачиваемых нало-
гов (сумма налога по патенту, зе-
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мельный налог), либо установле-
ния тарифа в размере фиксиро-
ванной ставки по той причине, 
что в этом случае размер стра-
ховых взносов становится пос-
тоянной величиной и не изменя-
ется соответственно росту зара-
ботной платы и величины про-
житочного минимума в стране и 
неизбежно приведет к повторно-
му дисбалансу соотношения раз-
мера платежей разных категорий 
плательщиков и отставанию ди-
намики назначаемых пенсий от 
динамики роста трудовых дохо-
дов и минимального потреби-
тельского бюджета;

- конечной целью реформи-
рования системы уплаты стра-
ховых взносов указанными ка-
тегориями плательщиков целе-
сообразно считать приведение 
тарифов страховых взносов к 
общей системе по упрощенной 
схеме – уплате страховых взно-
сов по общеустановленному та-
рифу от средней заработной пла-
ты, сложившейся в регионе. Это 
позволит, с одной стороны, обес-
печить поступление социальных 
отчислений в размере, соответс-
твующем прожиточному мини-
муму региона, с другой стороны, 
установит систему, обеспечива-
ющую автоматическое ежегод-
ное повышение размера страхо-
вых выплат. При этом, учиты-
вая, что сельское население и за-
нятые на рынках фактически 
относятся к предприниматель-
ским категориям работников, 
ведущих деятельность индиви-
дуально, которые по достиже-
нии пенсионного возраста будут 
иметь и иные, кроме пенсии, ис-
точники доходов для прожива-
ния (доходы от натурального хо-
зяйства, ведения предпринима-
тельской деятельности, накопле-
ние средств), очевидно, целесо-
образным будет при назначении 
конечного тарифа страхового 
взноса ориентироваться на ус-
тановленный тариф для инди-
видуального предпринимателя 
– 9 – 10% от средней заработной 
платы региона.

-учитывая, что приведение 
размера выплат страховых взно-
сов к средней величине связано с 
многократным увеличением но-
минального размера взноса, во 
избежание социального напря-
жения, следует предусмотреть 

постепенное увеличение ставки 
тарифа с ежегодным увеличени-
ем тарифа от соответствующе-
го существующему размеру вы-
плат до тарифа индивидуально-
го предпринимателя. Данный 
переход должен сопровождать-
ся большой разъяснительной 
работой с населением, предста-
вителями местных сообществ, 
профсоюзов, широко освещен 
в СМИ и озвучен на политичес-
ком уровне. График постепенно-
го повышения тарифа страхо-
вых взносов должен быть согла-
сован с отраслевыми бизнес-ас-
социациями, которые должны 
стать участниками процесса и 
подписать разработанный АРВ к 
проекту разрабатываемых нор-
мативных правовых актов.

Экспертами предлагается 
осуществить постепенный пе-
реход на общий режим уплаты 
страховых взносов для разных 
категорий указанных платель-
щиков в следующие сроки: 

1. Крестьянских, фермерских 
хозяйств – в течение 7 лет с 2013 
до 2019 года;

2.  Предпринимателей, рабо-
тающих на рынках – в течение 6 
лет с 2013 по 2018 год;

3. Предпринимателей, рабо-
тающих по добровольному па-
тенту вне рынков, – в течение 4-
х лет с 2013 по 2016 год.

Дополнительные поступле-
ния в бюджет Социального фон-
да по сравнению с действующей 
системой уплаты составят за пе-
риод 2013 – 2019 годы более 36 
млрд. сомов, в том числе по:

1. Крестьянским, фермерс-
ким хозяйствам – 23, 4 млрд. со-
мов

2.  Предпринимателям, рабо-
тающим на рынках – 6,6 млрд. 
сомов

3. Предпринимателям, рабо-
тающим по добровольному па-
тенту вне рынков – 6,1 млрд. со-
мов 

В результате произведенного 
реформирования будут:

1. Реализованы конституци-
онные принципы справедливос-
ти и равенства граждан; 

2. Восстановлена страховая 
концепция начисления и выпла-
ты пенсий;

3. Сокращены бюджетные ас-

сигнования на финансирование 
пенсий и других социальных 
выплат;

4. Обеспечена финансовая 
устойчивость государственной 
системы социального страхова-
ния;

5. Существенно (в несколько 
раз) повысится страховая часть 
пенсии указанных категорий ра-
ботников;

6. Появится объективная ос-
нова для снижения ставки соци-
альных отчислений для всех ка-
тегорий плательщиков. 

Порядок передачи функций. 
На стадии согласования нахо-
дится практический порядок пе-
редачи функций администриро-
вания. 

Предмет передачи: функция 
контроля за исчислением и уп-
латой страховых взносов в соот-
ветствии с законодательством, 
включая:

1) учет начисления и уплаты 
страховых взносов – ведение ли-
цевых карточек плательщиков 
(налоговых агентов, индивиду-
альных предпринимателей, фер-
меров, лиц, приобретших стра-
ховой полис); 

2) прием и камеральный кон-
троль отчетов и сообщений о за-
нятости по страховым взносам 
в разрезе наемных работников – 
застрахованных лиц; 

3) контроль правильности 
исчисления и уплаты страховых 
взносов (проверки, начисление 
пени и санкций, предоставление 
отсрочки и рассрочки, рассмот-
рение апелляций, взыскание за-
долженности и пр.) 

Таким образом, можно опре-
делить ГНС при ПКР как агента 
СФ КР по сбору/администриро-
ванию страховых взносов.

Основные аспекты передачи:

1. В течение 2012 года плани-
руется завершить работы по ав-
томатизации процедур адми-
нистрирования ГНС при ПКР 
и созданию Информационной 
системы налогового админис-
трирования Кыргызстана (ИС-
НАК). Одним из программных 
модулей системы будет модуль 
по приему, обработке отчетов 
и платежей по страховым взно-
сам.
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2. При взаимообмене данны-
ми между двумя ведомствами 
СФ КР будет передавать ГНС ба-
зу данных по ПИН застрахован-
ных лиц с целью осуществления 
при вводе данных по начисле-
нию и уплате страховых взносов 
сверки на предмет установления 
их в базе, а также выявления 
двойных или неправильно вве-
денных ПИН (ИНН).

Непосредственно в момент 
передачи СФ КР передаст ГНС 
данные об имеющихся на день 
передачи сальдо страховых взно-
сов в разрезе плательщиков. 

3. Передача информации от 
ГНС Соцфонду КР будет осу-
ществляться в форме действу-
ющей отчетности плательщика 
страховых взносов в разрезе за-
страхованных лиц.

Дальнейшее распределение 
уплаченных сумм по фондам 
будет осуществляться в дейс-
твующем порядке, предусмот-
ренном программным обеспе-
чением СФ КР. 

Согласование периодичнос-
ти, формы взаимообмена ин-
формацией, других техничес-
ких и организационных аспек-
тов находится на стадии завер-
шения. После определения ука-
занных технических аспектов 
будет уточнен срок разработки 
и тестирования программно-
го модуля ГНС по приему, об-
работке отчетов и платежей по 
страховым взносам. В дальней-
шем по итогам реализации пи-
лотных проектов, в случае не-
обходимости, в формы, про-
цедуры приема и передачи ин-
формации и, соответственно, в 
программное обеспечение бу-
дут внесены соответствующие 
корректировки.

4. Обмен данными будет осу-
ществляться между центральны-
ми офисами двух ведомств. При 
этом взаимосвязь информаци-
онных систем Соцфонда и ГНС 
КР не затрагивает и не изменяет 
внутреннюю работу самих сис-
тем. Происходит замещение пос-
тупления информации по начис-
лению и сбору страховых взно-
сов от территориальных подраз-
делений Соцфонда на поступле-
ние той же информации от ЦА 
ГНС. Таким образом, дальней-
шее распределение сумм стра-
ховых взносов по фондам (пен-

сионный, ФОМС, ГНПФ) и все 
процедуры персонифицирован-
ного учета останутся без измене-
ний и будут функционировать в 
действующем режиме.

5. Передачу отчетов предпо-
лагается осуществлять по форме 
и в сроки, согласованные сторо-
нами, в режиме онлайн.

6. Персонифицированный 
учет плательщиков страховых 
взносов в целях назначения пен-
сий будет, как и сегодня, осу-
ществляться, Соцфондом КР. 
При этом важным является раз-
деление полномочий по регист-
рации плательщиков и присвое-
нию ПИН с ГРС КР. 

7. Порядок проверки и сли-
чения данных при назначении 
пенсий также останется дейс-
твующим: одновременно с заяв-
лением на начисление пенсии за-
явитель представляет в СФ КР 
копию трудовой книжки и со-
общения о занятости с различ-
ных мест работы. СФ КР сличает 
данные документов, представ-
ленные заявителем, с данными 
лицевого счета плательщика. 
При расхождении данных инс-
пектор СФ КР производит сли-
чение и корректировку данных 
непосредственно у налоговых 
агентов, заполнивших сообще-
ния о занятости. В этих целях в 
пакет законопроектов, которые 
разработаны МВК, за СФ КР за-
креплено право истребования и 
сличения документов, необхо-
димых для назначения пенсии, 
у плательщика страховых взно-
сов. Соответственно, представ-
ление необходимых сведений и 
документов, необходимых для 
назначения пенсий, вменено в 
обязанность плательщика стра-
ховых взносов. 

8. Следует определить осо-
бенности передачи информации 
по доначислениям и соответс-
твующей доплате сумм страхо-
вых взносов по результатам про-
верок, информации по начис-
ленным пени, штрафам и санк-
циям. Имеется ряд аргументов в 
пользу того, что данная инфор-
мация должна передаваться в 
форме, аналогичной отчетности 
по текущим платежам страхо-
вых взносов. 

9. Поступление и расходова-
ние средств страховых взносов 
предполагается осуществлять 

через специальный целевой суб-
счет Казначейства КР. Инфор-
мация о поступлении страховых 
платежей на указанный счет бу-
дет поступать и сличаться ГНС 
в порядке, действующем для на-
логов. В целях обеспечения га-
рантий неиспользования стра-
ховых средств на бюджетные це-
ли и предотвращения другого 
нецелевого использования, уп-
равление и распоряжение средс-
твами субсчета страховых взно-
сов должно быть закреплено за-
коном исключительно за Соц-
фондом КР. 

10. Для уточнения техничес-
ких и организационных деталей 
передачи функций администри-
рования, доработки необходи-
мых рабочих процессов, целесо-
образным будет их отработка на 
пилотных проектах в одном го-
родском и одном сельском райо-
нах, которыми определены Ок-
тябрьский район г. Бишкек и 
Сокулукский район Чуйской об-
ласти.

11. Начало пилотного про-
екта может быть осуществлено 
после принятия вышеназванно-
го пакета законов и Постанов-
ления правительства КР о на-
значении Уполномоченным го-
сударственным органом по ад-
министрированию страховых 
взносов по пилотным районам 
ГНС КР, а по остальным райо-
нам республики – СФ КР, а так-
же завершения работ по раз-
работке и тестированию про-
граммного модуля по страхо-
вым взносам. 

12. По результатам пилотных 
проектов могут быть сделаны 
дальнейшие выводы о сроках и 
этапах (если это будет необходи-
мо) передачи функций админис-
трирования страховых взносов.

 Также по итогам завершения 
пилотных проектов подлежат 
обсуждению и другие организа-
ционные и финансовые вопросы 
обеспечения передачи функций 
администрирования. 

Работа МВК пока не закон-
чена и у читателя журнала есть 
возможность дать свои коммен-
тарии и предложения к происхо-
дящему процессу, которые будут 
учтены в дальнейшей деятель-
ности комиссии. Ваши коммен-
тарии направляйте в Редакцию 
журнала.
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Ускенбаева Г. Т., 
CIPA, сертифицированный 

налоговый консультант,
директор ОсОО “Аудит плюс”

В первой статье (в предыду-
щем номере журнала) мы с 
вами рассмотрели вопросы 

отражения аренды в бухгалтер-
ском учете и налогообложении 
для арендатора, в данной статье 
попробуем сделать то же самое 
для арендодателя.

Для тех, кто не читал пре-
дыдущую статью, сразу опреде-
лим, что не будем углубляться в 
юридические аспекты граждан-
ско-правовых отношений, оп-
ределенных договором аренды, 
мы будем рассматривать воп-
росы отражения в бухгалтерс-
ком учете арендодателя финан-
сово-хозяйственных операций, 
связанных с арендой и рассмот-
рим основные  вопросы  нало-
гообложения по арендным  до-
ходам.

Также для тех читателей, ко-
торые по тем или иным при-
чинам не смогли ознакомиться 
с предыдущим номером жур-
нала, очень коротко о финан-
совой и операционной аренде, 
с точки зрения бухгалтерского 
учета: учет аренды регламенти-
руется Международным стан-
дартом финансовой отчетности 
IAS 17 «Аренда», который дает 
следующие определения аренде 

в целом, а также 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 вы-
год, связанных с владением ак-
тивом. Право собственности в 
конечном итоге может как пере-
даваться, так и не передаваться. 

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

Более подробно об обсто-
ятельствах, которые по отде-
льности или в совокупности 
позволяют классифицировать 
аренду как финансовую, мож-
но прочесть в самом стандарте 
(текст которого вы можете найти 
на сайте Госфиннадзора http://
www.fsa.kg/?id=2283, по ссылке 
вы перейдете на страницу сайта, 
где можете скачать текст МСФО 
в редакции 2009 года на русском 
языке). 

Также надо добавить, что 
стандарт призывает руководс-
твоваться, в первую очередь, со-
держанием операций, а не фор-
мой договора, т.е. нельзя клас-
сифицировать аренду как фи-
нансовую, например, только на 
основании того, что в тексте до-
говора будет отмечено, что арен-
да является финансовой, но не 
будут присутствовать факторы, 
определяющие аренду как фи-
нансовую.

В первой статье цикла решили 
рассматривать примеры опера-
ционной аренды, так как в боль-
шинстве случаев арендные отно-
шения, особенно в секторе мало-
го и среднего бизнеса, носят при-
знаки операционной аренды.

Прежде чем перейти к при-
мерам бухгалтерских проводок, 
небольшое пояснение: в бухгал-
терских проводках будут ис-
пользованы номера и названия 
счетов в соответствии с Инс-
трукцией по применению пла-
на счетов бухгалтерского уче-
та финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов пред-
принимательства, некоммерчес-
ких организаций (за исключе-
нием бюджетных учреждений), 
утвержденной Постановлени-
ем Правительства Кыргызской 
Республики № 231 от 7 октября 
2010 года.

Признание дохода от сдачи 
в аренду движимого и недви-
жимого имущества начинается 
с момента, определенного в до-
говоре аренды. Если в договоре 
четко не установлено начало ис-
числения арендной платы, то на-
чальной датой для начисления 
арендной платы надо принять 
дату акта приема-передачи иму-
щества от арендодателя аренда-
тору. 

Рассмотрим пример из пре-
дыдущей статьи, когда в аренду 
сдали производственное поме-
щение и оборудование. 

Как мы договорились ранее 
(в предыдущей статье) квалифи-
цировать аренду как операцион-
ную (т.е. нет обстоятельств, поз-
воляющих классифицировать 
аренду как финансовую), соот-
ветственно активы продолжа-
ют числиться на балансе арендо-
дателя, а значит и амортизацию 
признает у себя арендодатель.

Перейдем к примерам бух-
галтерских проводок в учете 
арендодателя.

1. Признание дохода от сдачи 
в аренду помещения, оборудова-
ния и начисление косвенных на-
логов:

А) признание дохода:

АРЕндА. 
Отражение в бухгалтерском учете и 

налогообложении
(продолжение, начало в № 5 2012г.)
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дебет 1410 «Счета к получению» 
Кредит 6150 «Выручка от использо-
вания другими организациями акти-
вов субъекта» (если рентный доход 
является операционным)
или
Кредит 9190 «Прочие неоперацион-
ные доходы» (если рентный доход 
для арендодателя не является опе-
рационным)

Б) НДС к получению
дебет 1410 «Счета к получению» 

Кредит 3430 «ндС к оплате» 

В) Налог с продаж
дебет 1410 «Счета к получению» 

Кредит 3490 «Прочие налоги к оп-
лате» 

2. Получение оплаты:
дебет 1200 «денежные средства 
в банке»

или
дебет 1100 «денежные средства 
в кассе»

Кредит 1410 «Счета к получению»

3. Начисление амортизации 
на помещение и оборудование:

дебет 8470 «Расходы на амортизацию 
основных средств»

Кредит 2193 «накопленная 
амортизация – здания, 
сооружения»
или 
Кредит 2193 «накопленная 
амортизация – оборудование»

Так как помещение и обору-
дование, которые арендодатель 
сдал в аренду, не используют-
ся в производственном процес-
се арендодателя, то и расходы на 
амортизацию по данным акти-
вам надо признавать как расхо-
ды периода, несмотря на то, что 
помещение и оборудование яв-
ляются производственными.

Налоговый кодекс Кыргызс-
кой Республики признает дохо-
ды от сдачи имущества в арен-
ду в составе Совокупного годо-
вого дохода (СГД), данные дохо-
ды включаются в состав СГД на 
основании статьи 188 Налогово-
го Кодекса Кыргызской Респуб-
лики «Состав совокупного годо-
вого дохода»: «1. К совокупному 
годовому доходу относятся все 
виды доходов, определяемые в 
соответствии с правилами, уста-
новленными законодательством 
Кыргызской Республики о бух-
галтерском учете, включая:…

10) доход, полученный от сда-
чи в аренду движимого и недви-
жимого имущества».

В Единой налоговой деклара-
ции (ЕНД) форма STI-078 (пол-
ное название этой формы: «Еди-
ная налоговая декларация для 
организации и индивидуально-
го предпринимателя»), утверж-
денная Постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республи-
ки № 719 от 26.11.2009 года, до-
ход от сдачи имущества в аренду 
указывается в строке 212.

Также в вычеты можно будет 
включить налоговую амортиза-
цию на данное имущество (ак-
тивы), рассчитанную в соответс-
твии с условиями статей Нало-
гового Кодекса Кыргызской Рес-
публики с 199 по 203-ю.

Помимо налога на прибыль 
от дохода, полученного от сда-
чи имущества в аренду, арендо-
датель обязан рассчитать и кос-
венные налоги, т.е. НДС и налог 
с продаж. 

В отношении НДС доход, 
полученный от сдачи имущес-
тва в аренду, включен в состав 
доходов от работ и услуг – так 
определено в статье 232 «Пос-
тавки товаров, работ и услуг» 
Налогового Кодекса Кыргыз-
ской Республики: «2. Субъект 
поставляет работы и услуги, ес-
ли он осуществляет за опла-
ту любую другую деятельность, 
включая:

1) предоставление имущества 
во временное владение и поль-
зование по договорам имущест-
венного найма (аренды)».

По налогу с продаж статья 
317 «Налоговая база» Налогово-
го Кодекса Кыргызской Респуб-
лики устанавливает, что «2. При 
передаче имущества в аренду 
налоговой базой является аренд-
ная плата без учета НДС и нало-
га с продаж».

В данной статье в общих 
чертах мы с вами рассмотре-
ли вопросы аренды (со сторо-
ны арендодателя) как в целях 
бухгалтерского учета, так и в 
целях налогообложения. В сле-
дующей статье мы рассмотрим 
некоторые специфические воп-
росы учета аренды, как, напри-
мер, какие документы необхо-
димы, если арендодателем вы-
ступает физическое лицо и не-
которые другие.
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Арамян И. А., 
директор аудиторской 

компании ОсОО “БНК Бюро 
налоговых консультантов”,

сертифицированный 
налоговый консультант

Рамки статьи не позволя-
ют выявить все проблемы 
и найти решения в различ-

ных ситуациях, но, тем не ме-
нее, предоставляется возмож-
ность вынести вопросы на об-
суждение, заострить внимание 
на каких-то деталях или особен-
ностях налога, выразить своё 
мнение, может быть, и спорное. 
В данной статье автор приме-
няет Закон «О введении в дейс-
твие Налогового Кодекса КР» с 
изменениями и дополнениями по 
состоянию на 29.05.2012 года (да-
лее «Закон») и Налоговый Кодекс 
с изменениями по состоянию на 
29.05.2012 года (далее «НК КР»). 

Налог на имущество приме-
няется по отношению к объек-
там недвижимости и транспорт-
ным средствам. Налог на транс-
портные средства не является 
предметом рассмотрения в ста-
тье.

Введение налога на имущес-
тво

Налоговый Кодекс КР клас-
сифицирует налог на имущест-
во как местный налог (ст.31.ч.3 
НК КР).

В соответствии со ст.3 Закона 

с 1 января 2012 года введение на-
лога на имущество осуществля-
ется местными кенешами. Ста-
тья 5 НК КР устанавливает, что 
местные налоги вводятся в дейс-
твие нормативно-правовыми ак-
тами местных кенешей. На да-
ту подготовки статьи, например, 
Бишкекский городской кенеш не 
принял нормативно-правового 
акта о введении на территории 
г. Бишкек налога на имущество 
и земельного налога, так как ин-
формация на официальном сай-
те Бишкекского городского сай-
та не размещена и не опублико-
вана. В связи с этим возника-
ют следующие вопросы: (1) на-
сколько правомерно требование 
налоговой службы в настоящее 
время по предоставлению рас-
четов и уплате налоговых обя-
зательств по налогу на имущес-
тво и по земельному налогу? (2) 
будет ли действительным акт 
Бишкекского городского кене-
ша, если он установит введение 
вышеуказанных налогов с 1 ян-
варя 2012 года, т.е. «задним» чис-
лом? Хотелось бы получить ква-
лифицированные ответы и ус-
лышать мнение юристов на эти 
вопросы. 

Кто является налогопла-
тельщиком налога на имущес-
тво?

Налогоплательщиком нало-
га на имущество в соответствии 
со статьей 323 НК КР являет-
ся организация (отечественная 
и иностранная) или физическое 
лицо, имеющие (1) в собствен-
ности имущество, зарегистри-
рованное на территории КР; (2) 
имущество, приобретаемое на 
условиях договора финансовой 
аренды или ипотечного креди-
тования. Налогоплательщиком 
может быть и пользователь на-
логооблагаемого имущества, но 

только в случаях, когда невоз-
можно установить место нахож-
дения собственника, или когда 
отсутствует регистрация прав на 
имущество. 

Исключения. (1) Государс-
твенные органы, органы мест-
ного самоуправления, государс-
твенные и муниципальные уч-
реждения, финансируемые из 
бюджета и/или имеющие специ-
альные средства, а также Нацио-
нальный банк КР, Фонд защиты 
депозитов, Социальный фонд 
становятся плательщиками на-
лога на имущество, когда они (а) 
используют имущество для от-
дыха, досуга и развлечений либо 
(б) выступают в качестве арен-
додателей и передают имущес-
тво или его часть в возмездное 
или безвозмездное пользование 
по договору государственным 
предприятиям, муниципаль-
ным предприятиям и другим 
юридическим и физическим ли-
цам. Статья 323 НК КР предус-
матривает, что в этом случае на-
лог взимается лицом, передав-
шим имущество в возмездное 
или безвозмездное пользова-
ние с лица, получившего такое 
имущество (арендатора). Вмес-
те с тем, арендатор не являет-
ся плательщиком данного нало-
га, т.к. он не имеет в собствен-
ности имущество. Обязанности 
по исчислению и уплате налога 
на имущества возникают у госу-
дарственного учреждения-арен-
додателя, который в соответс-
твии с данной нормой включает 
налог в арендную плату. 

(2) Дипломатические пред-
ставительства, консульские уч-
реждения зарубежных стран и 
представительства международ-
ных организаций не относятся 
к плательщикам налога на иму-
щество. 

(3) Организации (независи-

налог на имущество
Налог на имущество является тем налогом, который требует продолжения серьезной 
работы законодателей. Кажущаяся простота налога таит в себе много неясностей и 
вопросов, на которые не всегда можно найти ответ, позволяющий правильно оценить, 
возникает ли у субъекта налоговое обязательство по данному налогу и в какой 

сумме.
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мо от организационно-правовой 
формы, а, следовательно, обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью, фонды, общественные 
объединения и т.д.), которые 
осуществляют деятельность в 
сфере науки, образования, здра-
воохранения, культуры, спорта, 
социального обеспечения и за-
щиты детей или малообеспечен-
ных граждан преклонного воз-
раста (ст.330 НК КР), освобож-
дены от уплаты налога на иму-
щество, относящегося ко второй 
группе.

(4) Общества инвалидов 1 и 
2 групп, организации Кыргызс-
кого общества слепых и глухих, 
в которых инвалиды, слепые 
и глухие составляют не менее 
50% от общего числа занятых и 
их заработная плата составляет 
сумму 50% от общего фонда за-
работной платы, учреждения и 
предприятия уголовно-испол-
нительной системы не являют-
ся налогоплательщиками налога 
на имущество. Перечень указан-
ных предприятий определяется 
Правительством КР.

Что является объектом 
налогообложения налогом 

на имущество? 

Объектом налогообложения 
является имущество, (1) находя-
щееся в государственной, муни-
ципальной и частной собствен-
ности (ст.324 НК КР), и (2) за-
регистрированное на террито-
рии КР (ст.323 НК КР). Статья 
324 НК КР выделяет следующие 
группы имущества, но при этом 
они должны соответствовать 
двум вышеуказанным условиям:

1 группа: жилые дома, квар-
тиры, дачные дома, предназна-
ченные для постоянного или 
временного проживания, не ис-
пользуемые для осуществления 

предпринимательской деятель-
ности;

2 группа: жилые дома, квар-
тиры, дачные дома, пансиона-
ты, дома отдыха, санатории, ку-
рорты, производственные, ад-
министративные, промышлен-
ные, а также другие капиталь-
ные строения, предназначенные 
и/или используемые для осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности;

3 группа: временные поме-
щения из металлических и дру-
гих конструкций, такие, как ки-
оски, контейнеры, предназна-
ченные и/или используемые для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности;

4 группа: транспортные 
средства, включая самоходные 
машины и механизмы. Данная 
группа в статье не рассматрива-
ется.

Важным фактором в класси-
фикации имущества в целях на-
логообложения является цель, 
для реализации которой пред-
назначено или фактически ис-
пользуется имущество. Так, к 1-
ой группе относится имущес-
тво, не используемое для осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности, а ко 2-ой и 
3-ей группе – используемое и/
или предназначенное для пред-
принимательской деятельности. 
Предпринимательская деятель-
ность – это деятельность, опре-
деляемая в соответствии с Граж-
данским Кодексом КР (НК КР, 
ст.21 ч.2) в качестве самостоя-
тельной деятельности, осущест-
вляемой на свой риск и направ-
ленной на получение прибыли 
лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном 
порядке (ГК КР, ст.1, ч.4).

Отнесение имущества к той 
или иной группе может вызвать 
затруднение у налогоплатель-

щика в силу достаточно общего 
подхода к формированию групп 
в целях налогообложения. Иног-
да обращаются за разъяснени-
ем по вопросу: как классифи-
цировать служебную квартиру, 
приобретенную в собственность 
компании и предназначенную 
для временного жилья сотруд-
ников? Или как классифици-
ровать комнаты в общежитии с 
точки зрения объекта налогооб-
ложения налогом на имущество? 
Казалось бы, логично отнести 
служебную квартиру и комна-
ты в общежитии к первой груп-
пе, так как они прямо не исполь-
зуются в предпринимательской 
деятельности и предназначены 
для жилья сотрудников. Но ста-
тья 332 НК КР, устанавливаю-
щая порядок и сроки уплаты на-
лога, разграничивает, что физи-
ческие лица уплачивают налог 
на объекты 1 и 4 групп имущес-
тва, а организации и индивиду-
альные предприниматели – на 
объекты 2-ой и 4-ой групп иму-
щества, т.е. Налоговый Кодекс 
КР косвенно исключает исполь-
зование организациями жи-
лых помещений не в целях пред-
принимательской деятельности 
и в силу этого исключает у ор-
ганизаций наличие объектов 1 
группы. В отношении физичес-
ких лиц надо отметить, что жи-
лой дом, квартира, дачный дом, 
предоставленные во временное 
пользование (аренду) в качест-
ве жилья другим лицам до 1 ян-
варя 2012 года включаются в 1 
группу объектов налогооблагае-
мого имущества (Закон, ст.4), а, 
следовательно, физические ли-
ца, сдающие в аренду квартиру 
или дом под жильё после 1 янва-
ря 2012 года, должны регистри-
роваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя, и их 
имущество будет классифици-
ровано как 2 группа. Если квар-
тира (дом) физическим лицом 
предоставляются под офис, то 
в этом случае физическое лицо 
имело объект налогообложения 
и до 1 января 2012 года.

Во 2-ую группу согласно за-
конодательству включаются 
«производственные, админис-
тративные, промышленные, а 
также другие капитальные стро-
ения». Налоговый Кодекс не со-
держит определения «капиталь-
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ного строения». Наверное, пред-
полагается, что налогоплатель-
щик и налоговый инспектор 
одинаково понимают, что от-
носится к капитальному стро-
ению. При подготовке статьи я 
пролистала интернет и выясни-
ла, что к признакам капиталь-
ного строения большинство ав-
торов относят следующее: воз-
ведение объекта на земле или 
под землей; длительная эксплу-
атация; прочная связь с землей 
и наличие фундамента (переме-
щение капитального строения 
без нанесения ему существен-
ного ущерба невозможно); соот-
ветствие капитального строения 
государственным строительным 
нормам (ГСН и СНиП) и зако-
нодательным актам. Возможно, 
эти подходы к идентификации 
капитального строения кому-то 
пригодятся в будущем.

В третью группу входят вре-
менные помещения. В связи с 
тем, что в НК КР нет определе-
ния такой категории как «поме-
щение», обратимся к закону «О 
товариществах собственников 
жилья», в соответствии с кото-
рым «Помещение – единица ком-
плекса недвижимого имущест-
ва (часть жилого здания, иной 
связанный с жилым зданием 
объект недвижимости), выде-
ленная в натуре, предназначен-
ная для самостоятельного ис-
пользования для жилых, нежи-
лых и иных целей, находящая-
ся в собственности граждан или 
юридических лиц, а также госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления. Гра-
ницами каждого помещения яв-
ляются внутренние неотделан-
ные поверхности конструкций 
междуэтажных перекрытий, 
стен, полов и потолков помеще-
ний». В связи с этим определе-
нием навесы, ограды не класси-
фицируются как временные по-
мещения. Здесь возникает и ещё 
один вопрос: подлежит ли госу-
дарственной регистрации киоск 
или контейнер? В соответствии 
с Законом «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество» не подлежит. В 
этом случае мы имеем противо-
речие между нормой ст.323 НК 
КР, определяющей в качестве 
плательщика налога на имущес-
тва собственника зарегистриро-

ванного имущества и ст.324 НК 
КР, включающей в объект для 
налогообложения имущество, не 
подлежащее регистрации.

В части 3 статьи 324 НК КР 
дополнительно указано, что 
Правительством КР по согласо-
ванию с профильным комите-
том Жогорку Кенеша КР утверж-
дается перечень объектов иму-
щества, не являющихся объек-
том налогообложения. В данный 
перечень включены сооружения: 
плотины, электростанции, авто-
мобильные дороги, мосты, ли-
нии электропередач и иное ана-
логичное имущество. Это вызы-
вает недоумение: разве объекты, 
перечисленные в группах 1, 2, 3 
содержат упоминание о каких-
либо сооружениях? Чем вызвана 
необходимость создания подоб-
ного перечня? 

Каким образом 
рассчитывается 

налогооблагаемая 
база для налога на 

недвижимое имущество?

Расчет налогооблагаемой сто-
имости имущества 1, 2 и 3 групп 
осуществляется по формуле:

НС = С × П × Кр × Кз × Ко, 

где НС – налогооблагаемая 
стоимость объекта (в сомах); 

С – налогооблагаемая стои-
мость одного квадратного мет-
ра площади объекта имущества 
(сом/кв.м); 

П – общая площадь объектов 
имущества (кв.м); 

Кр – региональный коэффи-
циент, учитывающий измене-
ние налогооблагаемой стоимос-
ти объекта в зависимости от его 
местонахождения на территории 
Кыргызской Республики; 

Кз – зональный коэффициент, 
учитывающий изменение нало-
гооблагаемой стоимости объек-
та в зависимости от его местона-
хождения в населенном пункте; 

Ко – отраслевой коэффициент, 
применяемый для объектов иму-
щества 2-ой и 3-ей групп. Для 
объектов 1 группы он равен «1».

Рассмотрим каждую состав-
ляющую данной формулы. 

1. Стоимость одного квад-
ратного метра (С) устанавлива-
ется в зависимости от матери-
ала стен и года ввода объекта 
имущества по таблице, приве-
денной в ст.327 НК КР. В послед-
ней строке таблицы «Прочие ма-
териалы и материалы (не указа-
но, какие именно, – значит лю-
бые) для временных помеще-
ний» приведена стоимость 1 м2 
для любых временных помеще-
ний, и эта стоимость не связана 
со сроком эксплуатации. Одна-
ко на практике налоговые инс-
пектора необоснованно пытают-
ся привязать стоимость 1м2 вре-
менного помещения к конкрет-
ному материалу, но в этом слу-
чае последняя строка была бы 
изложена просто «прочие ма-
териалы», без указания к какой 

– Мы люди бедные, живем в ветхом домишке!
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группе объектов имущества она 
относится.

Налогоплательщики имеют 
сложности в определении мате-
риала стен имущества. Налого-
вый Кодекс указывает, что в этом 
случае необходимо применять 
Порядок определения преобла-
дающего материла, который ут-
верждается Правительством КР 
(«Порядок определения отрас-
левой принадлежности (функ-
циональное назначение) объек-
та имущества, преобладающего 
материала стен, материала стен и 
площади объекта имущества при 
отсутствии регистрации прав на 
имущество и/или расхождении 
налоговой базы и/или отрасле-
вой принадлежности (функци-
ональное назначение) объекта 
имущества с документальными 
сведениями, полученными орга-
нами налоговой службы из дру-
гих источников», утвержденный 
постановлением правительства 
КР от 19 мая 2010 года № 163).

В соответствии с данным По-
рядком преобладающим мате-
риалом будет выступать тот ма-
териал, который огораживает 
наибольшие по размеру площа-
ди налогооблагаемого объекта 
имущества по внутреннему за-
меру. В случае, если доли площа-
дей, огораживаемых наружны-
ми стенами из разных материа-
лов, оказываются равными друг 
другу, за налогооблагаемую сто-
имость одного квадратного мет-
ра принимается среднеарифме-
тическая стоимость всех матери-
алов стен. Например, оценочная 
стоимость одного квадратного 
метра объекта имущества, пост-
роенного из кирпича и металла, 
доли площадей которых равны, 
со сроком эксплуатации до 5 лет, 
равна 12 500 сомов (15000 сом + 
10000 сом/2).

2. Площадь (П). Для объек-
та имущества 1 группы общая 
площадь определяется на осно-
вании данных о размере общей 
площади объекта имущества по 
внутреннему замеру, указанно-
му в техническом паспорте еди-
ницы недвижимого имущест-
ва налогоплательщика, выдава-
емом государственным органом, 
осуществляющим регистрацию 
прав на недвижимое имущест-
во. Физическое лицо – собствен-
ник объекта, относящегося к 1-
ой группе, имеет право умень-
шить для целей исчисления на-
лога площадь одного объекта 
имущества в соответствии с таб-
лицей, приведенной в статье 330 
ч.1.п.2 НК КР, где указана необ-
лагаемая площадь. 

Ситуация 1. Физическое ли-
цо имеет две квартиры в горо-
де Бишкек, площадью соответс-
твенно 83,0 м2 и 48,0 м2. Нало-
гоплательщик уменьшит пло-
щадь для целей налогообложе-
ния по первой квартире на 80,0 
м2. Площадь второй квартиры 
облагается налогом в полном 
размере. 

Ситуация 2. Физическое ли-
цо имеет две квартиры в го-
роде Бишкек, площадью соот-
ветственно 48,0 м2 и 48,0 м2. На-
логоплательщик воспользует-
ся льготой только по одной из 
квартир, а площадь другой квар-
тиры будет облагаться в полном 
размере. 

Ситуация 3. Дом площадью 
210 м2 находится в долевой собс-
твенности 2-х физических лиц: 
140 м2 и 70 м2. В связи с тем, что 
льгота предоставляется в отно-
шении одного объекта налого-
обложения, она распределяется 
в соответствии с долей в общей 
собственности. Если дом нахо-
дится в Бишкеке, то общая льго-

та составит 150 м2 , а для перво-
го физического лица 100 м2; для 
второго – 50 м2. 

Налоговый Кодекс КР пре-
дусматривает и вероятность от-
сутствия в техническом паспор-
те данных о размере общей пло-
щади. В этом случае общая пло-
щадь будет определена по на-
ружному замеру.

Для объектов имущества 2 и 
3-тьей групп общая площадь оп-
ределяется на основании данных 
о размере общей площади адми-
нистративных, производствен-
ных и складских помещений, 
указанных в техническом пас-
порте. На первый взгляд, налого-
облагаемая площадь определена 
достаточно конкретно. Но в тех-
ническом паспорте объекта час-
то указывается наличие и дру-
гой (условно назовем «вспомога-
тельной») площади, включая ту-
алеты, коридоры, подсобные по-
мещения, лестничные проемы 
и т.д. И сразу возникает вопрос: 
является ли налогооблагаемой 
вспомогательная площадь? На-
верное, сложно однозначно от-
ветить на этот вопрос. По моему 
мнению, и вспомогательная пло-
щадь также включается в нало-
гооблагаемую площадь. Во-пер-
вых, в НК КР, ст.327, ч.1. в том 
месте, где дается расшифровка 
«П» в формуле для расчета на-
логового обязательства, указы-
вается «П» – это общая площадь 
для объектов 1 группы и общая 
площадь для объектов 2 или 3 
группы. Во-вторых, в отноше-
нии 1 группы нет никаких ис-
ключений, связанных с вспомо-
гательными площадями (туалет, 
ванна, коридор, кухня). В-треть-
их, нет четкого определения, что 
относится к административным 
и иным видам площадей.

Возможно, читателя этой ста-
тьи не удовлетворит, что автор 
задает столько вопросов, часто 
сомневается, а не отвечает на все 
вопросы. Ведь хочется знать, как 
правильно определить объект 
налогообложения и рассчитать 
налоги, чтобы избежать налого-
вых рисков. Но что делать, если 
на многие возникающие вопро-
сы в настоящем Кодексе нет од-
нозначных ответов. Следова-
тельно, нас ждут судебные раз-
бирательства… 

(Продолжение следует)
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на август 2012 года

авгуСт
Обязательства

(налоги, отчисления) 
Сроки исполнения обязательств

10.08.12 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за июль 2012 года для  страхо-
вателей,  не имеющих счетов в учреждениях банков,а 
также выплачивающих суммы на оплату труда из вы-
ручки от реализации продукции, выполнения работ 
и оказания услуг.

15.08.12 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за июль 2012 года для страхо-
вателей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.08.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за июль 
2012 года 

15.08.12 Подоходный налог Последний день оплаты за июль 2012 года.
15.08.12 Налоги на основе налогового конт-

ракта
Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и 
налога с продаж в размерах, определенных условия-
ми контракта

15.08.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержан-
ного у источника выплаты,  за июль 2012 года

15.08.12 Налог на спецсредства Последний день оплаты налога за июль 2012 года
20.08.12 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты 

за июль 2012 года.
20.08.12 Налог на прибыль (предварительная 

сумма налога)
Последний день оплаты  предварительной суммы на-
лога на прибыль за третий квартал 2012 года в разме-
ре 1/4 от суммы налога, указанной в годовой деклара-
ции за 2011 год или от суммы указанной в корректи-
ровочном расчете по предварительной сумме налога 
на прибыль на 3 квартал.

20.08.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за июль 2012 года.
20.08.12 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за июль 2012 

года.
20.08.12 Налог за пользование недрами 

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

20.08.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за июль 2012 
года.

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

Последний день оплаты налога удержанного из дохо-
дов, полученных иностранной компанией из источ-
ника в КР за июль 2012 года

25.08.12 Земельный налог (для сельскохозяйс-
твенных угодий) 

Последний день оплаты налога в размере 25 процен-
тов от годовой суммы земельного налога за 2012 год 
для сельскохозяйственных угодий.

25.08.12 НДС Последний день оплаты налога за июль 2012 года.
25.08.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 

июль 2012 года, кроме крупных налогоплательщи-
ков.

25.08.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам 
июль 2012 года.

31.08.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 
июль 2012 года для крупных налогоплательщиков. 

31.08.12 Земельный налог (приусадебные, 
придомовые и садово-огородные 
участки)

Последний день оплаты годовой суммы земельного 
налога за 2012 год  за пользование приусадебными и 
садово-огородными участками.

31.08.12 Налог на имущество  (объекты 1 груп-
пы)

Последний день оплаты налога за 2012 год.

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

•

•

•
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 Бегалиев А.М., 
Начальник отдела методологии 

по налоговому законодательству 
Управления по работе с 

налогоплательщиками ГНС при ПКР 

?	 Сотрудник	 фирмы	 не	
представил	 вовремя	 в	
бухгалтерию	документы,	
что	 он	 является	 участ-
ником	 войны	 в	 Афганис-
тане.	В	связи	с	чем,	фир-
ма	 удерживала	 с	 его	 за-
работной	 платы	 в	 2009-
2010	 годах	 суммы	 подо-
ходного	 налога.	 После	
увольнения,	 узнав	 о	 пра-
ве	 на	 льготы,	 гражданин	
обратился	о	возврате	не-
обоснованно	 удержанных	
сумм	 налога.	 Вправе	 ли	
фирма	 возвратить	 сум-
мы	налогов,	поскольку	пе-
речислила	 их	 уже	 в	 бюд-
жет,	 и	 надо	 ли	 в	 этом	
случае	 исправлять	 ранее	
представленные	 в	 нало-
говый	 орган	 отчеты	 по	
подоходному	налогу?

ОТВЕТ: 
Согласно пункта 22 статьи 

167 Налогового кодекса, доходы 
участников войны в Афганис-
тане не облагаются подоходным 
налогом, за исключением дохо-
дов, полученных от предприни-
мательской деятельности.

В соответствии со статьей 90 
Налогового кодекса внесение из-
менений и дополнений в нало-
говую отчетность допускается в 
течение срока исковой давнос-
ти по налоговому обязательс-
тву. Согласно статьи 58 Налого-
вого кодекса, срок исковой дав-
ности по налоговому обязатель-
ству устанавливается в 6 лет со 
дня окончания налогового пери-
ода по налогу. Внесение измене-
ний и дополнений в налоговую 
отчетность производится нало-
гоплательщиком или налоговым 
представителем путем составле-
ния уточненной налоговой от-

четности за налоговый период, 
к которому относятся данные 
изменения и дополнения, а так-
же представления соответству-
ющей информации о причинах 
изменения размера налогового 
обязательства.

Уточненная налоговая отчет-
ность представляется в случае 
обнаружения в представленной 
налоговой отчетности факта не-
отражения или неполного отра-
жения операции, а также оши-
бок, приводящих к изменению 
суммы налога.

В связи с вышеизложенным, 
фирме необходимо произвести 
корректировку ранее удержан-
ного подоходного налога: 

- за 2009 год, путем представ-
ления уточненного отчета по по-
доходному налогу, удерживае-
мому налоговыми агентами из 
облагаемого дохода физических 
лиц (FORM STI-077);

- за 2010 год, путем представ-
ления уточненного отчета по по-
доходному налогу, удерживае-
мому налоговыми агентами из 
облагаемого дохода физических 
лиц (FORM STI-080).

В соответствии со статьей 81 
Налогового кодекса, хозяйству-
ющий субъект вправе обратить-
ся в налоговый орган с заявле-
нием о возврате излишне упла-
ченной суммы налога. 

Следовательно, фирма, яв-
ляющаяся налоговым агентом, 
обязана возвратить своему быв-
шему сотруднику излишне удер-
жанную сумму подоходного на-
лога. 

?	 Освобождается	 ли	 вы-
сшее	 учебное	 заведение,	
являющееся	 некоммер-
ческой	 организацией,	 от	
налога	 с	 продаж	 при	 по-
лучении	 оплаты	 от	 сту-
дентов	 за	 обучение	 на	
контрактной	основе?

ОТВЕТ:
Объектом обложения нало-

гом с продаж являются реализа-
ция товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. Налоговой базой 
является выручка от реализации 
товаров, работ, услуг, без учета 
НДС и налога с продаж.

Вопросы – ответы

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР
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Пунктом 2 части 2 статьи 315 
Налогового кодекса предусмот-
рено освобождение от уплаты 
налога с продаж реализации то-
варов, выполнения работ, оказа-
ния услуг некоммерческой орга-
низацией при условии, что опла-
та не превышает расходы на реа-
лизацию этих товаров, выполне-
ние работ, оказание этих услуг в 
сфере образования.

Пунктом 11 статьи 153 Нало-
гового кодекса определено, что 
“некоммерческая организация” 
– организация, отвечающая сле-
дующим требованиям:

- данная организация заре-
гистрирована в организацион-
но-правовой форме, предусмот-
ренной законодательством Кыр-
гызской Республики о неком-
мерческих организациях,

- данная организация не 
преследует извлечение прибыли 
в качестве основной цели сво-
ей деятельностии и не распреде-
ляет полученную прибыль меж-
ду её членами, учредителями и 
должностными лицами.

Следовательно, в случае со-
ответствия деятельности учеб-
ного заведения требованиям 
части 2 статьи 315 и пункта 11 
статьи 153 Налогового кодекса, 
выручка, полученная от обра-
зовательной деятельности, ос-
вобождается от уплаты налога 
с продаж.

?	 Общество	 с	 ограничен-
ной	 ответственностью,	
занимающееся	 грузовы-
ми	 перевозками,	 импор-
тировало	 в	 2008	 году	 из	
КНР	 для	 собственных	
производственных	 нужд	
грузовой	автомобиль.	Со-
гласно	 статьи	 259	 На-
логового	 кодекса,	 тамо-
женное	 оформление	 было	
произведено	 без	 уплаты	
НДС	 на	 импорт,	 с	 услов-
ным	начислением.	В	2012	
году	 общество	 решило	
продать	 данный	 авто-
мобиль.	 По	 какой	 ставке	
НДС	 должна	 облагаться	
данная	поставка?

ОТВЕТ:
Как в соответствии со стать-

ей 148 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики, действо-

вавшего до 1 января 2009 года, 
так и в соотвествии со статьей 
259 Налогового кодекса, дейс-
твующего с 1 января 2009 года, 
освобождаются от уплаты НДС 
основные средства, ввозимые на 
таможенную территорию Кыр-
гызской Республики хозяйству-
ющими субъектами, зарегист-
рированными в качестве пла-
тельщика НДС, непосредствен-
но для собственных производс-
твенных целей.

В случае отчуждения рас-
сматриваемых основных средств 
по истечении 12-месячного пе-
риода со дня условного выпус-
ка, такое отчуждение считает-
ся поставкой, и уплата НДС осу-
ществляется в налоговый орган.

Таким образом, в случае ре-
ализации Обществом в 2012 го-
ду грузового автомобиля, им-
портированного в 2008 году с 
условно начисленной суммой 
НДС на импорт, уплата НДС 

производится по ставке 20 про-
центов согласно части 7 статьи 
8 Закона Кыргызской Респуб-
лики “О введении в действие 
Налогового кодекса Кыргызс-
кой Республики от 17 октября 
2008 года №231, в соответствии 
с которым облагаемая поставка, 
осуществляемая облагаемым 
субъектом, с 1 января 2009 го-
да подлежит обложению НДС 
по соответствующим ставкам, 
действующим до 1 января 2009 
года в отношении:

- остатков материальных ре-
сурсов по состоянию на 1 янва-
ря 2009 года, приобретенных и 
произведенных в течение перио-
да, начиная со дня действия ре-
гистрации данного субъекта как 
плательщика НДС и заканчивая 
31 декабря 2008 года;

- товаров, перемещенных че-
рез государственную грани-
цу Кыргызской Республики до 1 
января 2009 года. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР
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Ибраимова Т. Ф., 
начальник юридического управления 

Социального фонда КР

Размеры ставок тарифов 
страховых взносов

В соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О та-
рифах страховых взносов по го-
сударственному социальному 
страхованию»:

1. Индивидуальные предпри-
ниматели, использующие труд 
наемных работников, начисле-
ние и уплату страховых взносов 
в свою пользу осуществляют 
путем приобретения страхового 
полиса в зависимости от приме-
няемого режима налогообложе-
ния в следующих размерах:

1) для индивидуальных пред-
принимателей без образования 
организации, применяющих уп-
рощенную систему налогообло-
жения или налогообложение на 
основе налогового контракта, 
тарифы страховых взносов уста-
навливаются ежемесячно в раз-
мере 9,25 процента от размера 
среднемесячной заработной пла-
ты.

Распределение сумм страхо-
вых взносов по фондам произ-
водится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд – 8 про-
центов;

в Фонд обязательного меди-
цинского страхования – 1 про-
цент;

в Фонд оздоровления трудя-
щихся – 0,25 процента.

2) Для индивидуальных пред-
принимателей без образования 
организации, применяющих 
специальный налоговый режим 
на основе патента (за исключе-
нием индивидуальных предпри-
нимателей, получающих доход 

от сдачи в аренду движимого и 
недвижимого имущества), упла-
та страховых взносов произво-
дится путем приобретения стра-
ховых полисов. 

Порядок приобретения, сто-
имость страховых полисов и 
распределение сумм страховых 
взносов по фондам установлены 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке уплаты страховых взносов 
путем приобретения страховых 
полисов» от 23 июня 2003 года 
№ 378.

2. Индивидуальные предпри-
ниматели, использующие труд 
наемных работников, вне зави-
симости от применяемого режи-
ма налогообложения, в том чис-
ле индивидуальные предпри-
ниматели без образования ор-
ганизации, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность на основе патента, начис-
ление и уплату страховых взно-
сов в пользу наемных работни-
ков осуществляют в размерах, 
установленных для работода-
телей и работников юридичес-
ких лиц статьей 2 Закона Кыр-
гызской Республики «О тарифах 
страховых взносов по государс-
твенному социальному страхо-
ванию», за исключением инди-
видуальных предпринимате-
лей и их наемных работников, 
занятых в текстильном и швей-
ном производствах, в следую-
щих размерах:

1) для индивидуального пред-
принимателя – работодателя – 
ежемесячно от всех видов вы-
плат, начисленных в пользу на-
нятых работников, принятых на 
постоянную или временную ра-
боту, в том числе за работников 
– иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно про-
живающих в Кыргызской Рес-
публике, – в размере 17,25 про-
цента;

2) для работников, наня-
тых индивидуальным предпри-
нимателем на постоянную или 
временную работу, в том числе 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно прожи-
вающих в Кыргызской Респуб-
лике, – ежемесячно от всех ви-
дов выплат, начисленных в их 
пользу, независимо от источни-
ков финансирования, – в разме-
ре 10 процентов.

Таким образом, общий раз-
мер тарифа страховых взносов 
за одного нанятого работника 
составляет 27,25 процента.

В случае найма работника, 
имеющего I или II группу инва-
лидности, работодатель исчис-
ляет страховые взносы, исходя 
из следующих ставок тарифов:

для работника – в размере 4 
процентов:

для работодателя – в размере 
13,25 процента. 

Т.о., общий размер тарифа 
составит 17,25 процента.

В случае найма иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства, временно пребывающе-
го на территории Кыргызской 
Республики, работодатель обя-
зан за счет Фонда оплаты тру-
да уплатить в солидарную часть 
Пенсионного фонда страховые 
взносы в размере 3 процентов, 
исчисленных от всех видов вы-
плат в пользу такого работника.

Для работников, у которых 
до достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста оста-
лось менее 15 лет, т.е. для муж-
чин, рожденных ранее 1 янва-

Особенности сдачи отчетности по средствам 
государственного социального страхования 

для индивидуальных предпринимателей, 
использующих наемный труд
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ря 1964 года, и женщин, рож-
денных ранее 1 января 1969 года, 
весь объем удержанных и упла-
ченных страховых взносов в раз-
мере 10 процентов направляется 
в Пенсионный фонд; для работ-
ников, не подпадающих в эту 
категорию, 8 процентов направ-
ляются в Пенсионный фонд, 2 
процента – в Государственный 
накопительный пенсионный 
фонд (ГНПФ); для работников-
пенсионеров установлен тариф 
в размере 8 процентов, которые 
полностью направляются в Пен-
сионный фонд (ПФ).

В трудовом договоре с работ-
ником должны содержаться все 
необходимые сведения в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
Кыргызской Республики, а так-
же указываться персональный 
идентификационный номер (да-
лее – ПИН), размеры заработной 
платы и иных выплат компенса-
ционного и стимулирующего ха-
рактера.

Сроки и порядок 
уплаты обязательных 

страховых взносов
за нанятых работников

Страховые взносы начисля-
ются на все виды оплаты труда 
(дохода), выплаты стимулиру-
ющего и компенсирующего ха-
рактера (в том числе единовре-
менные вознаграждения).

Перечень видов выплат, на 
которые не начисляются стра-
ховые взносы, установлен ста-
тьей 12 Закона Кыргызской Рес-
публики «О тарифах страховых 
взносов по государственному со-
циальному страхованию».

Начисление и удержание 
страховых взносов осуществля-
ется у источника выплаты, т.е. 
индивидуальным предпринима-
телем – работодателем, исполь-
зующим труд наемного работ-
ника. Законодательством также 
на работодателя возложена обя-
занность и перечисления стра-
ховых взносов в Социальный 
фонд Кыргызской Республики 
за работника.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 24 Закона Кыргызской 
Республики «О государствен-
ном социальном страховании» 
перечисление страховых взно-
сов осуществляется ежемесячно 

за истекший месяц не позднее 
15 числа месяца, следующего за 
месяцем, за который начислены 
страховые взносы.

Индивидуальные предприни-
матели-работодатели, не имею-
щие счетов в учреждениях бан-
ков, внесение страховых взно-
сов в Социальный фонд, в том 
числе и за нанятых работников, 
осуществляют до 10 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, за 
который начислены страховые 
взносы.

Платежные поручения о пе-
речислении взносов и объявле-
ния на взнос наличными состав-
ляются в целых сомах. Уплата 
страховых взносов производит-
ся общей суммой без разбивки 
по видам платежей. Платежи в 
Социальный фонд, в Государс-
твенный накопительный пенси-
онный фонд, финансовые санк-
ции (пени и штрафы) произво-
дятся отдельно тремя платеж-
ными поручениями, по форме 
установленного образца.

Отчетность 
по средствам социального 

страхования

Индивидуальные предприни-
матели, использующие труд на-
емных работников, осуществля-
ют учет и отчетность по средс-
твам государственного социаль-
ного страхования наравне и по 
аналогии с юридическими лица-
ми. Для этого:

1) ежемесячно составляются 
в двух экземплярах Расчетные 
ведомости по средствам обяза-
тельного государственного со-
циального страхования и сооб-
щения о занятости и заработной 
плате (по установленной форме, 
которая приведена ниже), с ука-
занием в них начисленных и уп-

лаченных сумм по страховым 
взносам, а также сумм, начис-
ленных пени и штрафов за не-
своевременное и неполное пере-
числение страховых взносов. 

Дополнительно

Руководство 
по заполнению и 
представлению 

электронной и бумажной 
расчетной ведомости

1. Общие технические тре-
бования к заполнению формы 
отчетности

Не допускается внесение из-
менений в электронную форму 
отчетности (удаление или пере-
мещение столбцов, удаление, пе-
ремена местами, переименова-
ние или добавление новых лис-
тов, не предусмотренных из-
начально, замена показателей, 
изменение формата представле-
ния данных, не допускается ис-
пользование скрытых строк или 
столбцов, объединение ячеек, 
знаков препинания (точек, запя-
тых, тире и лишних букв).

 В электронном виде формы 
отчетности представляются до 
15 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем:

- через ОсОО “Дос Тек 
Групп», с приобретением элект-
ронного ключа или электронной 
цифровой подписи;

- в бумажном виде и с за-
писанным на флешке отчетом, 
с обязательным посещением 
районного управления.

 Название файла формирует-
ся по код ОКПО, который дол-
жен состоять из 8 цифр.

 Недопустимо представление 
файлов в формате электронного 
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архива (*.rar, *.zip или с исполь-
зованием иных архиваторов).

Заполнение значения ячеек 
методом копирования нежела-
тельно. При использовании ко-
пирования для заполнения форм 
необходимо следить за полным 
соответствием предложенному в 
ячейках формату данных.

Все ячейки форм отчетности 
должны быть заполнены. Ячей-
ка может быть оставлена пустой в 
случаях, предусмотренных в на-
стоящем руководстве, а также в 
случаях, когда она не может быть 
заполнена. При сдаче расчетной 
ведомости без начисления зара-
ботной платы ячейки в сообще-
нии о заработной плате не запол-
няются, остаются пустыми.

Нулевое значение того или 
иного показателя подлежит вне-
сению в ячейку, как и любое 
иное. Внесение символа «-» вмес-
то нулевых значений или остав-
ление соответствующих ячеек 
пустыми не допускается.

В столбцах, где требуется ука-
зать числовые показатели, необ-
ходимо указывать только числа 
без указания единицы измере-
ния. Недопустимо также указы-
вать в ячейке более одного пока-
зателя.

При внесении в ячейки элек-
тронных форм отчетности зна-
чений, превышающих видимую 
размерность, необходимо вно-
сить полное значение, сокраще-
ние показателя недопустимо, 
при этом Microsoft Excel изменя-
ет формат, но не значение пока-
зателя.

Ячейки столбца 1 в формах, 
подразумевающих списочное за-
полнение, содержат нумерацию 

строк. Их следует заполнять, на-
чиная СТРОГО с номера «1».

Для добавления строки в со-
общении о занятости и заработ-
ной плате необходимо вставить 
курсор мыши на нужный диапа-
зон и выполнить команду вста-
вить/Строки. Вставку строк сле-
дует производить между нача-
лом (заголовком) списка и ито-
говой суммой. 

2. требования к заполнению 
формы

Заполнение плательщиком 
реквизитов

Отчетный период – указыва-
ется расчетный период, за кото-
рый представляется отчет в виде 
месяца (строка) и года (число).

Например: Январь 2010 г.
Дата предоставления отчета 

– указывается дата представле-
ния отчета, обязательно указать 
в формате дата ДД.ММ.ГГГГ 
(пример: 03.03.2010).

Наименование плательщика 
– указывается наименование ор-
ганизации, должно состоять из 
букв.

ИНН – идентификационный 
номер налогоплательщика, под 
которым работодатель зарегис-
трирован в налоговых органах, 
должен состоять строго из 14 
цифр. Запрещается ставить точ-
ки перед, между, после ИНН.

Рег. № плательщика в СФ – 
указывается полный регистра-
ционный номер плательщика, 
под которым он зарегистриро-
ван в районных отделениях Со-
циального Фонда Кыргызской 
Республики, должен состоять из 
цифр.

Код ОКПО – указывается код 
ОКПО плательщика, под кото-
рым зарегистрирован в органах 
статистики, должен состоять из 
8 цифр.

Отделение СФ – наименова-
ние районного (городского) уп-
равления Социального фонда, 
должно состоять из букв.

Юридический адрес – юри-
дический адрес плательщи-
ка, должно состоять из цифр и 
букв.

Банк (наименование) – эти 
реквизиты должны состоять из 
букв.

Расчетный счет – указывает-
ся расчетный счет плательщика 
в банке, должен состоять только 
из цифр.

вид деятельности – указы-
вается вид экономической де-
ятельности предприятия, и дол-
жен состоят из букв. 

Сообщение о занятости и за-
работной плате

Идентификационный номер 
работника – указывается ПИН 
гражданина, присвоенный Со-
циальным Фондом Кыргызской 
Республики, должен состоять 
строго из 14 цифр.

Фамилия, имя и отчество 
работника – должны состоять 
из букв и отделяться между со-
бой пробелами. Пример: Асанов 
Асан Алиевич.

Код работников работаю-
щих в условиях высокогорья и 
отдаленных районов – должен 
состоять строго из 3 цифр в со-
ответствии с ниже указанным 
классификатором:

- 500 – коэффициент высоко-
горья,

- 501 – коэффициент отда-
ленных районов.

Если работник не относится к 
работникам, работающим в ус-
ловиях высокогорья и отдален-
ных районов, код не указывает-
ся, т.е. значения поля будет пус-
тым.

дата начало работы – укажи-
те в формате ДД.ММ.ГГГГ. При-
мер: 01.01.2010.

дата окончания работы – 
укажите в формате ДД.ММ.
ГГГГ. Пример: 31.01.2010.

дней – укажите количество 
рабочих дней в месяце должно 
состоять из цифр. 
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дней фактически – факти-
чески отработанные дни в меся-
це, должны состоять из цифр. 

Пример:         Дней  Дней факт
За месяц   22  22
На полставки    22  11
Разовые 
выплаты  1  1
Аренда   22  22
Отпускные  22  45 

ФОт (фонд оплаты труда) – 
фактический доход, на который 
начисляются страховые взносы, 
должен состоять из числовых 
данных, целая и дробная часть 
до второго знака отделяются за-
пятой. Пример: 1150,36 (одна ты-
сяча сто пятьдесят целых трид-
цать шесть сотых).

Доп. ФОт – указывается в 
случае, если доход меньше 40% 
от среднемесячной заработной 
платы, должен состоять из чис-
ловых данных, целая и дроб-
ная часть отделяются до второго 
знака запятой. Пример: 1150,36 
(одна тысяча сто пятьдесят це-
лых тридцать шесть сотых).

Пример: средняя заработ-
ная плата по г. Бишкек 6958 
сом×40%=2783 сома, факти-
ческий ФОТ меньше чем 40% 
от среднемесячной заработ-
ной платы, в этом случае 
указывается разница между 
2783–2000 сом = 783 сома.

начисленные страховые 
взносы – общая сумма страхо-
вых взносов без государственно-
го накопительного пенсионного 
фонда, должна состоять из чис-
ловых данных, целая и дробная 
часть до второго знака отделя-
ются запятой. Пример: 4500,53 
(четыре тысячи пятьсот целых 
пятьдесят три сотых).

начисленные взносы по го-
сударственному накопительно-
му пенсионному фонду – дол-
жен состоять из числовых дан-
ных, целая и дробная часть до 
второго знака отделяются запя-
той. Пример: 1150,36 (тысяча сто 
пятьдесят целых тридцать шесть 
сотых).

Код льготного списка №1 
или №2 должен состоять строго 
из 3 цифр в соответствии с клас-
сификатором:

- 007-Список №1

- 006-Список №2 .
В случае если работник не 

относиться к списку №1 или 
№2 – код не указывается, т.е. 
значения  поля  будет  пус-
тым.

Фонд оплаты труда по ка-
тегориям указать свод по кате-
гориям работников и заработ-
ной плате.

Категория работников дол-
жен состоять строго из 3 цифр в 
соответствии с классификато-
ром:

- 001-основной работник 
- 100-инвалид 1-2-группы 
- 010-иностранный гражда-

нин
- 101-участник/инвалид ВОВ
- 102-лица, приравненные к 

участникам ВОВ
- 003-пенсионер
- 103-частный предпринима-

тель
- 104-арендодатель
- 105-гонорары, вознаграж-

дения
- 106-МОП.
численность работников 

всего количество основных ра-
ботников или пенсионеров и т.д. 
Пример: 105

в графе за отчетный период 
ФОт < 40 % – указывается ФОТ 
работников, у которых заработ-
ная плата ниже 40 % от сред-
немесячной заработной платы, 
сложившейся по району, дол-
жен состоять из числовых дан-
ных, целая и дробная часть до 
второго знака отделяются запя-
той. Пример: 1150,36 (одна тыся-
ча сто пятьдесят целых тридцать 
шесть сотых).

в графе за отчетный период 
ФОт > 40 % – указывается ФОТ 
работников, у которых заработ-
ная плата выше 40 % от сред-
немесячной заработной платы, 
сложившейся по району, дол-
жен состоять из числовых дан-
ных, целая и дробная часть до 
второго знака отделяются запя-
той. Пример: 1150,36 (одна тыся-
ча сто пятьдесят целых тридцать 
шесть сотых).

дополнительный ФОт – ука-
зывается в случае, если доход 
меньше 50% от среднемесячной 
заработной платы, должен состо-
ять из числовых данных, целая 
и дробная часть до второго зна-
ка отделяются запятой. Пример: 
1150,36 (одна тысяча сто пять-

десят целых тридцать шесть со-
тых).

Обязательства плательщика 
и остатки обязательств на дату 
сдачи отчета

страховые взносы кроме 
НПФ – (остаток обязательств 
(задолженности) на дату сдачи 
расчетной ведомости). Напри-
мер: если плательщик сдал рас-
четную ведомость за январь ме-
сяц 15 февраля 2010 года, то в 
остатке обязательств (задол-
женностей) должна указывать-
ся сумма страховых взносов за 
минусом платежей, произведен-
ных до 15 февраля 2010 года по 
соответствующим видам обяза-
тельств (Сальдо начальное кре-
дитовое по Соц. фонду кроме 
НПФ на 15 февраля 2010 года).

страховые взносы по НПФ – 
остаток обязательств (задолжен-
ности) по накопительному пен-
сионному фонду на дату сдачи 
расчетной ведомости. (Сальдо 
начальное кредитовое по НПФ 
на 15 февраля 2010 года).

пени и штрафы – остаток 
обязательств (задолженнос-
ти) по пеням и штрафам на да-
ту сдачи расчетной ведомости 
(Сальдо начальное кредитовое 
по пеням и штрафам на 15 фев-
раля 2010 года).

отсроченные страховые 
взносы кроме НПФ – указывает-
ся остаток обязательств (задол-
женности) по страховым взно-
сам кроме накопительного пен-
сионного фонда на дату сдачи 
отчета, согласно договору об от-
срочке (рассрочки), заключенно-
му между Социальным фондом 
и плательщиком. 

отсроченные страховые 
взносы – накопительный пен-
сионный фонд – указывается 
остаток обязательств (задолжен-
ности) по накопительному пен-
сионному фонду на дату сдачи 
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отчета, согласно договору об от-
срочке (рассрочки), заключенно-
му между Социальным фондом 
и плательщиком. 

отсроченные пени и штра-
фы – указывается остаток обя-
зательств (задолженности) по 
пеням и штрафам на дату сдачи 
отчета, согласно договору об от-
срочке (рассрочки), заключенно-
му между Социальным фондом 
и плательщиком. 

преемственная задолжен-
ность по страховым взносам – 
указывается сумма задолжен-
ности по страховым взносам 
кроме НПФ, принятая/передан-
ная другому плательщику по 
правопреемству или согласно 
договору по переводу долга.

преемственная задолжен-
ность по страховым взносам – 
накопительный пенсионный 
фонд – указывается сумма за-
долженности по накопительно-
му пенсионному фонду, приня-
тая/переданная другому пла-
тельщику по правопреемству 
или согласно договору по пере-
воду долга.

проценты за предоставление 
отсрочки – указывается оста-
ток обязательств (задолженнос-
ти) по процентам, начисленным 
за предоставление отсрочки на 
дату сдачи отчета, согласно до-
говору об отсрочке (рассрочки), 
заключенному между Социаль-
ным фондом и плательщиком. 

итого – всего задолженность 
по страховым взносам, по нако-
пительному пенсионному фон-
ду, по пеням и штрафам, по от-

сроченным страховым взносам 
кроме НПФ, по отсроченным 
страховым взносам по НПФ, по 
отсроченным пеням и штрафам, 
по преемственной задолженнос-
ти страховых взносов без НПФ, 
по преемственной задолженнос-
ти страховых взносов по НПФ, 
по преемственной задолженнос-
ти по пеням и штрафам.

переплата по страховым 
взносам кроме НПФ – перепла-
та на дату сдачи расчетной ведо-
мости. Переплату нельзя указы-
вать со знаком «-».

переплата по пеням и штра-
фам – переплата на дату сдачи 
расчетной ведомости. Переплату 
нельзя указывать со знаком «-».

переплата по НПФ – перепла-
та на дату сдачи расчетной ведо-
мости. Переплату нельзя указы-
вать со знаком «-».

Пример:
переплата по 
страховым взносам 
кроме НПФ 420
переплата 
по пеням и штрафам 150 
итого – всего переплата по 

страховым взносам, по НПФ, 
пеням и штрафам.

Ф.И.О. руководителя и глав-
ного бухгалтера, роспись, пе-
чать предприятия.

дата принятия расчетной 
ведомости.

2) расчетные ведомости пред-
ставляются в районные (город-
ские) управления Социально-
го фонда до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, 

в электронном виде (на магнит-
ных носителях или по каналам 
связи) и на бумажных носителях. 
Электронный вид подтверждает-
ся электронной цифровой под-
писью или другой системой, ус-
тановленной законодательством 
Кыргызской Республики. Один 
экземпляр Расчетной ведомости, 
заверенный органом Социаль-
ного фонда, возвращается пла-
тельщику. Расчетная ведомость 
подписывается руководителем 
(лицом, имеющим право пер-
вой подписи) и главным бухгал-
тером, образцы подписей кото-
рых имеются в банках, в которых 
открыты расчетные счета данно-
го предприятия (организации), и 
заверяется печатью.

3) в Расчетной ведомости на-
численные страховые взносы 
указываются без разбивки по 
фондам. Поступившие страхо-
вые взносы засчитываются с пе-
риода начала образования за-
долженности. В разделе “Сооб-
щение о занятости и заработной 
плате” плательщик должен пра-
вильно указать фактически от-
работанные дни работником.

Размеры ставок страховых 
взносов и порядок уплаты 

страховых взносов для 
швейников и арендодателей

1. В целях развития предпри-
нимательского сектора экономи-
ки в сфере текстильного и швей-
ного производства для индиви-
дуальных предпринимателей и 
их наемных работников, заня-
тых в текстильном и швейном 
производствах, тарифы страхо-
вых взносов были установлены в 
льготных размерах:

а) для работодателей – ежеме-
сячно в размере 6 процентов, ис-
численных от 40 процентов раз-
мера среднемесячной заработ-
ной платы.

б) для работников – ежеме-
сячно в размере 6 процентов, ис-
численного от 40 процентов раз-
мера среднемесячной заработ-
ной платы.

При этом уплата страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей и их наем-
ных работников, занятых в 
текстильном и швейном произ-
водствах, осуществляется пу-
тем приобретения страховых 

РАЗЪЯСНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЦФОНДА

– По уплаченным вами страховым полисам за вами числится швейный цех и работающие 
в нем инвалиды, а мы обнаружили  промышленную мастерскую и далеко не калек!

Налоги и право, № 6, �01� г.



��

полисов. Порядок приобрете-
ния, стоимость страховых поли-
сов и распределение сумм стра-
ховых взносов по фондам уста-
новлены постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республи-
ки «Об утверждении Положения 
о порядке уплаты страховых 
взносов путем приобретения 
страховых полисов» от 23 июня 
2003 года № 378.

Отчетность по средствам 
государственного социального 

страхования данной 
категорией плательщиков 

не осуществляется

2. Индивидуальные пред-
приниматели, получающие до-
ход от сдачи в аренду движи-
мого и недвижимого имущест-
ва (кроме сельскохозяйственных 
угодий), уплату страховых взно-
сов в свою пользу производят 
ежемесячно в размере 9,25 про-
цента от полученного дохода за 
вычетом произведенных затрат 
на содержание этого имущества, 
но не менее чем от размера сред-
немесячной заработной платы.

В случае, если арендодатель 
использует труд наемного ра-
ботника, то начисление и уплату 
страховых взносов в его поль-
зу осуществляет в размерах, ус-
тановленных для работодателей 
и работников юридических лиц 
статьей 2 Закона Кыргызской 
Республики «О тарифах страхо-
вых взносов по государственно-
му социальному страхованию».

Порядок уплаты 
страховых взносов 

при гражданско-
правовых отношениях

При современных рыночных 
условиях ведения бизнеса все бо-
лее распространенным становит-
ся передача определенных биз-
нес-процессов и производствен-
ных функций другим компаниям 
или индивидуальным предпри-
нимателям на основе договора на 
выполнение работ или оказание 
услуг (аутсорсинг). В данном слу-
чае правоотношения между за-
казчиком и исполнителем регу-
лируются гражданским законо-
дательством и потому, правила 
уплаты страховых взносов меня-
ются в отличие от правоотноше-

ний между работником и рабо-
тодателем.

Не подлежит начислению 
страховых взносов доход, полу-
ченный в результате договора 
на выполнение работ или ока-
зание услуг между юридичес-
кими лицами. В данном слу-
чае, начислению и уплате стра-
ховых взносов будет подлежать 
доход, полученный работника-
ми юридического лица, распре-
делившего доход от такого до-
говора в виде заработной платы 
или иного вознаграждения сво-
им работникам.

Если стороной по договору 
является индивидуальный пред-
приниматель без образования 
организации, то уплату стра-
ховых взносов он осуществля-
ет по правилам, установленным 
для него законодательством по 
государственному социальному 
страхованию. В случае, если при 
выполнении договора им был 
использован труд наемных ра-
ботников, то начисление и упла-
ту страховых взносов в их поль-
зу предприниматель осущест-
вляет по правилам юридическо-
го лица.

Ответственность 
за несвоевременность сдачи 

отчётности и недостоверность 
предоставленных сведений

За несвоевременное представ-
ление расчетных ведомостей, а 
также представление неполных 
и (или) недостоверных сведе-
ний, необходимых для осущест-
вления персонифицированного 
(индивидуального) учета в сис-
теме государственного социаль-
ного страхования, применяют-
ся финансовые санкции в виде 
взыскания 5 процентов от об-
щих начисленных страховых 
взносов;

Неполными или недостовер-
ными сведениями считаются: 
отсутствие реквизитов предпри-
ятия (юридического адреса, дан-
ных о его регистрации), фонда 
оплаты труда, суммы уплачен-
ных страховых взносов, отсутс-
твие или недостоверное сведение 
о персональном идентификаци-
онном номере застрахованно-
го лица (его некорректность или 
указание номера другого застра-
хованного лица), несоответствие 

действительности сумм заработ-
ной платы и периодов страхово-
го стажа, несоответствие фонда 
заработной платы с отчетными 
данными.

При обнаружении наруше-
ний в представленных сведени-
ях, необходимых для осущест-
вления персонифицированного 
(индивидуального) учета в сис-
теме государственного социаль-
ного страхования, региональ-
ные органы Социального фонда 
направляют плательщикам уве-
домление об устранении обнару-
женных нарушений.

Плательщики обязаны уст-
ранить требования, указанные в 
уведомлении, в срок не позднее 
15 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления. В случае неус-
транения в установленный срок 
требований, указанных в уве-
домлении, к плательщикам при-
меняются указанные финансо-
вые санкции.

Взыскание указанной суммы 
производится органами Соци-
ального фонда в бесспорном по-
рядке.

Образец Расчётной ведомос-
ти и рекомендации по ее запол-
нению размещены на официаль-
ном сайте Социального фонда 
КР по адресу www.sf.kg. За разъ-
яснениями о порядке уплаты 
страховых взносов за наемных 
работников и в свою пользу, а 
также по всем остальным возни-
кающим вопросам при приме-
нении законодательства в облас-
ти государственного социаль-
ного страхования плательщики 
могут обращаться в региональ-
ные управления Социально-
го фонда по месту регистрации 
деятельности, а также в соот-
ветствующее управление цент-
рального аппарата Социального 
фонда Кыргызской Республики. 
Телефоны центрального аппара-
та для справок: 54-45-29, 54-52-
25, 54-73-58, 54-15-54, 54-45-50.
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Исакова Э. Б.,
юрист эко-консалтинговой 

юридической компании 
«Эко Партнер»

2.1. Полная материальная ответственность
Возмещение ущерба материально ответственным 

лицом (полная материальная ответственность) про-
изводится по решению суда. Работодатель вправе 
в течение одного года со дня обнаружения причи-
ненного вреда обратиться в суд о возмещении ра-
ботником ущерба.

В соответствии со статьей 283 Трудового кодекса 
КР материальная ответственность в полном разме-
ре причиненного ущерба возлагается на работника 
в следующих случаях:

- недостачи ценностей, вверенных ему на осно-
вании письменного договора о полной материаль-
ной ответственности;

- недостачи ценностей, полученных по разово-
му документу;

- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных 

действий работника, установленных приговором 
суда;

- когда в соответствии с настоящим Кодексом и 
иными законами на работника возложена полная ма-
териальная ответственность за ущерб, причиненный 
при исполнении трудовых обязанностей;

- причинения ущерба в результате администра-
тивного проступка, если таковой установлен соот-
ветствующим государственным органом;

- разглашения сведений, составляющих охраняе-
мую законом тайну (служебную, коммерческую или 
иную), в случаях, предусмотренных законами;

- причинения ущерба не при исполнении работ-
ником трудовых обязанностей.

Договор о полной индивидуальной материаль-
ной ответственности, заключенный с работником, 

в обязанности которого не входит обслуживание 
денежных и материальных ценностей, признается 
недействительным.

2.2. Неполная материальная ответствен-
ность

Ограниченная (неполная) материальная ответс-
твенность устанавливается работникам за вред, при-
чиненный организации работодателя (например: ра-
ботник повредил рабочий стол или компьютер, пре-
доставленный ему для выполнения его трудовых обя-
занностей).

Работники с ограниченной (неполной) матери-
альной ответственностью, по вине которых причи-
нен ущерб, несут материальную ответственность в 
размере прямого действительного ущерба, но не бо-
лее своего среднего месячного заработка на основа-
нии распоряжения (приказа) работодателя, которое 
должно быть издано не позднее месячного срока с 
момента обнаружения ущерба. 

Размер ущерба, причиненного работником, взыс-
кивается по решению суда с случаях:

- работодателем пропущен месячный срок для 
издания распоряжения о взыскании суммы ущер-
ба, причиненного работником; 

- если размер ущерба превышает размер месяч-
ной заработной платы работника.

Неполной материальной ответственности подле-
жат работники, которым непосредственно не вве-
ряются материальные ценности (например: прода-
вец в магазине, счетоводы, бухгалтеры, товарове-
ды, контролеры, маркировщики и т.д.).

Условие о материальной ответственности работ-
ника может быть установлено как в самом трудовом 
договоре, так и в отдельном приложении- дополни-
тельном приложении к трудовому договору. 

Рекомендуется коротко включить условие о ма-
териальной ответственности в трудовой договор с 
работником и более подробно, с учетом условий вы-
шеприведенной статьи 283 Трудового кодекса КР, 
регламентировать его дополнительным соглашени-
ем с работником – договором о материальной от-
ветственности, которое должно конкретизировать, 
какая материальная ответственность устанавлива-
ется работнику: полная или ограниченная. 

При возмещении материального ущерба, в раз-
мер возмещения, вследствие причинения вреда, не 
включаются неполученные доходы, исключение со-
ставляют руководители организаций.

При установлении в трудовом договоре (соглаше-
нии о материальной ответственности) материаль-
ной ответственности работника, в указанный дого-
вор (соглашение) необходимо также включать усло-

Оформление трудовых отношений в соответствии 
с нормами трудового законодательства 

Кыргызской Республики
(Продолжение, начало в № 5 2012г.)
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вие о материальной ответственности работодателя. 
При этом, ответственность работодателя не должна 
быть ниже, чем ответственность работника.

Включение условия о материальной ответствен-
ности работника в должностную инструкцию ра-
ботника без включения указанного условия в трудо-
вой договор, заключаемый с работником, не влечет 
материальной ответственности работника.

В соответствии со статьей 280 Трудового кодек-
са КР материальная ответственность работника ис-
ключается, в случае если ущерб возник вследствие 
непреодолимой силы, нормального хозяйственно-
го риска, крайней необходимости или необходимой 
обороны или неисполнения работодателем обязан-
ности по обеспечению надлежащих условий для хра-
нения имущества, вверенного работнику.

3. Конфиденциальность 

В случае установления в трудовом договоре с ра-
ботником условия о соблюдении конфиденциаль-
ности, устанавливающего обязательства работника 
по неразглашению коммерческой тайны, в органи-
зации работодателя необходимо разработать поло-
жение, регламентирующее условия конфиденциаль-
ности и определяющее перечень информации, от-
носящейся к конфиденциальной информации ор-
ганизации работодателя.

К сведениям, составляющим коммерческую тай-
ну организации, могут относиться сведения, явля-
ющиеся собственностью организации, либо нахо-
дящиеся в ее владении, пользовании или распоря-
жении в пределах, установленных в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

Необходимо учитывать, что не все сведения мо-
гут составлять конфиденциальную информацию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона КР 
«О коммерческой тайне» к объектам коммерческой 
тайны не могут относиться:

а) учредительные документы, а также докумен-
ты, дающие право на занятие предприниматель-
ской деятельностью и отдельными видами хозяйс-
твенной деятельности, подлежащей лицензирова-
нию (устав, решение о создании предприятия или 
договор учредителей, регистрационные удостове-
рения, лицензии, патенты);

б) сведения по утвержденным формам статис-
тической отчетности, а также отчетности о финан-
сово-экономической деятельности и иные данные, 
необходимые для проверки правильности исчисле-
ния и уплаты налогов, а также других обязатель-
ных платежей;

в) документы об уплате налогов и других обяза-
тельных платежей;

г) документы, удостоверяющие платежеспособ-
ность;

е) сведения о численности, составе работников, 
заработной плате руководителя организации и чле-
нов коллегиального исполнительного органа орга-
низации, системе оплаты труда, об условиях труда, в 
том числе об охране труда, о показателях производс-
твенного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости и наличии свободных рабочих мест;

ж) сведения о загрязнении окружающей среды, 

нарушении антимонопольного законодательства, 
несоблюдении правил охраны труда, реализации 
продукции, причиняющей вред здоровью потреби-
телей, а также о других нарушениях законодательс-
тва и размерах причиненного при этом ущерба;

з) сведения об участии должностных лиц госу-
дарственных предприятий в организациях, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью.

В условия о конфиденциальности рекомендуется 
включить следующие обязательства работника:

- не разглашать сведения, составляющие ком-
мерческую тайну, которые будут доверены или ста-
нут известны при исполнении служебных обязан-
ностей, в том числе в течение определенного срока 
после увольнения из организации;

- соблюдать требования по защите коммерческой 
тайны, доведенные до сведения работника;

- не использовать сведения, составляющие ком-
мерческую тайну, без согласия работодателя;

- не иметь никаких обязательств перед другими 
лицами и организациями.

  
Определяем вид трудового договора и оформ-

ляем трудовые отношения с работником. 
Статьей 55 Трудового кодекса КР регламентиро-

ваны два вида трудовых договоров:
- трудовой договор, заключаемый на неопреде-

ленный срок;
- срочный трудовой договор.
Не секрет, что работодатели, оформляя трудо-

вые отношения с работниками, зачастую заключа-
ют срочные трудовые договора, обеспечивая себе 
тем самым, при необходимости, возможность за-
конного увольнения работника по истечении срока, 
обусловленного трудовым договором, без выплаты 
работнику выходного пособия. Однако в случае, ес-
ли возникнет конфликтная ситуация, суд может ус-
тановить, что срочный трудовой договор заключен 
неправомерно, и договорные отношения будут при-
знаны отношениями на неопределенный срок. Со-
ответственно, работодателя заставят оплатить вре-
мя, в течение которого работник не работал, т.к. он 
был незаконно уволен, в отдельных случаях могут 
заставить выплатить компенсацию за моральный 
вред, а также за нарушение трудовых прав работ-
ника, в соответствии с Кодексом КР об админист-
ративной ответственности, на работодателя могут 
быть наложены штрафные санкции.

Срочный трудовой договор может быть заклю-
чен только в установленных законодательством слу-
чаях, а также, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок, с уче-
том характера и условий предстоящей работы.

В соответствии с действующим трудовым зако-
нодательством Кыргызской Республики максималь-
ный срок срочного трудового договора, заключен-
ного с работником на определенный срок, не дол-
жен превышать 5 лет, при этом минимальный срок 
срочного трудового договора законодательство не 
определяет. 

Трудовой кодекс КР устанавливает отдельные 
случаи, при которых заключение срочных трудо-
вых договоров является правомерным. В соответс-
твии со статьей 55 Трудового кодекса КР срочные 
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трудовые договора заключаются:
- с руководителями, заместителями руководи-

телей и главными бухгалтерами организаций, не-
зависимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности;

- для замены временно отсутствующего работ-
ника, за которым в соответствии с законами сохра-
няется место работы (например, работница нахо-
дится в декретном отпуске);

- на время выполнения временных (до 2 меся-
цев), а также сезонных работ, когда в силу природ-
ных условий работа может производиться только 
в течение определенного периода времени (сезона) 
(например, полевые работы);

- для проведения срочных работ по предотвра-
щению несчастных случаев, аварий, катастроф и 
устранения их последствий и других чрезвычай-
ных обстоятельств;

- для проведения работ, выходящих за рамки 
обычной деятельности организации (реконструк-
ция, монтажные и пуско-наладочные работы, ау-
дит), а также для проведения работ, связанных с 
заведомо временным (до 1 года) расширением про-
изводства или объема оказываемых услуг;

- с лицами, поступающими на работу в органи-
зации-субъекты малого и среднего предпринима-
тельства с численностью до 15 работников в тече-
ние 1 года со дня создания организации;

- с лицами, направленными на работу за границу 
(организация принимает работника на работу в це-
лях осуществления им деятельности за рубежом);

- с лицами, поступающими на работу в органи-
зации, созданные на заведомо определенный период 
времени или для выполнения заведомо определен-
ной работы (например, проектные организации);

- с лицами, принимаемыми для выполнения за-
ведомо определенной работы в случаях, когда ее вы-
полнение (завершение) не может быть определено 
конкретной датой (здесь необходимо четко понимать 
разницу между трудовым договором и гражданско-
правовым. Например, в случае, если вы нанимаете 
работника для того, чтобы он построил дом, это 
будет гражданско-правовой договор подряда, в соот-
ветствии с которым конечным результатом будет 
материальный продукт (дом). Заключение трудово-
го договора в указанном случае недопустимо. Другой 
пример: вы нанимаете дополнительного работника, 
чтобы закончить строительные работы, выполня-
емые вашей организацией по строительству опреде-
ленного объекта в срок, и при этом работник дол-
жен выполнять промежуточные работы, не имею-
щие овеществленный результат. В указанном слу-
чае заключение трудового договора будет являться 
правомерным;

- для работ, непосредственно связанных со ста-
жировкой и профессиональным обучением работ-
ника;

- с лицами, обучающимися по дневным формам 
обучения; 

- с лицами, работающими в организации Рабо-
тодателя по совместительству;

- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением разрешена работа ис-

ключительно временного характера (в случае, если с 
пенсионером организацией работодателя уже заклю-
чен трудовой договор на неопределенный срок, пере-
заключение с ним трудовых отношений на опреде-
ленный срок без его согласия недопустимо);

- для проведения общественных работ. 
Во всех остальных случаях, с работником дол-

жен быть заключен трудовой договор на неопре-
деленный срок. 

Заключение срочных трудовых договоров в ос-
тальных случаях, помимо вышеуказанных, явля-
ется противозаконным.

На работников, работающих по срочным тру-
довым договорам, на период выполнения ими тру-
довых обязанностей распространяются гарантии и 
компенсации, предусмотренные Трудовым кодек-
сом КР. 

В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса 
КР истечение срока действия срочного трудового 
договора является самостоятельным основанием 
прекращения трудовых отношений с работником. 
В связи с указанным, увольнение в этом случае не 
является увольнением по инициативе работодателя 
и на работника не распространяются специальные 
гарантии и компенсации, предусмотренные для слу-
чаев увольнения по инициативе работодателя:

- работник может быть уволен в период его вре-
менной нетрудоспособности, а также в период пре-
бывания в отпуске;

- выходное пособие работнику не выплачивает-
ся. Исключение составляют случаи, когда условие о 
выплате выходного пособия при прекращении тру-
довых отношений по срочному трудовому догово-
ру с работником, включено в условия трудового и/
или коллективного договора.

Заключение срочного трудового договора с вре-
менным работником на срок до двух месяцев име-
ет свои отличительные особенности:

1. Договор заключается только при незначи-
тельности объема работы, т.е. работу можно вы-
полнить в пределах двух месяцев;

2. При приеме на работу временного работ-
ника на срок до двух месяцев, испытательный срок 
указанному работнику не устанавливается (ст. 337 
Трудового кодекса КР);

3. Период действия договора обуславливается 
объемом и содержанием работы, а не календарной 
датой его окончания. Объем работы может быть 
выполнен в любое время до истечения двухмесяч-
ного срока. При этом должен быть составлен акт, 
фиксирующий момент завершения работы, и яв-
ляющийся основанием для издания работодателем 
приказа о прекращении трудового договора с вре-
менным работником;

4. Работникам, заключившим трудовой дого-
вор на срок до двух месяцев, предоставляются оп-
лачиваемые отпуска или выплачивается компенса-
ция при увольнении из расчета 2 (два) рабочих дня 
за месяц работы (ст. 339 Трудового кодекса КР);

5. При досрочном расторжении срочного тру-
дового договора, сторона, выступающая инициато-
ром расторжения договора, должна предупредить 
другую сторону за 3 (три) календарных дня. В срок 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоги и право, № 6, �01� г.



��

предупреждения включаются и выходные дни (ст. 
340 Трудового кодекса КР).

Не рекомендуется:
- перезаключение срочного трудового договора 

с работником более двух раз, так как в случае его 
многократного перезаключения, договорные отно-
шения могут быть признаны судом как трудовые 
отношения постоянного характера, а трудовой до-
говор – договором, заключенным на неопределен-
ный срок;

- перезаключение срочного трудового договора 
с работником на тот же срок без издания приказов 
о его увольнении по истечении срока действия пре-
жнего трудового договора и приеме работника на 
работу по перезаключенному трудовому договору. 
В этом случае, работник будет считаться работаю-
щим в организации работодателя по трудовому до-
говору, заключенному на неопределенный срок;

- несвоевременное оформление прекращения 
трудовых отношений по срочному трудовому до-
говору. В случае если работодатель заключил сроч-
ный трудовой договор с работником, но, по прошес-
твии времени, оговоренного в трудовом договоре, 
ни одна из сторон не потребовала расторжения до-
говора, и работник продолжает работать после исте-
чения срока трудового договора, трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок. 
Прекращение трудовых отношений по срочному 
трудовому договору должно оформляться работо-
дателем своевременно, в противном случае уволь-
нение работника в связи с истечением срока дейс-
твия трудового договора будет являться незакон-
ным и правомерно может быть оспорено работни-
ком в суде.

Процедура приема работника на работу:
1. Предоставление работником организации ра-

ботодателя заявления о приеме на работу (состав-
ляется в произвольной форме). Несмотря на то, что 
законодательство не предусматривает обязательного 
написания этого заявления, все же рекомендуется 
иметь его в организации, особенно в случае если ра-
ботник принимается на работу по совместительству 
или на неполный рабочий день, либо же на услови-
ях отличных от принятых в организации работо-
дателя (заявление будет подтверждать доброволь-
ное согласие работника на заключение с ним трудо-
вых отношений на выполнение трудовых обязаннос-
тей по той или иной специальности (должности)).

2. Заключается трудовой договор. 
3. Издается приказ о приеме на работу (в тече-

ние 3 дней после подписания договора).
4. Оформляются личное дело. 
При заключении трудового договора в соответс-

твии со статьей 64 Трудового кодекса КР работник 
обязан предъявить работодателю следующие до-
кументы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность (свидетельство о рождении, справка ор-
ганов внутренних дел (обмен паспорта), справка из 
мест заключения); 

- трудовую книжку; 
- удостоверение социальной защиты (за исклю-

чением совместителя); 
- документы воинского учета (для военнообязан-

ных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу); 

- документ об образовании (специальности, ква-
лификации) в случае если работник принимается 
на работу, требующую специальных знаний (под-
готовки).

В отдельных случаях с учетом специфики вы-
полняемой работы настоящим Кодексом, иными 
законами могут предусматриваться дополнитель-
ные документы, предъявляемые при поступлении 
на работу (например, медицинская справка для вы-
полнения работ в условиях высокогорья).

При заключении трудовых договоров с руково-
дящими работниками работодатель вправе устано-
вить также предоставление работником, принимае-
мым в организацию работодателя на руководящую 
должность, рекомендательного письма, что не будет 
противоречить части 4 статьи 64 Трудового кодек-
са КР. Более того, в этом случае, условие о предъ-
явлении рекомендательного письма при заключе-
нии трудового договора с Работником даже реко-
мендуется отразить в коллективном договоре ор-
ганизации, при его наличии.

Работник, принимаемый на работу в организа-
цию работодателя на условиях совместительства, 
должен предоставить работодателю при устройс-
тве на работу только копию паспорта и, в случае 
необходимости, документ, подтверждающий полу-
ченные специальные знания. Трудовую же книжку 
совместитель предоставлять не обязан. 

5. Вносится запись в трудовую книжку работ-
ника (запись в трудовую книжку работника, рабо-
тающего на условиях совместительства, вносится 
только по желанию работника).

Работодатель обязан вести трудовые книжки на 
всех работников, проработавших в организации 
свыше 5 дней, в случае, если работа в этой органи-
зации является для работника основной. 

Лицам, поступающим на работу впервые, тру-
довая книжка и удостоверение социальной защи-
ты оформляются работодателем. 

При поступлении на работу запрещается требо-
вать от работников иных документов, кроме случа-
ев, если это предусмотрено иными законами (на-
пример, медицинская справка). 

Запрещается сбор сведений о принадлежности 
работника к политическим партиям, движениям 
или религиозным организациям, а также сведений 
о частной жизни работника.

В соответствии со статьей 58 Трудового кодек-
са КР работодатель обязан ознакомить работника 
с действующими в организации правилами внут-
реннего трудового распорядка, иными локальны-
ми нормативными актами, имеющими отношение 
к трудовой функции работника, коллективным до-
говорам, соглашениями, а также проинструктиро-
вать работника по охране труда. 

Принимаем на работу иностранного работни-
ка

На иностранного работника распространяют-
ся нормы трудового законодательства Кыргызской 
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Республики в той же мере, что и на работников, яв-
ляющихся гражданами Кыргызской Республики – 
так устанавливает Трудовой кодекс КР. 

Однако, для того чтобы иностранный работник 
получил возможность осуществлять трудовую де-
ятельность на территории Кыргызской Республи-
ки, в случае, если он не является постоянно про-
живающим на территории Кыргызстана (не имеет 
постоянного вида на жительство), ему необходимо 
получить установленные законодательством Кыр-
гызской Республики разрешения: 

1.  разрешение на работу для иностранного ра-
ботника;

2. разрешение на использование иностранной 
рабочей силы для работодателя, планирующего ис-
пользовать труд иностранного работника.

Указанные разрешения выдаются Госкомитетом 
по миграции и занятости Кыргызской Республики 
(в н.в. Департаментом внешней миграции при Ми-
нистерстве иностранных дел Кыргызской Респуб-
лики) на 1 год. Это значит, что по истечении одно-
го года, разрешения на работу и разрешение на ис-
пользование иностранной рабочей силы необходи-
мо продлевать. Процедура продления фактически 
аналогична процедуре получения разрешений. 

Что означает постоянное жительство? Боль-
шинство работодателей и работников ошибочно 
считают, что в случае, если работник длительное 
время проживает на территории Кыргызкой Респуб-
лики, он является постоянно проживающим. Это 
не так. Постоянно проживающий гражданин, это 
гражданин, получивший постоянный вид на жи-
тельство в соответствии с процедурой, установлен-
ной законодательством Кыргызской Республики.

Постоянный вид на жительство – документ вы-
даваемый Госкомитетом по миграции и занятости 
КР (в н.в. Департаментом внешней миграции при 
Министерстве иностранных дел КР), подтверждаю-
щий постоянное проживание иностранного граж-
данина на территории Кыргызской Республики.

Процедура получения постоянного вида на жи-
тельство регламентирована Положением «О поряд-
ке оформления и выдачи временного и постоянно-
го видов на жительство иностранным гражданам и 
лицам без гражданства на территории Кыргызской 
Республики» от 13 ноября 2008 года № 626.

 В соответствии с указанным Положением пос-
тоянный вид на жительство может получить иност-
ранный гражданин, достигший 18 летнего возраста 
и в течение 5 лет законно находящийся на террито-
рии Кыргызстана. Вид на жительство выдается Гос-
комитетом по миграции и занятости Кыргызской 
Республики (в н.в. Департаментом внешней мигра-
ции при Министерстве иностранных дел КР).

В случае приема на работу в организацию ра-
ботодателя гражданина бывшего СССР, имеющего 
трудовую книжку советского образца, его трудовую 
книжку необходимо принять и продолжить вно-
сить в нее запись о приеме на работу. В случае при-
ема на работу иностранного гражданина из даль-
него зарубежья, на указанного работника в орга-
низации работодателя необходимо завести новую 
трудовую книжку.

Трудовой договор с иностранным работником 
может быть составлен на русском языке, но по же-
ланию иностранного работника, может быть со-
ставлен также второй экземпляр на иностранном 
языке.

В соответствии со статьей 153 Трудового кодек-
са КР размер оплаты труда иностранного работ-
ника должен быть установлен в трудовом догово-
ре в сомах. 

(более подробно с условиями, регламентирующи-
ми оформление трудовых отношений с иностран-
ными гражданами, можно ознакомиться в статье 
«Заключение юридическими лицами, расположенны-
ми на территории Кыргызской Республики трудо-
вых договоров с иностранными гражданами» журнал 
«Налоги и право» № ___ от ________ г.»)

внесение изменений в трудовой договор 
Трудовой договор подлежит корректировке в 

обязательном порядке в случае изменения инфор-
мационных сведений о работнике и обязательных 
условий трудового договора, в случае установления 
дополнительных условий, не ухудшающих положе-
ние работника по сравнению с установленным Тру-
довым кодексом КР, и другими документами, регу-
лирующими трудовые отношения.

Внесение любых изменений в трудовой договор 
с работником, как по инициативе работника, так и 
по инициативе работодателя, должно быть офор-
млено в письменной форме. 

В случае изменения информационных сведе-
ний о работнике, изменения могут быть внесены 
в сам текст трудового договора и заверены подпи-
сями сторон – работника и работодателя. Во всех 
остальных случаях внесение изменений в трудовой 
договор производится путем составления и подпи-
сания дополнительного соглашения к трудовому 
договору с работником.

Заключение дополнительного соглашения, под-
писанного работником, будет являться документом, 
подтверждающим согласие работника на внесение 
изменений в существующие трудовые отношения. 
Кроме того, в соответствии со статьей 71 Трудово-
го кодекса КР, в течение месячного срока, в случае, 
если внесение изменений и дополнений (сущест-
венных условий труда) в трудовой договор иници-
ируется работодателем, работодатель должен пись-
менно предупредить работника о планируемых из-
менениях. К существенным условиям труда отно-
сятся обязательные условия, установленные трудо-
вым договором.

В целях обеспечения информированности работ-
ников и своевременной корректировки трудового 
договора и кадровых документов, работодателю ре-
комендуется издать приказ, обязывающий работ-
ников информировать об изменении информацион-
ных данных о работниках и устанавливающий от-
ветственность в случае несоблюдения приказа. Все 
изменения, в том числе перемена фамилии, граж-
данства и т.д., должны быть обязательно докумен-
тально зафиксированы. В случае необходимости, 
указанные изменения должны быть также внесены 
в кадровые документы по личному составу.
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Магай А.,
Главный менеджер ОсОО 

«1С-Като Экономикс»

Автоматический выбор счетов 
расчетов с контрагентами

«1С:Бухгалтерия 8 для Кыр-
гызстана» дает возможность не 
выбирать вручную счета расче-
тов с контрагентами при каж-
дом заполнении документа. Пос-
ле того как пользователь укажет 
в документе контрагента и дого-
вор, «1С:Бухгалтерия 8 для Кыр-
гызстана» подставит наиболее 
подходящие счета по умолча-
нию.

При подстановке счетов по 
умолчанию «1С:Бухгалтерия 8 
для Кыргызстана» руководству-
ется регистром сведений «Счета 
учета расчетов с контрагентами» 
(меню «Предприятие»  «Сче-
та учета расчетов с контра-
гентами»). Каждая запись этого 
регистра содержит следующие 
сведения: 

организация;
контрагент;
договор;
счета, используемые для рас-

четов с контрагентом в разных 
ситуациях: для расчетов с пос-
тавщиком, для расчетов с поку-
пателем, по авансам и т.д. 

Регистр сведений «Счета уче-
та расчетов с контрагентами» 
позволяет задавать счета учета 
расчетов для каждого контра-

гента или группы контрагентов 
и договора (рис.1).

Для каждой организации, 
учет хозяйственной деятельнос-
ти ведется в «1С:Бухгалтерии 8 
для Кыргызстана», можно за-
дать обособленные счета расче-
тов с отдельными контрагента-
ми (группами контрагентов), со-
здав соответствующие записи 
регистра. 

При первоначальном запол-
нении информационной базы 
«1С:Бухгалтерии 8 для Кыргыз-
стана» регистр счетов учета рас-
четов с контрагентами заполня-
ется автоматически.

Счет, подставленный в до-
кумент «1С:Бухгалтерией 8 для 
Кыргызстана» по умолчанию, 
затем может быть изменен поль-
зователем вручную.

Расчеты с контрагентами 
в валюте

При расчетах с контраген-
тами приходится иметь дело с 
двумя валютами – валютой до-
кумента, то есть валютой ре-
альной оплаты (это валюта кас-
сы или банковского счета) и ва-
лютой взаиморасчетов, то есть 
валютой договора с контраген-

том. Вспомним, что один и тот 
же контрагент может иметь не-
сколько договоров в одной или в 
разных валютах. Взаиморасчеты 
с контрагентами ведутся отде-
льно по каждому договору в ва-
люте этого договора. 

Естественно ожидать, что ес-
ли договор с иностранным пос-
тавщиком заключен в долларах 
США, то оплата поставки должна 
производиться перечислением с 
долларового банковского счета 
требуемой суммы в долларах. 

На самом деле часто встре-
чаются случаи, когда договор 
с контрагентом заключен в од-
ной валюте, а оплата или взаи-
мозачет производится в другой 
валюте (валюте документа). Та-
кие случаи возможны по обоюд-
ной договоренности сторон, при 
этом суммы или курсы могут ус-
танавливаться также по догово-
ренности сторон. 

Таким образом, если в доку-
менте ввода (например, приход-
ном кассовом ордере) валюта до-
кумента (валюта кассы) отлича-
ется от валюты договора, будут 
видимы и доступны курс и сум-
ма взаиморасчетов. 

Если же валюты документа и 
договора одинаковые, то пока-

Учет расчетов с контрагентами в программе 
1С: Бухгалтерия 8 для Кыргызстана

(Продолжение, начало в № 5 2012г.)

Рис. 1
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зывается только сумма докумен-
та. Даже если это не сомы, курс 
операции однозначно определя-
ется по курсу НБ КР и не может 
быть изменен в документе, так 
как нет никакого смысла это-
го делать потому, что реальная 
сумма операции определяется в 
валюте взаиморасчетов и не за-
висит от курса.

При вводе операции в де-
нежных документах (ПКО, РКО, 
ППИ, ППВ, ПОСДС, ПОПДС) 
указывается сумма документа 
(то есть сумма оплаты) в реаль-
ной валюте денежных средств, 
при этом при приходе дебето-
вый счет учета должен быть ва-
лютным, а при расходе – кре-
дитовый. При приходе валю-
та документа и дебетовый счет 
однозначно определяются по 
справочнику «Кассы» или «Бан-

ковские счета», при расходе точ-
но так же определяются валюта 
расхода и кредитовый счет.

Если валюта документа сов-
падает с валютой договора, то 
учетная сумма в сомах считает-
ся автоматически по курсу НБ 
КР на дату документа и не мо-
жет быть изменена (так же как и 
курс операции) (рис.2).

Если валюты разные, то пер-
воначально сумма взаиморас-
чета считается по курсу НБ 
КР. Далее и сумма и курс могут 
быть изменены по договорен-
ности сторон, то есть оплачива-
емые 1000 долларов США могут 
быть зачтены поставщиком как 
45 000 сом, а не как 44091 сом 
по курсу НБ КР как показано на 
рисунке. Пользователь при этом 
указывает сумму ВР (45000) или 
курс (45). В этом случае появ-

ляется операционная курсовая 
разница (рис.3, 4). 

В документах поставок и ре-
ализации, а также в докумен-
те «Авансовый отчет» (закладки 
«Оплата», «ТМЗ» и «Услуги») це-
ны и суммы при вводе докумен-
тов представляются в валюте до-
говоров. Учетные суммы в сомах 
рассчитываются по курсу НБ КР 
и не могут быть изменены. Это 
связано с тем, что поставка и от-
грузка товаров и услуг не связа-
ны непосредственно с движе-
нием денежных средств и могут 
быть оформлены только в валю-
те договоров.

Полученная курсовая разни-
ца отражается в бухгалтерском 
учете в составе доходов (счет 
9140 «Доход от курсовых разниц 
по операциям в иностранной 
валюте») или расходов (счет 9520 
«Убытки от курсовых разниц по 
операциям в иностранной валю-
те»). 

В налоговом учете по налогу 
на прибыль полученная курсо-
вая разница отражается в соста-
ве доходов (счет 6191Н «Доход 
от курсовой разницы») или рас-
ходов (счет 7294Н «Расходы по 
курсовым разницам)

Пример.
При отгрузке покупателю по 

договору, в качестве валюты ко-
торого был установлен доллар, 
сумма в долларах была 100, курс 
доллара был 40, сумма в сомах 
получилась 4000.

При оплате по этому же дого-
вору курс доллара стал 35, сумма 
в сомах получилась 3500, в дол-
ларах – по-прежнему 100.

Курсовая разница в сомах со-
ставит 500 сом и будет отнесена 
на счет расходов 9520.

Корректировка долга

Для корректировки сумм рас-
четов с контрагентами предна-
значен документ Корректиров-
ка долга (меню Покупка (Про-
дажа)  Корректировка долга) 
(рис.5).

С помощью этого документа 
можно выполнить следующие 
операции:

•	 Проведение взаимозачета;
•	 Перенос задолженности;
•	 Списание задолженности.

Рис. 2

Рис. 3. По курсу нБ КР.

Рис. 4. По договорному курсу.
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Взаимозачет

Для проведения погашения 
дебиторской и кредиторской за-
долженности между одной или 
несколькими организациями 
предназначена операция «Про-
ведение взаимозачета» в доку-
менте Корректировка долга.

В поле «Дебитор» указывает-
ся организация, которая имеет 
перед нашей организацией Де-
биторскую задолженность. В по-
ле «Кредитор» указывается кон-
трагент, перед которым у нашей 
организации имеется кредитор-
ская задолженность. С помо-
щью кнопки «Заполнить» авто-
матически заполняется таблич-
ная часть документами, по кото-
рым осуществлялись расчеты. 

В одном документе может 
быть введено несколько строк 
по различным договорам, офор-
мленным с контрагентом. Сум-
мы вводятся в той валюте, кото-
рая определена, как валюта вза-
иморасчетов по договору с конт-
рагентом.

При осуществлении взаи-
морасчета можно использовать 
вспомогательный счет, то есть 
промежуточный (буферный 
счет), который будет использо-
ваться при закрытии дебиторс-
кой и кредиторской задолжен-
ности. Для этого в поле «Исполь-
зовать вспомогательный счет» 
необходимо установить признак, 
а на закладке «Вспомогательный 
счет» указать счет через который 
будет производиться закрытие 
дебиторской и кредиторской за-
долженности. Если признак «Ис-
пользовать вспомогательный 
счет» не установлен, то проводки 
документа будут формироваться 
без использования вспомогатель-
ных счетов с возможным дробле-
нием сумм, указанных в таблич-
ной части документа;

Взаимозачет может прово-
диться в сомах или в иностран-
ной валюте. Если взаимозачет 
производится в сомах, то для за-
чета могут использоваться за-
долженности по договорам в со-
мах. Если взаимозачет произво-
дится в иностранной валюте, то 
для зачета могут использовать-
ся задолженности по договорам 
в указанной валюте.

Под табличной частью до-
кумента показывается справоч-

ная информация об итоговых 
суммах дебиторской и креди-
торской задолженности, отра-
женной в табличной части до-
кумента. Для проведения заче-
та взаимных требований необ-
ходимо, чтобы эти суммы были 
равны, в этом случае в правом 
нижнем углу документа появ-
ляется надпись «ВЗАИМОЗА-
ЧЕТ» (рис.6).

Перенос задолженности

Для переноса дебиторской 
или кредиторской задолженнос-
ти с одного контрагента на дру-
гого в документе Корректировка 
долга предназначена операция 
«Перенос задолженности»

Если необходимо перенести 
дебиторскую задолженность од-
ной организации на задолжен-
ность другой организации, в по-
ле «Контрагент» выбирается ор-
ганизация на закладке «Деби-
торская задолженность», а в поле 
«Получатель» выбирается орга-
низация, которая примет деби-
торскую задолженность. На за-
кладке «Счета учетов» необходи-

мо заполнить счет переноса де-
биторской задолженности.

Точно такую же операцию 
можно провести и с кредиторс-
кой задолженностью, для этого 
в поле «Контрагент» указывает-
ся организация, перед которой 
имеется кредиторская задол-
женность, а в поле «Получатель» 
– организация, которой будет 
передаваться эта задолженность. 
На закладке «Счета учетов» не-
обходимо заполнить счет пере-
носа кредиторской задолжен-
ности.

Операцией «Перенос задол-
женности» можно переносить 
одновременно и кредиторскую и 
дебиторскую задолженность.

Списание задолженности

В практике встречаются слу-
чаи, когда необходимо списать 
задолженность на счета доходов 
или расходов, например списа-
ние сомнительной дебиторской 
или кредиторской задолжен-
ности. Списать такую задол-
женность можно с помощью 
операции «Списание задолжен-

Рис. 5

Рис. 6
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ности» в документе Корректи-
ровка долга.

Документом может быть спи-
сана одновременно как креди-
торская, так и дебиторская за-
долженность. Для разделения 
вида задолженности в докумен-
те используются соответствую-
щие закладки.

Задолженность списывается 
на те счета, которые указаны на 
закладке «Счета учета».

Однако автоматическое за-
полнение не может обеспечить 
получение полных и достовер-
ных данных о суммах дебитор-
ской или кредиторской задол-
женности, подлежащих списа-
нию, поскольку в информацион-
ной базе не имеется полной ин-
формации для автоматического 
принятия решения о списании 
задолженности. Поэтому перед 
проведением документа при не-
обходимости должны быть вне-
сены исправления (рис.7).

Сверка расчетов с 
контрагентами

Для проведения сверки рас-
четов с контрагентами предна-
значен документ «Акт сверки 
взаиморасчетов» (меню «Покуп-
ка» («Продажа»)  «Акт свер-
ки взаиморасчетов»). 

Сверка может быть проведе-
на как по состоянию расчетов с 
контрагентом сразу по всем до-
говорам, так и по отдельно взя-
тому договору. Сверку расчетов 
можно производить в иностран-
ной валюте и в сомах.

Табличные части документа 
на закладках «По данным орга-
низации» и «По данным контра-
гента» могут быть заполнены ав-
томатически. 

При автоматическом запол-
нении табличной части «По дан-
ным организации», производит-
ся анализ движения по счетам 
бухгалтерского учета, которые 
указываются на закладке «Сче-
та учета расчетов» за указанный 
в документе период.

Если в документе указано, 
что сверка производится в со-
мах, то при автоматическом за-
полнении в табличную часть 
«По данным организации» по-
падают все операции расчетов 
вне зависимости от того, какая 
валюта расчетов установлена в 

договоре. Если же сверка про-
изводится в иностранной валю-
те, то табличная часть заполня-
ется только расчетами, произ-
веденными в выбранной валю-
те (по договорам в иностран-
ной валюте).

В табличной части «По дан-
ным организации» фиксируют-
ся внесенные в информацион-
ную базу документы, которые 
повлияли на состояние расче-
тов с контрагентами. Таким об-
разом, при проведении сверки 
можно непосредственно из до-
кумента посмотреть за счет че-
го сформировалась каждая из 
строк изменения задолженнос-
ти. Кроме ссылки на документ, 
повлиявший на расчеты с кон-
трагентами, построчно запол-
няются краткие сведения, кото-
рые будут отражены в печатной 
форме акта сверки.

Табличная часть «По данным 
контрагента» может быть запол-
нена автоматически на основа-

нии данных организации, а мо-
жет быть заполнена вручную.

Расхождение в суммах между 
данными организации и данны-
ми контрагента отображаются в 
специальном поле.

Информация о представите-
ле организации и представите-
ле контрагента, с которым про-
изводится сверка расчетов, ука-
зывается на закладке «Дополни-
тельно» в соответствующих рек-
визитах.

После проведения сверки 
расчетов информацию можно 
защитить от случайных измене-
ний, установив флажок «Свер-
ка согласована». После установ-
ки этого флажка все реквизиты 
документа, кроме информации 
о представителях сторон, будут 
защищены от изменений. 

Документ «Акт сверки взаи-
морасчетов» не формирует про-
водок, но может быть использо-
ван для распечатывания бумаж-
ной формы (рис.8).

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ �»

Рис. 7

Рис. 8
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Здравствуйте, дорогие 
друзья! 

Я рада очередной встрече 
с вами и продолжаю расска-
зывать вам о налоговой сис-
теме Германии. Сегодня мы 
поговорим о том, какие ос-
новные налоги взимаются в 
Германии.

Система налогообложения в 
Германии построена на следую-
щих основных принципах:

•	 налоги должны быть по 
возможности минимальными;

•	 при налогообложении того 
или иного объекта должна учи-
тываться экономическая целесо-
образность взимания налога;

•	 налоги не должны препятс-
твовать конкуренции;

•	 система налогообложения 
должна строиться на уважении 
частной жизни налогоплатель-
щика, соблюдении коммерчес-
кой тайны;

•	 в системе должно быть ис-
ключено двойное налогообложе-
ние;

•	 налоги должны обеспечи-
вать справедливое распределе-
ние доходов в обществе;

•	 величина налогов долж-
на находиться в соответствии 
с размером оказываемых госу-
дарством услуг.

Законодательной базой нало-
гообложения в Германии служит 
всеобъемлющий Закон «Поря-
док взимания налогов», в кото-
ром определены не только об-

щие условия и процессуальные 
принципы налогообложения 
(порядок расчета, взаимоотноше-
ния и полномочия по их взима-
нию), но и виды налогов, а так-
же распределение налоговых 
поступлений между федераци-
ей, землями и общинами.

Основные положения Закона:
•	 Определение видов налогов 

и правил их исчисления
•	 Кто относится к налогопла-

тельщикам
•	 Понятие налоговой тайны
•	 Принцип равномерности 

налогообложения
•	 Права налоговых органов
•	 Порядок проведения нало-

говых проверок
•	 Штрафные санкции за не-

своевременную подачу деклара-
ции и несвоевременную уплату 
налогов

•	 Уклонение от уплаты налогов
•	 Уголовное налоговое право
  

Определение места уплаты 
налогов (в законодательстве 

Германии – налоговая 
ответственность)

Неограниченная налоговая 
ответственность – налогооб-
ложению подлежат все доходы 
физического лица или корпора-
ции от источников в Германии и 
за её пределами. 

Лицо, имеющее неограничен-
ную налоговую ответственность, 
определяется по наличию одно-
го из перечисленных ниже кри-
териев:

•	 место постоянного житель-
ства находится в Германии. Мес-
том постоянного жительства 
считается Германия, если центр 
трудовых (рабочее место) и лич-
ных интересов (квартира, дом, 
семья) находиться в её пределах.

•	 пребывание в Германии 
свыше 6 месяцев (короткие вы-
езды за пределы Германия (на-
пр. отпуск) не прерывают тече-
ние шестимесячного срока)

•	 место нахождения в соот-
ветствии с уставом корпорации 
или место управления корпора-
ции находится в Германии

Ограниченная налоговая от-
ветственность – налогообло-
жению подлежат исключитель-
но доходы физических лиц и 
корпораций, полученные от ис-
точников, находящихся на тер-
ритории Германии. Для физи-
ческих лиц ограниченная на-
логовая ответственность имеет 
место, если место постоянного 
жительства или постоянное пре-
бывание (более 6 месяцев) на-
ходится за границей Германии. 
Немецкое законодательство об-
рисовывает каталог доходов, ко-
торые подлежат налогообложе-
нию при ограниченной налого-
вой ответственности.

Особенности налогообложе-
ния лиц, имеющих ограничен-
ную налоговую ответственность:

•	 При исчислении налоговой 
базы учитываются только рас-
ходы, которые напрямую отно-
сятся к доходам от источников в 
Германии

•	 Применение различных на-
логовых льгот и облегчений (напр. 
личные расходы) ограниченно

•	 Облегчения налогового та-
рифа (особый тариф для супру-
гов, освобожденный доход EUR 
7.834,00), как правило, не приме-
няются

Как вы уже, наверное, заме-
тили – основное отличие от На-
логового Кодекса Кыргызской 
Республики в определении места 
возникновения налогового обя-
зательства – полное отсутствие 
привязанности к наличию или 
отсутствию гражданства.

В Германии взимается боль-
шое количество налогов, мест-
ных (земельных) и федеральных 
(государственных). Я хочу рас-
сказать вам о наиболее значи-
мых и важных налогах, как для 
государства, так и для налогоп-
лательщиков. Я надеюсь, что 
знание зарубежного опыта ис-
числения налогов, поможет вам 
в дальнейшем совершенствова-
нии налогового законодательс-
тва Кыргызской Республики, при 
этом инициатива и теорети-
ческое обоснование будут, безу-
словно, принадлежать налоговым 

налоговая система в Германии

Гофлин Л. Г.,
аудитор, сертифицированный 

(в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики) 
налоговый консультант.
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консультантам.
Итак, основные налоги, взи-

маемые в германии.
Подоходный налог
Надбавка солидарности
Церковный налог
Налог на прибыль корпора-

ций
Налог на промышленно-

торговую деятельность
Налог на добавленную сто-

имость
Налог на земельные участ-

ки
Налог на приобретение зе-

мельных участков
Налог на наследство и даре-

ние
Налог на автомобили

Сегодня я хотела бы дать 
краткое описание каждого из вы-
шеперечисленных налогов.

Подоходный налог (Einkom-
mensteuer, ESt)

Подоходный налог взимает-
ся с физических лиц. Предвари-
тельными базами для исчисле-
ния налога являются заработная 
плата (ежемесячно удерживается 
из заработной платы) и налог на 
доходы с капитала (удерживает-
ся при выплате доходов с капи-
тала). Окончательная налогооб-
лагаемая база – совокупный го-
довой доход, в котором сумми-
руются:

1. Прибыль промышленно-
торговой деятельности

2. Прибыль лиц свободных 
профессий

3. Годовой доход от занятости 
по найму

4. Годовой доход с капитала
5. Годовой доход от сдачи не-

движимости в аренду
6. Прочие доходы (спекуля-

ции недвижимостью и ценными 
бумагами).

 Из суммы доходов без огра-
ничений вычитается церковный 
налог.

Из суммы доходов ограни-
ченно вычитаются:

•	 отчисления на страхование 
(пенсионное, медицинское, жиз-
ни, от несчастного случая, по 
безработице, гражданской от-
ветственности); 

•	 пожертвования на обще-
ственно-значимые и религиоз-
ные цели (до 5 % от суммы до-
ходов);

•	 на научные, благотворитель-
ные и культурные цели (дополни-

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

тельно 5 % от суммы доходов); 
•	 расходы на образование (до 

4.000 Евро в год) и пр.
Необлагаемый налогом ми-

нимум: 8004 Евро для одиноких 
и 16008 Евро для семейных пар в 
год.

Далее налог взимается по 
прогрессивной шкале до объё-
ма годового дохода в 52882 Ев-
ро для одиноких и 105764 Ев-
ро для тех, кто состоит в бра-
ке. Ставка налога составляет от 
14 % до 42 %. Доходы, которые 
превышают уровень 250731 Ев-
ро для одиноких и 501462 Евро 
для семейных пар, облагаются 
по максимальной ставке 45%. 
Существуют налоговые льготы 
для детей, возрастные льготы, 
льготы по чрезвычайным об-
стоятельствам (болезнь, несчас-
тный случай).

Надбавка солидарности 
(Solidaritätszuschlag, Soli)
составляет 5,5% от подоход-

ного налога. Данная надбавка 
немного снижается, если у нало-
гоплательщика есть дети.

Церковный налог 
(Kirchensteuer, KiSt)
Церковный налог   платят 

лишь граждане, которые отно-
сятся к одной из религиозных 
конфессий: римско-католичес-
кой, евангелической, иудейской. 
Налогооблагаемая база: годовой 
подоходный налог, ставка 8-9% 
от подоходного налога.

Налог на прибыль корпора-
ций  (Körperschaftsteuer, KSt)

Налог на прибыль корпора-
ций – это налог на доход юри-
дических лиц. Налог на при-
быль корпораций взимается 
с годового дохода (прибыли) 
юридического лица. Ставка на-
лога 15 %.  

Налог на промышленно-тор-
говую деятельность  

(Gewerbesteuer, GewSt) явля-
ется одним из основных мест-
ных налогов. Этим налогом об-
лагаются предприятия, обще-
ства, физические лица, кото-
рые занимается промышленной, 
торговой и другими видами де-
ятельности. Не облагается нало-
гом доход лиц свободных про-
фессий, таких как врач, архитек-
тор, инженер, физиотерапевт, 
адвокат, аудитор, налоговый со-
ветник, музыкант, художник, 
журналист и т.п. Налогооблага-

емая база – прибыль. Налоговая 
ставка определяется муници-
пальными органами.

Налог на добавленную сто-
имость (Umsatzsteuer, USt) – это 
косвенный налог, так как он ус-
танавливается в цене и взимает-
ся с конечного потребителя. Оп-
лачивается он только в случае 
действительной конечной реали-
зации товара и по единой налого-
вой ставке на все товары и услу-
ги. С 2007 года ставка этого нало-
га в Германии повысилась с 16% 
до 19%. Льготная ставка 7% при-
меняется к ограниченному пере-
чню товаров (продуктам пита-
ния, печатной продукции и др.). 

Налог на земельные участ-
ки (Grundsteuer, GrSt)

Налог на землю – это мест-
ный налог, которым  облагают-
ся предприятия сельского и лес-
ного хозяйства, земельные учас-
тки. Ставка 1,2%. Освобождены 
от уплаты налога государствен-
ные и религиозные учреждения.  

Налог на приобретение зе-
мельных участков 

(Grunderwerbsteuer, GrESt)
При переходе участка зем-

ли от одного владельца к друго-
му оплачивается налог в размере 
3,5 % от покупной цены.

Налог на наследство и 
дарение  (Erbschafts- und 
Schenkungssteuer, ErbSt)

Ставка налога на наследство 
и дарение зависит от степени 
родства и стоимости имущества. 
Различают 3 категории наслед-
ников, по которым рассчитыва-
ется минимальная и максималь-
ная ставка налога.

Налог на автомобили  
(Kraftfahrzeugsteuer, KraftSt)
Налог на автомобили имеет 

ярко выраженный стимулирую-
щий характер, а именно: стиму-
лируется использование высоко-
экологичных автомобилей. Се-
годня в Германии налог на ав-
томобили зависит от трёх фак-
торов: от мощности двигателя, 
типа двигателя (бензин либо ди-
зель) и наличия (либо отсутс-
твия) катализатора.

В следующий раз я более под-
робно расскажу вам о подоход-
ном налоге, налоге на прибыль 
корпораций и налоге на добав-
ленную стоимость.

До встречи, дорогие друзья, 
и всего вам доброго!

Налоги и право, № 6, �01� г.


