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ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

вечерний курс 
для подготовки к экзаменам уровня сар

дисциплина: дата: время: преподаватель:
оплата

(сом)

дата  
проведения 

экзамена CIPA EN

Финансовый 
учет 1

с 21 августа 
по 24  сентября

с 17-30ч. 
до 20-45ч.

Шульгина Людмила 
Алексеевна

5 500 18 ноября 

налоги
с 25 сентября 
по 22 октября

с 17-00ч.
 до 20-15ч.

Таранова Татьяна 
Павловна 

5 000 19 ноября

право 
с 23 октября 
по 13 ноября

с 17-00ч. 
до 20-15ч.

Юристы
 ОсОО «Каликова энд 

Ассошиейтс»
4 500 17 ноября

утренний курс  
«ассистент налогового консультанта»

дисциплина: дата: время преподаватель:
оплата

(сом)

дата 
проведения 

экзамена CIPA EN

основы 
бухгалтерского 

учета

с 16 августа  
по 7 сентября

с 09-00ч. 
до 12-30ч.

Шевчук Екатерина 
Петровна

4 500 –

Финансовый 
учет 1

с 10 сентября
 по 11 октября 

с 09-00ч. 
до 12-30ч.

Амосова Галина 
Васильевна

5 500 18 ноября 

налоги
с 12 октября 
по 9 ноября

с 09-00ч. 
до 12-30ч.

Таранова Татьяна 
Павловна 

5 000 19 ноября

право
с 23 октября 
по 13 ноября

с 17-00ч. 
до 20-15ч.

Юристы 
 ОсОО «Каликова энд 

Ассошиейтс»
4 500 17 ноября

возможно прослушивание каждой дисциплины отдельно. по окончании каждой 
дисциплины выдается сертификат.

Образовательное учреждение «Центр обучения пнк» предлагает Вам прослушать курс 
«ассистент налогового консультанта», который включает в себя 4 дисциплины: 

«основы бухгалтерского учета», «Финансовый учет 1», «налоги» и 
«право». Слушателям, успешно сдавшим  внутренние экзамены по каждой дисциплине, 

выдается золотой сертификат и льготная карта на бесплатное посещение одно и 
двухдневных семинаров, организованных ОУ «Центр обучения ПНК», в течение года. 

Курс «Ассистент налогового консультанта» проводится 3 раза в год в вечернее 
и утреннее время.

курс для подготовки к экзаменам уровня CIPA

управленческий 
учет 2

с 17 сентября
по 12 ноября

с 17-30ч.
до 20-45ч.

Амосова Галина 
Васильевна 

7 500 18 ноября
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Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

?	 Налоговый	инспектор	ут-
верждает,	 что	 если	 юри-
дическое	лицо-нерезидент	
оказывает	 нам	 услуги	 на	
территории	 КР,	 то,	 не-
смотря	 на	 действующий	
между	 нашими	 страна-
ми	«Договор	об	избежании	
двойного	 налогообложе-
ния»	 и	 предоставленную	
Исполнителем	 справку	 о	
резидентстве,	 мы	 долж-
ны	удерживать	налог	10%	
с	 доходов	 иностранной	
организации	в	КР.

ОТвеТ:
Статья 3 НК КР действитель-

но устанавливает приоритет 
действующих международных 
договоров по отношению к тре-
бованиям НК КР: «Если согла-
шение, заключенное Правитель-
ством Кыргызской Республики, 
ратифицировано Жогорку Ке-
нешем Кыргызской Республи-
ки либо заключено по поруче-

нию Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики во исполнение 
соглашения, ратифицированно-
го Жогорку Кенешем Кыргыз-
ской Республики, устанавлива-
ет иные нормы, чем предусмо-
тренные налоговым законода-
тельством Кыргызской Респу-
блики, то к урегулированным 
таким соглашением налоговым 
отношениям применяются нор-
мы этого соглашения».

Но в любом случае необхо-
димо изучить подписанное «Со-
глашение об избежании двойно-
го налогообложения…» (даль-
нейшем по тексту – Соглашение) 
между КР и соответствующим 
иностранным государством в 
части применения норм этого 
Соглашения в зависимости от 
вида предпринимательской дея-
тельности (от вида предоставля-
емых работ или услуг).

Если действующее Соглаше-
ние между нашими государства-
ми устанавливает жесткие нор-
мы по налогообложению опре-
деленного вида предоставлен-
ных услуг (работ) в том или 
ином договаривающемся госу-
дарстве, то следует придержи-
ваться этих требований. Если 
же нормы Соглашения позволя-
ют уплачивать налоги по предо-
ставленным услугам (работам) 
в любом из договаривающихся 
государств на выбор, то этот вы-
бор следует сделать и прописать 
в договоре. В этом случае можно 
сказать, что международное Со-
глашение предоставляет право 
выбора страны для уплаты на-

лога на прибыль по определен-
ной сделке. А если имеется пра-
во выбора, то его необходимо в 
письменном виде обозначить в 
договоре на поставку (оказание) 
услуг со ссылкой на соответ-
ствующую статью Соглашения. 
И плюс необходимо выполнить 
дополнительные требования, 
устанавливаемые Соглашением 
– чаще всего это предоставление 
справки о резидентстве из нало-
говой службы договаривающе-
гося государства по установлен-
ной форме.

Если же эти два условия не 
будут одновременно выполнены 
(не зафиксирован в договоре вы-
бор страны уплаты налогов и не 
предоставлена справка о рези-
денстве), то вступают в действие 
требования статьи 223 НК КР об 
удержания и уплате налога на 
доходы иностранной организа-
ции, полученные из источника в 
Кыргызской Республике, не свя-
занной с постоянным учрежде-
нием в Кыргызской Республи-
ке. И только тогда, в этом слу-
чае налоговый инспектор вправе 
доначислить вам обязательство 
по уплате налога на доходы ино-
странной организации с пеней и 
штрафными санкциями.

?	 Два	 года	 назад	 во	 время	
плановой	 проверки	 нало-
говый	 инспектор	 насто-
ял	на	том,	чтобы	мы	уве-
личили	 себестоимость	
оприходованного	 в	 прове-
ряемом	 году	 импортиро-
ванного	материала	до	та-

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

подготовлен консультантом по налогам тарановой т. п. 

27 августа 2012 г.
c 9-00 ч. до 12-00 ч.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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моженной	 стоимости,	 и	
дополнительно	 начислил	
нам	доход	на	разницу	меж-
ду	таможенной	и	фактур-
ной	 стоимостью.	 Есте-
ственно,	 на	 эту	 разницу	
по	акту	проверки	были	на-
числены	 пеня,	 штрафные	
санкции	 и	 дополнитель-
ные	обязательства	по	на-
логу	 на	 прибыль.	 Можем	
ли	мы	сегодня	опротесто-
вать	 это	 решение,	 так	
как	 первоначально	 в	 на-
шем	 учете	 все	 было	 при-
знано	верно?

ОТвеТ:
Начнем с того, что соглас-

но требованиям статьи 155 НК 
КР: «Налогоплательщик опре-
деляет стоимость активов, ве-
личину обязательств, доходы и 
расходы в целях налогообложе-
ния по методу и правилам, ис-
пользуемым в бухгалтерском 
учете, в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Ре-
спублики, если иное не предус-
мотрено настоящим Кодексом».  
В бухгалтерском учете расхо-
дами признаются только фак-
тически понесенные расходы. 
Налоговый кодекс устанавли-
вает дополнительные требова-
ния, что «налогоплательщик 
имеет право отнести на выче-
ты только документально под-
твержденные расходы, связан-
ные с получением дохода в соот-
ветствии с настоящим Кодек-
сом» (Статья 193 НК КР). 

То есть, при определении на-
логооблагаемой прибыли, в том 
числе при определении дохода 
от реализации импортированно-
го товара, на вычет можно взять 
только фактически понесенные 
расходы, связанные с приобрете-
нием товара. В этом случае по-
ложительная разница между та-
моженной стоимостью товаров 
и фактически понесенными рас-
ходами Налоговым кодексом на 
вычеты не принимается.

«Таможенная стоимость – 
стоимость товаров, определя-
емая в соответствии с законо-
дательством Кыргызской Респу-
блики для исчисления таможен-
ной пошлины, налогов и тамо-
женных сборов по адвалорным 
ставкам» (ТАМОЖЕННЫЙ КО-
ДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУ-

БЛИКИ от 12 июля 2004 года 
N 87). Таможенная стоимость 
не всегда совпадает с фактиче-
ски понесенными затратами на-
логоплательщика на приобрете-
ние импортируемого товара. Так 
как в случаях, когда заявлен-
ная таможенная стоимость им-
портируемого товара ниже це-
новой информации, ежегодно 
устанавливаемой приказом Го-
стаможинспекции КР, таможен-
ное оформление производится 
по ценовой информации, от ко-
торой начисляются таможенные 
платежи. При этом на склад им-
портера товары должны при-
ходоваться по цене фактически 
понесенных расходов на осно-
вании первичных документов, 
подтверждающих переход права 
собственности на товар (наклад-
ная), получение услуг (по пере-
возке, по страховке, и т.д.). На 
положительную разницу между 
таможенной и фактурной сто-
имостью первичные документы 
отсутствуют.

Попробуем на примере бух-
галтерских проводок разобрать-
ся, что происходит, когда то-
вар приходуется по таможенной 
стоимости, например:

1) Оприходование товара:
	Д-т Товар на складе 12 100 у.е.
	К-т Обязательство перед 

поставщиком 9 000 у.е.
	 К-т Обязательства перед 

перевозчиком 1 000 у.е.
	 К-т Обязательство по упла-

те таможенных платежей 1100 у.е.
	 К-т Доход (или отсрочен-

ный доход) от положительной 
разницы между таможенной и 
фактурной стоимостью 1 000 у.е.

Признание дохода от поло-
жительной разницы между та-
моженной и фактурной стоимо-
стью приводит к необоснован-
ному признанию дохода и воз-
никновению налога на прибыль. 
Статья 183 НК КР дает следую-
щее понятие дохода: «Доход» – 
приток, рост активов (денеж-
ных средств, иного имущества) 
или уменьшение обязательств, 
влекущие за собой увеличение 
собственного капитала нало-
гоплательщика, за исключени-
ем вкладов участников». Одна-
ко в данном случае положитель-
ная разница между таможенной 
и фактурной стоимостью никак 

не увеличивает собственный ка-
питал, не уменьшает обязатель-
ства, и не приводит к увеличе-
нию активов. Ее можно было 
бы признать переоценкой акти-
вов, но и в этом случае это не 
должно влиять на увеличение 
прибыли (статья 186 НК КР). К 
тому же по правилам бухгал-
терского учета товары должны 
приниматься к учету по наи-
меньшей из двух цен – цены 
возможной продажи или фак-
тической себестоимости. В на-
шем с вами примере таможен-
ная стоимость выше фактиче-
ской себестоимости. 

2) Списание себестоимости 
товара в момент реализации:
	Д-т Расходы на себестои-

мость 11 100 у.е
	Д-т Расходы, не принима-

емые к вычету (положительная 
разница между таможенной  и 
фактурной стоимостью) – 1 000 
сом.
	К-т Товар на складе 12 100 

сом.
Списание расходов, не при-

нимаемых к вычету, приводит к 
возникновению налога на при-
быль от суммы не принимае-
мых к вычету расходов. Таким 
образом, если налогоплатель-
щик оприходует на склад това-
ры по таможенной стоимости, 
которая выше фактурной, он 
дважды необоснованно должен 
будет оплатить налог на при-
быль от суммы положительной 
разницы между таможенной и 
фактурной стоимостью. Первый 
раз он это сделает на момент 
поступления товара на склад, и 
второй раз – на момент реали-
зации и списания расхода, не 
принимаемого к вычету.

В вашем случае, вы не долж-
ны были соглашаться с налого-
вым инспектором, который на-
числил вам налог на прибыль, 
пени и штрафные санкции на 
положительную разницу меж-
ду таможенной и фактурной 
стоимостью импортированно-
го товара, и оспаривать его ре-
шение. Теперь вы можете толь-
ко в судебном порядке оспари-
вать результаты проверки и че-
рез суд взыскивать с налогового 
инспектора убытки, понесенные 
вами (включая упущенную вы-
году), вследствие ненадлежащего 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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осуществления налоговым ин-
спектором своих обязанностей 
во время проведения проверки 
(ст. 42 НК КР и Закон КР от 25 
мая 2007 года № 72 «О порядке 
проведения проверок субъектов 
предпринимательства»). Статья 
58 НК КР дает вам право обра-
титься в суд в течение 6 лет со 
дня вручения уведомления ру-
ководителю вашей организации 
по налоговому обязательству, 
возникшему в результате прове-
дения той налоговой проверки, 
в результате которой были до-
начислены налоговые обязатель-
ства и налоговые санкции.

?	 Наша	организация	оказы-
вает	 услуги	 международ-
ному	 проекту,	 который	
настаивает	на	том,	что	
поставки	в	их	адрес	долж-
ны	 быть	 освобожденны-
ми	в	соответствии	с	тре-
бованиями	 «Положения	 о	
порядке	 реализации	 меж-
дународных	 договоров	 и	
иных	 соглашений,	 участ-
ницей	 которых	 являет-
ся	 Кыргызская	 Республи-
ка,	в	части	освобождения	
от	 уплаты	 налогов,	 по-
шлин	 и	 иных	 платежей»	
(утверждено	 постанов-
лением	 Правительства	
КР	 от	 12	 апреля	 2011	 го-
да	 №	 155),	 и	 что	 ника-
ких	подтверждающих	до-
кументов	 (писем,	 спра-
вок,	 разъяснений	 и	 т.д.)	
они	 не	 должны	 нам	 пре-
доставлять.	 Достаточ-
но	 посмотреть	 в	 ПИСЬ-
МО	 МИНЭКОНОМИКИ	 И	
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ	ПО-
ЛИТИКИ	 КР	 от	 22	 февра-
ля	 2012	 года	 №	 16-4/1555	
(О	 Списке	 дипломатиче-
ских	 представительств,	
консульских	 учреждений	
иностранных	государств,	
представительств	 меж-
дународных	 организаций	
аккредитованных	 в	 Кыр-
гызской	 Республике	 на	
2012	год).	Правы	ли	они?

ОТвеТ:
Для начала давайте обра-

тимся к самому вышеназванно-
му Положению: 

«1. Настоящее Положение 
определяет порядок реализа-

ции международных договоров и 
иных соглашений, участницей 
которых является Кыргызская 
Республика, ратифицированных 
в установленном законодатель-
ством Кыргызской Республики 
порядке (далее – международные 
договоры и иные соглашения) и 
предусматривающих освобожде-
ние от уплаты налогов, пошлин 
и иных платежей.

2. Освобождение от уплаты 
налогов, пошлин и иных плате-
жей, регулируемое международ-
ными договорами и иными со-
глашениями, распространяет-
ся на организации, генеральных 
подрядчиков при их регистра-
ции в налоговых органах респу-
блики, а также на отделы реа-
лизации проектов, по договорам, 
заключенным в рамках реализа-
ции международных договоров и 
иных соглашений.

4. Настоящее Положение не 
применяется в отношении по-
ставок услуг связи и коммуналь-
ных услуг (электроэнергия, газ, 
радио, телеантенна, горячая и 
холодная вода, отопление и др.) 
хозяйствующим субъектам (ор-
ганизациям, генеральным под-
рядчикам).

5. В случаях, когда в между-
народных договорах и иных со-
глашениях предусмотрено ос-
вобождение от уплаты налогов, 
пошлин и иных платежей или 
указано, что средства, предо-
ставляемые в рамках между-
народных договоров и иных со-
глашений не должны исполь-
зоваться для уплаты налогов, 
пошлин и иных платежей, на-
логообложение производится в 
следующем порядке:

1) поставка субподрядными 
организациями товаров, работ 
и услуг на территории Кыр-
гызской Республики генеральным 
подрядчикам, а также отделам 
реализации проектов, между-
народным консультантам (то 
есть в их адрес) при наличии 
соответствующих договоров и 
контрактов на поставку, осво-
бождается от уплаты налога 
на добавленную стоимость (да-
лее – НДС) и налога с продаж;

2) импорт товаров, осущест-
вляемый за счет грантовых и 
кредитных средств, освобожда-
ется от НДС, акцизного нало-
га, пошлин и иных платежей 

за таможенное оформление при 
наличии внешнеэкономической 
сделки от имени организации, 
отдела реализации проекта, ге-
нерального подрядчика.

6. В случае, когда в между-
народных договорах и иных 
соглашениях предусмотрено, 
что налоги, пошлины и иные 
платежи, касаю щиеся финан-
сирования проекта, будут от-
ветственностью заемщика, 
или расходы по уплате нало-
гов, пошлин и иных платежей 
несет Правительство Кыр-
гызской Республики, налогоо-
бложение производится в сле-
дующем порядке:

1) суммы налогов, пошлин и 
иных платежей предусматрива-
ются в расходной части бюдже-
та и уплачиваются из средств 
бюджета;

2) в случаях, когда средства 
в расходной части бюджета не 
предусмотрены, налогообложение 
производится в соответствии с 
подпунктами 1) и 2) пункта 5 
настоящего Положения.

9. Отделы по реализации 
проектов должны представлять 
в уполномоченный государствен-
ный орган по проведению нало-
говой и таможенной политики 
списки генеральных подрядчи-
ков, выигравших тендер. В свою 
очередь, генеральные подрядчики 
представляют в уполномочен-
ный государственный орган по 
проведению налоговой и тамо-
женной политики списки субпо-
дрядных организаций и копии 
договоров (контрактов, согла-
шений), которые в последующем 
должны направляться в налого-
вые и таможенные органы.

10. Уполномоченный государ-
ственный орган по проведению 
налоговой и таможенной поли-
тики ежегодно:

- формирует список проек-
тов, финансируемых междуна-
родными финансовыми органи-
зациями;

- направляет письменные 
ответы на запросы о предо-
ставлении освобождений».

Как видно из приведенных 
статей Положения, для того, 
чтобы вы (облагаемый субъект) 
могли осуществить освобож-
денную поставку в адрес заказ-
чика (покупателя), вы должны 
быть уверены в том, что:
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- заказчиком (покупателем) 
является международный про-
ект или его генподрядчик (это 
должно быть отражено в дого-
воре поставки);

- заказчик (покупатель) 
включен в список проектов, 
финансируемых международ-
ными финансовыми организа-
циями (см. письмо Минэконо-
мики и антимонопольной по-
литики КР от 22 февраля 2012 
года № 16-4/1555 «О Списке 
дипломатических представи-
тельств, консульских учрежде-
ний иностранных государств, 
представительств международ-
ных организаций аккредито-
ванных в Кыргызской Респу-
блике на 2012 год») – это долж-
но быть отражено в договоре 
поставки или к договору долж-
на быть приложена выдержка 
из вышеназванного списка; 

- генподрядчик приобретает 
ваши услуги в рамках действия 
международного договора или 
иного соглашения (в договоре 
поставки должна быть ссылка 
на статью этого документа);

- в международном договоре 
или ином соглашении предус-
мотрено, что поставки в адрес 
заказчика (покупателя) и его 
генподрядчика освобождены 
от НДС, налога с продаж и ак-
цизного налога (значит, нуж-
но иметь в наличии текст это-
го раздела международного до-
говора, который устанавливает 
освобождение от налогов).

На практике для того, что-
бы ваша поставка в адрес за-
казчика (покупателя) призна-
валась освобожденной, именно 
ваш заказчик (покупатель) дол-
жен предоставить вам либо все 
выше перечисленные норматив-
ные документы, либо предста-
вить письмо-подтверждение из 
Министерства экономическо-
го регулирования об освобож-
дении поставок в его адрес от 
НДС, налога с продаж, акциз-
ного налога.

? 	 Наша	 организация	 вы-
плачивает	 дивиденды	
своим	 учредителям	 –	
гражданам	 КР.	 Какую	
отчетность	 необходимо	
представить	в	ГНС	в	свя-
зи	с	этой	выплатой?

ОТвеТ:

Выплата дивидендов физи-
ческим лицам может облагать-
ся только подоходным налогом 
в соответствии с требования-
ми статьи 161 НК КР. Выплата 
дивидендов в адрес физических 
лиц – резидентов не облагается 
подоходным налогом в соответ-
ствии с требованиями пункта 
1-18 статьи 167 НК КР. Выпла-
чивающая сторона в этом слу-
чае признается налоговым аген-
том (см. статью 160 НК КР), у 
которой все же возникает обя-
зательство представить в орга-
ны налоговой службы инфор-
мацию о факте и сумме выпла-
ты дохода физическому лицу 
(см. статью 178 НК КР) по фор-
ме, установленной Правитель-
ством Кыргызской Республики.

На сегодняшний день суще-
ствует только одна форма STI-
017 «Информация о суммах вы-
плаченных доходов и удержан-
ного подоходного налога нало-
говым агентом», которая под-
ходит для этой цели. В этой 
форме следует указать сумму 
выплаченного дохода, в графе 
удержанный подоходный налог 
поставить прочерк, а в прило-
женной пояснительной записке 
указать, что сумма выплачен-
ного дохода является дивиден-
дами, выплаченными в адрес 
резидента КР, которая не обла-
гается подоходным налогом.

?	 У	 нас	 прошла	 плановая	
проверка,	 по	 результа-
там	 которой	 были	 на-
числены	 налоговые	 обя-
зательства.	Акт	мы	под-
писали	 17	 мая.	 На	 следу-
ющий	день	18	мая	мы	по-
лучили	 уведомление	 о	
доначислении	 налоговых	
обязательств	в	конце	ра-
бочего	 дня	 (в	 пятницу).	
Оплатили	 все	 доначис-
ленные	 суммы	 во	 втор-
ник	22	мая,	не	дожидаясь	
истечения	 30-ти	 днев-
ного	 срока.	 Тем	 не	 менее,	
налоговая	 служба	 начис-
лила	 нам	 пени,	 штраф-
ные	 санкции	 и	 админи-
стративный	 штраф	 за	
несвоевременную	 уплату	
по	 врученному	 уведомле-
нию.	Устно	при	этом	нам	
разъяснили,	 что	 налого-

вая	 инспекция	 имеет	 на	
это	 право,	 потому	 что	
мы	не	оплатили	эту	сум-
му	 в	 день	 вручения	 уве-
домления.	Правы	ли	они?

ОТвеТ:
Полномочия и обязательства 

налоговой службы по отноше-
нию к налогоплательщику про-
писаны в НК КР, к нему мы и 
обратимся:

«Статья 51:
1. Органы налоговой службы и 

их должностные лица обязаны:
1) соблюдать права и за-

конные интересы налогопла-
тельщика;

2) соблюдать налоговое за-
конодательство Кыргызской Ре-
спублики и требовать от нало-
гоплательщиков его исполнения;

13) вручать налогоплатель-
щику решение (уведомление) об 
исполнении налогового обязатель-
ства в сроки и случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом;

16) применять способы обеспе-
чения исполнения налогового обя-
зательства в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом;

Статья 58:
1. Срок исковой давности по 

налоговому обязательству уста-
навливается в 6 лет со дня, сле-
дующего за днем:

1) окончания налогового пери-
ода по налогу;

3) вручения налогоплатель-
щику решения (уведомления) 
по налоговому обязательству, 
возникшему в результате про-
ведения налоговой проверки.

2. Если налогоплательщик 
неправильно исчислил или ис-
полнил налоговое обязатель-
ство, то в течение срока иско-
вой давности:

2) орган налоговой службы 
имеет право увеличить или 
уменьшить начисленную сум-
му налогов, а также взыскать 
начисленную сумму налога.

Статья 59:
1. Налоговое обязательство 

должно исполняться надлежа-
щим образом в соответствии 
с требованиями налогового за-
конодательства Кыргызской 
Республики.

3. Исполнением налогового 
обязательства является внесе-
ние наличных денежных средств 
и/или перечисление денежных 
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средств через банк в безналич-
ном порядке в счет уплаты всей 
причитающейся суммы налога.

6. Отказ от исполнения нало-
гового обязательства или изме-
нение порядка его исполнения не 
допускаются, если иное не пред-
усмотрено настоящим Кодексом.

Статья 68: 
Налоговое обязательство пре-

кращается, а налоговая задолжен- 
ность считается погашенной:

1) надлежащим исполнени-
ем налогового обязательства 
и уплатой недоимки, процен-
тов, пени и налоговых санкций;

Статья 71:
1. Пеней признается денеж-

ная сумма, которую должен вы-
платить налогоплательщик в 
случае неисполнения или про-
срочки исполнения налогового 
обязательства.

2. Сумма пени начисляется 
и уплачивается независимо от 
применения мер принудитель-
ного исполнения налогового обя-
зательства, а также иных мер 
ответственности за налоговое 
правонарушение.

3. Пеня начисляется за каж-
дый календарный день просроч-
ки исполнения налогового обяза-
тельства, начиная со дня, сле-
дующего за днем, установлен-
ным настоящим Кодексом для 
исполнения налогового обяза-
тельства.

Статья 82:
1. Решение принимается (уве- 

домление выписывается) орга-
ном налоговой службы в соот-
ветствии с настоящим Кодек-
сом по всем вопросам, имеющим 
юридически значимые послед-
ствия для налогоплательщика.

2. В зависимости от вида ре-
шения (уведомления) в нем ука-
зываются:

6) сумма задолженности по 
налогам, процентам, пени и на-
логовым санкциям, начисленным 
на дату принятия решения;

8) срок исполнения налогового 
обязательства, установленный 
настоящим Кодексом;

Статья 106:
4. Решение (уведомление) ор-

гана налоговой службы о начис-
лении сумм налогов, пени и на-
логовых санкций вручается на-
логоплательщику. 

Налогоплательщик, получив-
ший решение (уведомление) о 

начислении сумм налогов, пени 
и налоговых санкций, обязан ис-
полнить его в течение 30 дней 
со дня, следующего за днем 
вручения решения, если нало-
гоплательщик не обжаловал ре-
шение по результатам выездной 
проверки в порядке, установлен-
ном настоящим Кодексом».

Как видно из вышеприведен-
ных статей налоговый кодекс 
дает вам право исполнить обя-
зательство по начисленным сум-
мам налогов, пени и налоговых 
санкций в течение 30 дней со 
дня вручения вам решения на-
логовой службы (уведомления) 
о доначислении налоговых обя-
зательств по результатам выезд-
ной проверки. И только пеня в 
соответствии с требованиями 
статьи 71 НК КР продолжает на-
числяться за все дни до полной 
оплаты задолженности по нало-
гу. И еще, после вручения вам 
своего решения (уведомления) 
налоговая служба, имея на то 
основания, может доначислить 
(увеличить) вам сумму налога 
(ст.58 НК КР), чего в вашем слу-
чае не произошло. А поскольку 
изменения порядка исполнения 
налогового обязательства не до-
пускаются (ст.59 НК КР), то на-
логовая служба в вашем случае 
нарушила ваши права и закон-
ные интересы как налогопла-
тельщика (ст.51 НК КР). У вас 
есть право обратиться в мест-
ный налоговый орган с прось-
бой убрать неправомерно допол-
нительно начисленные вам на-
логовые обязательства и штраф-
ные санкции, а в случае непри-
нятия положительного решения, 
обратиться с жалобой в уполно-
моченный налоговый орган, в 
уполномоченный государствен-
ный налоговый орган или в суд.

? 	 Возникает	ли	НДС	от	пре-
доплаты	 на	 выполнение	
проектной	 документа-
ции	 на	 строительство	
(строительные	работы)?

ОТвеТ:
Согласно требованиям ГО-

СУДАРСТВЕННОГО КЛАССИ-
ФИКАТОРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ «Виды экономи-
ческой деятельности» (утверж-
ден постановлением ПКР от 11 

января 2011 года № 9) создание 
проектной документации и про-
цесс выполнения строительных 
работ относятся к разным клас-
сам секции «Строительство».

К тому же статья 234 НК КР 
только для строительно-мон-
тажных работ датой поставки 
устанавливает дату, когда ра-
бота завершена и оплачена. По 
всем остальным видам работ 
датой налогового обязательства 
по НДС признается более ран-
няя дата из трех дат: поставки, 
выписки счет-фактуры НДС 
или получения оплаты. Ну а 
так как проектные работы не 
относятся к классу строитель-
ных работ, то у проектной ор-
ганизации или индивидуально-
го предпринимателя возникают 
обязательства уплачивать НДС 
от каждой суммы полученной 
предоплаты за разработку про-
ектной документации.

? 	 Налоговый	инспектор	на-
стаивает	 на	 том,	 что	
если	работник	работает	
неполный	 день,	 и	 трудо-
вая	 лежит	 у	 нас,	 то	 по-
доходный	 будет	 состав-
лять	не	менее	388	сом.

ОТвеТ:
В данном случае, чтобы раз-

решить этот вопрос достаточно 
обратиться к статье 163 НК КР. 
Часть вторая указанной  статьи 
устанавливает, что «При возник-
новении отношений, регулируе-
мых Трудовым кодексом Кыргыз-
ской Республики, налоговая ба-
за не может быть менее 50 про-
центов от суммы минимального 
расчетного дохода за налоговый 
период по подоходному налогу».  
А далее в части 6 этой же ста-
тьи прописано: «В случае не-
полного использования рабочего 
времени для работников мини-
мальный расчетный доход при-
меняется работодателем про-
порционально фактически от-
работанному времени:

1) получающих пособие по не-
трудоспособности и родам;

2) работающих неполный ра- 
бочий день;

3) находящихся в отпуске, в 
том числе без содержания;

4) вновь принятых или уво-
ленных, отработавших непол-
ный месяц».
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По условиям  «Трудового ко- 
декса Кыргызской Республики» 
от 4 августа 2004 года № 106 
при приеме на работу в трудо-
вом договоре  (и в приказе о 
приеме на работу) устанавли-
вается режим работы – полный 
рабочий день, сокращенный 
(неполный) рабочий день, рабо-
та по вызову (почасовая опла-
та), работа на дому и т.д.  Эти 
требования не противоречат 
статье 163 НК КР.

Поэтому, если вы принимае-
те человека с условием, что он 
будет работать у вас 5 часов в 
день, то минимальный расчет-
ный доход в месяц при усло-
вии, что рабочий день на пред-
приятии равен 8 часам, рассчи-
тывается по формуле:

МРД: 8 часов * 5 часов  = 
МРД для расчета подоходного 
налога.

Если работник работает по 
вызову (ненормированный ра-
бочий день), и  количество ча-
сов отличается каждый месяц, 
то сначала общее количество 
часов пересчитывается в коли-
чество 8-ми часовых рабочих 
дней, а затем рассчитывается 
МРД для исчисления подоходно-
го налога, исходя их нормы ра-
бочих дней на текущий месяц:

а) фактически отработанные 
часы: 8 часов = «N» кол-во от-
работанных дней в месяце;

б) МРД: 21дней (т.е. по уста-
новленной норме) *«N» = МРД 
для расчета подоходного налога.

Если, по мнению налогово-
го инспектора, часть 2 статьи 
163 НК КР противоречит части 
6 статьи 163 НК КР, то следует 
обратиться к нормам статьи 15 
НК КР, которая устанавливает, 
что в случае наличия противо-
речий между нормами НК КР 
решения принимается в пользу 
налогоплательщика.  Следова-
тельно,  ваш метод применения 
МРД для расчета подоходного 
налога признается верным.

? 	 Как	в	этом	году	считать	
налог	 на	 имущество		
1	 группы:	 по	 формуле		
или	 по	 фиксированной	
ставке?

ОТвеТ:
Законами КР от 27 марта 

2009 года № 84 и от 10 февра-

ля 2010 года № 25 были внесе-
ны изменения в статью 3 Зако-
на КР «О введении в действие 
Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики» от 17 октября 
2008 года № 231. Этими изме-
нениями был установлен поря-
док расчета налога на имуще-
ство по объектам имущества 1 
группы, установленной статьей 
324 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики, на период 
с 1 января 2010 года по 1 янва-
ря 2012 года из расчета базовой 
ставки налога на имущество.

То есть до 31 декабря 2011 года:
•	 все объекты имущества 1 

группы, по которым не возни-
кал базовый размер налога (в 
зависимости от площади объ-
екта), освобождались от нало-
га на имущество (см. 3 статью 
Закона КР «О введении в дей-
ствие Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики»);

•	 помещение, сданное в 
аренду под жилье, относилось 
до 2012 года к 1 группе (см. ста-
тью 3 Закона КР «О введении 
в действие Налогового кодекса 
Кыргызской Республики»).

С 1 января 2012 года налог 
на имущество по 1 группе дол-
жен рассчитываться в соответ-
ствии с требованиями XIII раз-
дела НК КР:

1) Налоговой базой для объ-
ектов имущества 1 группы яв-
ляется налогооблагаемая сто-
имость объектов имущества 
(Статья 325 НК КР);

2) Статья 327. Расчет налого-
облагаемой стоимости объекта 
имущества 1 группы осущест-
вляется по следующей формуле:

НС = С х П х Кр х Кз х Ко, 
где:

НС – налогооблагаемая стои-
мость объекта имущества, сом. 

С – налогооблагаемая стои-
мость одного квадратного метра 
площади объекта имущества 
(ч.2 ст.327 НК КР), сом./кв.м;

П – общая площадь объ-
ектов имущества 1 группы, 
уменьшенная (только по одному 
объекту на выбор владельца) на 
площадь, не подлежащую на-
логообложению в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 330 
настоящего Кодекса, 

Кр – региональный коэффи-
циент местонахождения жилья 
на территории КР (ч.7 ст.327 

НК КР);
Кз – зональный коэффици-

ент, учитывающий местона-
хождение в населенном пункте 
(Значение зонального коэффи-
циента Кз равняется 1, за ис-
ключением городов Бишкек, Ош 
и Джалал-Абад. Для этих горо-
дов Кз устанавливается Прави-
тельством КР);

Ко – отраслевой коэффици-
ент (для объектов имущества 1 
группы, принимается равным 1).

3) Ставка налога для объек-
тов имущества 1 группы уста-
навливается в размере 0,35% от 
налогооблагаемой базы (ст.328 
НК КР);

4) Расчет по налогу на иму-
щество 1 группы на 2012 год 
должен был быть представлен 
физическими лицами (за ис-
ключением индивидуальных 
предпринимателей) в ГНС до 1 
мая текущего года; 

5) Налог на объекты имуще-
ства 1 группы уплачивается в срок 
не позднее дня, следующего за 1 
сентября текущего года по месту 
учетной регистрации или место-
нахождению объекта имущества;

6) Лица, указанные в пункте 1 
части 2 статьи 330 НК КР, осво-
бождаются от уплаты налога на 
имущество 1 группы в размере 
50 процентов от суммы налога 
на имущество, причитающейся к 
уплате по соответствующему об-
лагаемому объекту (одному объ-
екту!) имущества.

Делаем вывод: по действую-
щему налоговому законодатель-
ству налог на имущество пер-
вой группы на 2012 год должен 
рассчитываться в соответствии 
с требованиями НК КР и рас-
считываться по формуле, уста-
новленной статьей 327. 

И мы рекомендуем упла-
тить рассчитанный таким об-
разом налог до 01 сентября 2012 
года. Если, все-таки, в Закон КР 
«О введении в действие Налого-
вого кодекса Кыргызской Респу-
блики» будут внесены изменения 
(как обещали сотрудники ГНС), 
и порядок расчета налога по нор-
мам 2011 года для имущества 1 
группы будет продлен до конца 
2012 года, то нужно будет отсле-
дить изменения в обязательстве 
по налогу на имущество и при-
нять соответствующее решение 
по доплате или возврату.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Порядок учета и налоговые 
последствия финансовых вложений 

участника общества в компанию

Морозова е. е.
директор ЗАО «В. Якобс-

Аудит», сертифицированный 
налоговый консультант

 

В последнее время участи-
лись случаи обращения к 
налоговым консультантам с 

вопросами относительно учета 
операций между компаниями 
(юридическими лицами) и их 
собственниками, причем эти 
операции не относятся к фор-
мированию или изменению 
уставного капитала компании. 
Например, участник общества 
с ограниченной ответственно-
стью, оплатив свою долю в ка-
питале общества при учрежде-
нии общества или приобрете-
нии доли в действующем обще-
стве, впоследствии представ-
ляет обществу деньги взаймы 
или же безвозвратно, но без из-
менения размера своей доли в 

этом обществе. Таким образом, 
участник общества инвести-
рует в общество дополнитель-
ные, сверх вклада в уставный 
капитал, средства (назовем их 
дополнительными финансо-
выми вложениями). Возника-
ет вопрос: как дополнительные 
финансовые вложения долж-
ны учитываться и отражаться 
в финансовой отчетности и по-
влекут ли они за собой какие-
либо налоговые последствия 
юридического лица, получив-
шего их. Этот вопрос и являет-
ся темой настоящей статьи.

Скажем сразу, что ситуа-
ция, когда дополнительные 
финансовые вложения осу-
ществляются в форме зай-
ма, рассматриваться в статье 
не будет. Если одно лицо пре-
доставляет другому лицу фи-
нансирование на условиях воз-
вратности, то тот факт, что за-
имодавец владеет долей в ка-
питале заемщика, большой ро-
ли в вопросах учета не играет. 
Заем, в любом случае, будет 
учитываться и представляться 
в финансовой отчетности за-
емщика как финансовое обя-
зательство по правилам, уста-
новленным стандартами от-
четности для учета финансо-
вых инструментов, а проценты 
по займу будут учитываться 

как расходы периода или, в не-
которых случаях, капитали-
зироваться. Исключение со-
ставляют ситуации, когда за-
ем, предоставленный компа-
нии ее владельцами, является 
беспроцентным или процен-
ты по займу существенно ни-
же, чем рыночные. Такая си-
туация может привести к воз-
никновению операций, отра-
жаемых в финансовой отчет-
ности по статьям капитала. Но 
это тема для отдельной статьи.

Мы же сейчас рассматрива-
ем ситуацию, когда лицо, яв-
ляющееся учредителем, участ-
ником или акционером обще-
ства (в зависимости от орга-
низационно-правовой формы) 
предоставляет компании до-
полнительное финансирова-
ние бесплатно (без процентов) 
и безвозвратно. При этом до-
ля участника в капитале ком-
пании не претерпевает измене-
ния, т.е. не увеличивается. 

Цели, которые преследуют 
владельцы, предоставляя ком-
пании такого рода дополни-
тельное финансирование, са-
мые разные, и вопросы, адре-
сованные консультантам, тоже 
формулируются по-разному, 
но, в конечном счете, все эти 
вопросы можно свести к двум, 
а именно: 

(а) включается ли сумма до-
полнительного финансирова-
ния в совокупный годовой до-
ход компании для исчисления 
налога на прибыль?

(б) могут ли дополнитель-
ные финансовые вложения 
быть отражены в финансовой 
отчетности по счетам капита-
ла (например, по статье «Ка-
питал, авансированный соб-
ственником», или «Дополни-
тельно оплаченный капитал»)? 
Если да, то не является ли сей 

Ñàìîå áîëüøîå áîãàòñòâî — ðàçóì. 
Ñàìîå áîëüøîå íàñëåäñòâî — 

âîñïèòàííîñòü.  Ñàìàÿ áîëüøàÿ 
íèùåòà — íåâåæåñòâî.

(Àëè-Èáí Àáè-Òàëèá)
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факт основанием для того, 
чтобы не включать сумму до-
полнительного финансирова-
ния в совокупный годовой до-
ход для исчисления налога на 
прибыль?

Вначале разберемся с во-
просом: дополнительное фи-
нансирование – это капитал 
или доход?

МСФО определяют капитал 
как разницу между активами 
компании и ее обязательства-
ми. В принципе, для отраже-
ния в финансовой отчетности 
капитала достаточно было бы 
представить разницу между 
активами и обязательствами 
одной строкой по статье «Ка-
питал». Однако для большин-
ства отчитывающихся субъ-
ектов такое представление бу-
дет недостаточным, поскольку 
общая сумма капитала состо-
ит из статей, имеющих раз-
ную природу. Часть капита-
ла образована за счет взносов 
владельцев, и не является ре-
зультатом деятельности ком-
пании. Другая часть – это пря-
мой результат деятельности 
компании (накопленная при-
быль или убытки), или резуль-
тат изменения рыночной сто-
имости активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости. 
Поэтому для того, чтобы от-
четность была более информа-
тивна, и, соответственно, бо-
лее полезна для принятия ре-
шений, МСФО требует, чтобы 
капитал, имеющий различное 
происхождение, представлял-
ся в отчетности отдельными 
строками.

Капитал, образованный за 
счет взносов владельцев, так-
же мог бы быть представлен-
ным одной строкой. Напри-
мер, сумма, вырученная за ак-
ции при их размещении, если 
они размещены по стоимости, 
превышающей номинальную, 
могла быть отражена по статье 
«Акционерный капитал», и это 
бы в точности соответствова-
ло МСФО. Однако в силу осо-
бенностей законодательства и 
сложившихся традиций в уче-
те, отчитывающие субъекты в 
Кыргызской Республике пред-
ставляют отдельной строкой 
номинальную стоимость ак-
ционерного капитала по статье 

«Уставный капитал», а сумму, 
полученную за акции сверх 
номинала, отражают по статье 
«Дополнительно оплаченный 
капитал», что само по себе не 
противоречит МСФО. Важно, 
что и номинальная стоимость, 
и сумма, превышающая номи-
нал, выплачены акционерами 
в связи с приобретением доли 
в капитале, и что и то и другое 
– это акционерный капитал.

Юридические лица, создан-
ные в форме акционерного об-
щества и общества с ограни-
ченной ответственностью, ос-
нованы на праве собственно-
сти на имущество, передан-
ное юридическому лицу его 
владельцами в качестве взно-
са в капитал. Поэтому в стан-
дартах финансовой отчетно-
сти принято называть такой 
капитал собственным капита-
лом. Однако существуют юри-
дические лица, основанные на 
праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления на 
имущество, переданное таким 
организациям учредителями. 
К ним, в частности, относят-
ся государственные предпри-
ятия и учреждения, финанси-
руемые собственником. Учре-
дители таких предприятий и 
учреждений, наделяя органи-
зации имуществом, сохраня-
ют на имущество право соб-
ственности. Поэтому имено-
вать переданное учредителя-
ми имущество собственным 
капиталом организации было 
бы неправильно. МСФО опре-
деляет, что тем организациям, 
чей капитал не является соб-
ственным капиталом, возмож-
но, придется адаптировать вид 
представления информации о 
капитале в финансовой отчет-
ности, например, внести изме-
нения в соответствующие наи-
менования. Очевидно, что на-
звание статьи «Капитал, аван-
сированный собственником» 
будет подходящим, поскольку 
наглядно отражает тот факт, 
что учредитель не передал 
имущество в собственность 
организации, а авансировал 
его на период, пока организа-
ция действует. И, наоборот, та-
кое название статьи не приме-
нимо для организаций, осно-
ванных на праве собственно-

сти на имущество, переданное 
владельцами в капитал, по-
скольку название не соответ-
ствует форме и будет вводить 
в заблуждение пользователей. 

Итак, если решается во-
прос о дополнительном фи-
нансировании собственника, 
то такое финансирование мо-
жет быть включено в статью 
«Капитал, авансированный 
собственником» только в том 
случае, если организация яв-
ляется государственным или 
коммунальным предприяти-
ем, или учреждением, финан-
сируемым собственником. 
Что касается других органи-
заций, например, акционер-
ных обществ или обществ с 
ограниченной ответственно-
стью, в их финансовой отчет-
ности такой статьи быть не 
может. 

Для хозяйственных об-
ществ вопрос о дополнитель-
ных финансовых вложениях 
владельцев (капитал или до-
ход?) остается открытым. Про-
должим искать ответ. 

Концепции МСФО дают 
следующее определение до-
хода: «доход – это увеличение 
экономических выгод в тече-
ние отчетного периода, проис-
ходящее в форме поступления 
или прироста активов, или 
уменьшения обязательств, что 
выражается в увеличении ка-
питала, не связанном с взно-
сами собственников компа-
нии». Доходы отражаются в 
финансовой отчетности в от-
чете о прибылях и убытках. 

Как следует из определения, 
одной из важнейших характе-
ристик дохода является то, что 
он не связан с взносами соб-
ственников. Нужно полагать, 
что дополнительные финан-
совые вложения собственни-
ков не должны признаваться 
доходом и включаться в отчет 
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о прибылях и убытках. Сле-
довательно, они должны быть 
представлены непосредствен-
но в капитале и могут быть 
обозначены в балансе, напри-
мер, как дополнительно опла-
ченный капитал. Такое назва-
ние статьи является достаточ-
но информативным и верно 
отражает суть операции с до-
полнительными финансовыми 
вложениями собственников. 
Впрочем, название статьи мо-
жет быть и другим, например, 
прочий капитал. Главное, что-
бы информация об этих вло-
жениях была отделена от ин-
формации об уставном (акци-
онерном) капитале, а допол-
нительное раскрытие статьи 
в примечаниях к финансовой 
отчетности будет способство-
вать лучшему пониманию от-
четности. 

Итак, если владельцы ком-
пании осуществляют допол-
нительные финансовые вло-
жения в компанию безвоз-
вратно, и их доля в капитале 
при этом не увеличивается, 
сумма таких вложений пред-
ставляется в финансовой от-
четности как капитал, опла-
ченный владельцами сверх 
уставного (акционерного) ка-
питала. 

Теперь рассмотрим, влияет 
ли данная операция на налого-
обложение компании. Понят-

но, что вопрос относится толь-
ко к налогу на прибыль. 

Статья 183 Налогового ко-
декса (далее – НК) дает следу-
ющее определение термина 
«доход», который применяет-
ся в целях налога на прибыль: 
«доход – приток, рост акти-
вов (денежных средств, иного 
имущества) или уменьшение 
обязательств, влекущее за со-
бой увеличение собственного 
капитала налогоплательщика, 
за исключением вклада участ-
ников». Сравним это опреде-
ление с определением дохода 
в Концепциях МСФО. Как ви-
дим, они хотя и несколько от-
личаются в формулировках, 
но абсолютно идентичны по 
смыслу. Казалось бы, вопрос 
решен, и дополнительные фи-
нансовые вложения, как в це-
лях финансовой отчетности, 
так и в целях налогообложе-
ния по налогу на прибыль, не 
являются доходом. 

Однако не будем спешить, 
и обратим внимание на ста-
тью 189 НК. Данная статья 
определяет доходы, которые 
не облагаются налогом на при-
быль. Пункт 1) данной статьи 
определяет, что не облагает-
ся налогом на прибыль стои-
мость имущества, полученно-
го в качестве паевого вклада и 
/или вклада в уставный капи-
тал. Такая формулировка ав-
томатически включает допол-
нительные финансовые вло-

жения участников (акционе-
ров) в состав облагаемых дохо-
дов, поскольку определяет, что 
не облагаются налогом только 
те вклады участников, кото-
рые связаны с формированием 
уставного (акционерного) ка-
питала. 

Указанная выше норма 
НК противоречит определе-
нию «доход», данному в статье 
183 НК. Она называет вкла-
ды участников «доходом», в то 
время как в силу общего опре-
деления «дохода» прирост соб-
ственного капитала налого-
плательщика за счет вкладов 
участников, в том числе и в 
уставный капитал, не является 
доходом. 

Противоречие, безусловно, 
должно толковаться в поль-
зу статьи 183, поскольку имен-
но она определяет понятия и 
термины, используемые в раз-
деле VIII «Налог на прибыль». 
Однако налогоплательщику 
стоит хорошо подумать, пре-
жде чем принять решение не 
включать дополнительные 
финансовые вложения вла-
дельцев в совокупный годо-
вой доход при исчислении на-
лога на прибыль. Грустно об 
этом говорить, но современ-
ные тенденции таковы, что 
любое разночтение в нормах 
налогового законодательства 
Налоговая служба использу-
ет для того, чтобы взыскать 
с налогоплательщика налог 
сверх той суммы, которую он 
исчислил и уплатил. И это не-
смотря на то, что норма ча-
сти 3 статьи 15 НК обязыва-
ет органы налоговой службы, 
в случае наличия противоре-
чий между нормами НК, при-
нимать решение в пользу на-
логоплательщика. 

В заключение хотелось бы 
отметить, что автор в своих 
выводах, касающихся бухгал-
терского учета дополнитель-
ных финансовых вложений, 
хотя и уверен в своей правоте, 
но ни в коем случае не пре-
тендует на истину в послед-
ней инстанции. Вероятно, су-
ществуют и другие мнения, и 
было бы хорошо, если бы за-
интересованные читатели по-
делились ими на страницах 
журнала.
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В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

ПрОверь себя !  
Тестовые вопросы по вопросам налоговых проверок.  

Часть VI.

Юсупова р. М., 
сертифицированный налоговый 

консультант, CAP

1. В скольких экземплярах выписывается акт  после завершения  налоговой проверки?

a) В 1-ом

b) В 2-х

c) В 3-х

2. Какие действия  считаются завершением налоговой проверки?

a) Вручение уведомления о сумме налогового обязательства, исчисленного налоговым органом

b) Вручение извещения об окончании налоговой проверки

c) Вручение акта  по проверке

3. Налогоплательщик отказался подписывать акт налоговой проверки. Какие действия 
предпримет налоговый инспектор?

a) Сделает запись в акте по проверке о том, что налогоплательщик отказался от подписи

b) Пригласит понятых, чтобы они подтвердили факт отказа от подписи налогоплательщиком 
акта по проверке

c) Пригласит представителей налоговой полиции

4. Кем рассматриваются материалы выездной проверки?

a) Начальником отдела внешнего контроля  территориальной налоговой службы  

b) Руководителем или заместителем территориального налогового органа

c) Вышестоящим налоговым органом

5. Какие действия имеет право предпринять налогоплательщик, если не согласен с ре-
зультатами налоговой проверки?

a) Пойдет на прием к руководителю налогового органа и объяснит, с чем он не согласен  

b) Ничего не предпримет

c) В письменном виде предоставит свои объяснения или возражения
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6. Будет ли рассматривать налоговый орган объяснения и возражения налогоплательщи-
ка и если будет,  то  пригласит ли налогоплательщика на рассмотрение этого вопроса?

a)  Налоговый орган не будет рассматривать возражения налогоплательщика  

b) Налоговый орган будет рассматривать возражения налогоплательщика, но без его присутствия

c) Налоговый орган будет рассматривать возражения налогоплательщика и пригласит его или 
его представителя, заранее известив о дате рассмотрения материалов за 5 рабочих дней до рас-
смотрения

 
7. Какое решение может вынести налоговый орган после рассмотрения возражений на-

логоплательщика?

а) 1) о начислении и/или уменьшении налога, пени;
    2) о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового  
        правонарушения;
     3) о непривлечении налогоплательщика к ответственности;
     4) о продлении срока проведения выездной проверки в пределах сроков, 
         установленных налоговым кодексом

 

b)  1) о начислении и/или уменьшении налога, пени;
      2) о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового  
          правонарушения;
      3) о непривлечении налогоплательщика к ответственности;

c) 1) о начислении и/или уменьшении налога, пени;
    2) о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 
        налогового правонарушения;
    3) о продлении срока проведения выездной проверки в пределах сроков, 
        установленных частью 3 статьи 102 настоящего Кодекса.

8.  Какой документ вручается налогоплательщику после рассмотрения материалов по 
проверке, если налоговый орган примет решение, что доначисление налогов правомерно?

a) Решение налогового органа  

b) Уведомление о начисленных суммах налогов, пени и штрафных санкциях

c) Решение и уведомление о начисленных суммах налогов, пени и штрафных санкциях

9. Если налогоплательщика не пригласили на рассмотрение материалов по проверке, бу-
дет ли это являться основанием для отмены вынесенного решения, принятого налоговым 
органом?

a) Это является основанием для отмены решения налогового органа  

b) Это не  является основанием для отмены решения налогового органа

c) Это может являться основанием для отмены решения налогового органа (на усмотрение на-
логового органа)

10. При получении уведомления о сумме налогового обязательства, исчисленного нало-
говым органом, в какой срок налогоплательщик обязан его исполнить?

a) В течение 15  дней со дня вручения уведомления  

b) В течение 30  дней со дня вручения уведомления

c) В течение 60  дней со дня вручения уведомления

Ответы на тесты в следующем номере журнала.

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

СЕНТЯБРЬ
2012

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.09.12 Отчисления в 
социальный фонд

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

15.09.12 Отчисления в 
социальный фонд

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

15.09.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной 
ведомости за август 2012 года

15.09.12 Налоги на основе 
налогового контракта

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

16.09.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, 
удержанного у источника выплаты, за август 2012 года

16.09.12 Подоходный налог Последний день оплаты налога за август 2012 года.

20.09.12 Налог за пользование 
недрами (роялти)

Последний день оплаты и сдачи 
отчета за август 2012 года.

20.09.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи 
отчета за август 2012 года.

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

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

21.09.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за август 2012 года.

21.09.12 Акцизный налог Последний день сдачи отчета и оплаты 
налога за август 2012 года.

21.09.12 Налог на имущество 
(2 и 3 групп)

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

25.09.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-
фактурам за август 2012 года.

26.09.12 НДС Последний день оплаты налога за август 2012 года.

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

30.09.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС для 
крупных налогоплательщиков за август 2012 года.

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

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

в 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. 

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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16 МСФО

бутенко Н. в., 
Главный бухгалтер 

ЗАО «ГлавНефтеГаз», CAP

В настоящий момент в Пра-
вительстве Кыргызской 
Республики идут бурные 

обсуждения внесения поправок 
в действующий Закон КР «О не-
драх» № 42 от 22 июня 1997 го-
да и утверждения «Положения 
о порядке лицензирования и ре-
гулирования недропользова-
ния» № 228 от 4 апреля 2012 го-
да. Думаю, пора поднять вопрос 
об отражении хозяйственных 
операций в бухгалтерском уче-
те недропользователей. На се-
годняшний день в нашей стра-
не отсутствуют какие-либо ут-
вержденные рекомендации на 
эту тему. Я думаю, многих бух-
галтеров недропользователей 
интересует эта тема.

Мною были изучены «Мето-
дические рекомендации по от-
ражению в бухгалтерском учете 
разведочных и оценочных (по-
исковых) активов» Российской 
Федерации и Республики Казах-
стан. Далее проведен анализ со-
ответствия данных рекоменда-
ций международным стандар-
там финансовой отчетности. 
Ниже изложены результаты мо-
ей работы по этому поводу и ре-
комендации по ведению бухгал-
терского учета разведочных и 
оценочных (поисковых) активов.

Итак, начнем сначала: в «Ме-
тодических рекомендациях по 
отражению в бухгалтерском 

учете разведочных и оценочных 
(поисковых) активов» Россий-
ской Федерации и Республики 
Казахстан имеется отдельный 
бухгалтерский счет для отраже-
ния поисковых активов, которо-
го в утвержденном плане счетов 
Кыргызской Республики нет. 
Предлагаю для ясности вопро-
са внести в Рабочий план сче-
тов каждой организации – не-
дропользователя такую класси-
фикацию счета как 2600 «Разве-
дочные и оценочные активы». В 
этой классификации счета мо-
гут быть открыты также не-
сколько счетов бухгалтерского 
учета, предназначенных для от-
ражения материальных поиско-
вых активов и нематериальных 
поисковых активов. 

Разведочные и оценочные ак-
тивы – активы, используемые 
в поиске, разведке и оценке ме-
сторождений полезных ископае-
мых после получения юридиче-
ских прав (лицензии) на прове-
дение разведочных работ в пре-
делах конкретной территории.

Поиск – любые операции (ге-
ологические, геофизические, на-
учно-методические, буровые), 
направленные на определение 
(установление) геологических 
структур и тел в недрах земной 
коры, перспективных для от-
крытия (выявления) месторож-
дений нефти и природного газа.

Разведка – любые операции, 
прежде всего буровые, направ-
ленные на установление нали-
чия месторождений (залежей) в 
пределах геологических струк-
тур и тел в недрах земли.

Открытие – обнаружение и 
вскрытие посредством бурения 
геологических тел первой про-
дуктивной залежи в пределах 
геологических структур и тел в 
недрах земли.

Первоначальное признание
Активы, связанные с развед-

кой и оценкой, измеряются по 

фактическим первоначальным 
затратам (по себестоимости), за 
исключением налога на добав-
ленную стоимость и иных воз-
мещаемых налогов. При этом 
административные расходы не 
включаются. В фактической 
(первоначальной) стоимости ак-
тивов разведки и оценки могут 
быть учтены расходы, непосред-
ственно связанные с приобрете-
нием данного актива, такие как: 

- таможенные пошлины и та-
моженные сборы; 

- невозмещаемые суммы на-
логов, государственные, патент-
ные и иные пошлины, уплачи-
ваемые в связи с приобретением 
актива разведки и оценки; 

- вознаграждения, уплачива-
емые посреднической организа-
ции и иным лицам, через кото-
рые приобретен актив разведки 
и оценки; 

- суммы, уплачиваемые за 
информационные и консуль-
тационные услуги, связанные с 
приобретением актива разведки 
и оценки; 

- амортизация материальных 
активов (включая активы раз-
ведки и оценки), использован-
ных непосредственно при созда-
нии актива; 

- проценты по кредитам на 
поисково-разведочные работы; 

- иные расходы, непосредствен-
но связанные с приобретением ак-
тива разведки и оценки и обеспе-
чением условий для использова-
ния актива разведки и оценки в 
запланированных целях.

Элементами себестоимости 
являются, но не ограничиваются:

•	приобретение прав на про-
изводство разведочных работ;

•	 приобретение прав на до-
бычу полезных ископаемых;

•	 топографические, геологи-
ческие, геохимические и геофи-
зические исследования;

•	оценка запасов;
•	 поисково-разведочное бу-

рение;

разведочные и оценочные (поисковые) 
активы в бухгалтерском учете 

недропользователей
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•	отбор проб и образцов;
•	 деятельность, относящая-

ся к оценке технической осуще-
ствимости и коммерческой це-
лесообразности добычи полез-
ных ископаемых и т.п.

Разведка полезных ископа-
емых представляет собой ком-
плекс геологических, геофизи-
ческих и геохимических работ 
для выявления, перспективной 
оценки месторождений и геоло-
го-экономической оценки их за-
пасов. Таким образом, развед-
кой называются операции, ко-
торые связаны с поиском полез-
ных ископаемых и включают 
полевые геолого-геофизические 
исследования, структурное бу-
рение, бурение поисковых и 
разведочных скважин, а также 
опытно-промышленные рабо-
ты на месторождениях, находя-
щихся в разведке, прочие виды 
геологоразведочных работ.

Например, в нефтегазовой 
промышленности бурятся по-
исковые и разведочные скважи-
ны. Поисковые скважины бу-
рятся с целью открытия новых 
месторождений нефти и газа. 
Разведочные скважины бурят-
ся для изучения геологического 
строения и свойств продуктив-
ных пластов с целью получения 
информации, необходимой для 
установления площадных раз-
меров залежей и подсчета запа-
сов в них полезных ископаемых, 
а также для сбора исходных 
данных для составления проек-
та разработки залежи. При этом 
в результате бурения разведоч-
ной/поисковой скважины мо-
гут быть получены скважины с 
промышленным притоком неф-
ти, которые переводятся в со-

став эксплуатационных или мо-
гут быть использованы в дру-
гих целях (в частности, как на-
блюдательные). Получение про-
мышленного притока нефти 
является доказательством на-
личия доказанных запасов на 
участке недр, где пробурена раз-
ведочная скважина.

Оценка после признания
После признания активов, 

связанных с разведкой и оцен-
кой, наиболее эффективно при-
менять к ним модель учета по 
фактическим затратам.

Классификация активов, 
связанных с разведкой и оценкой

Далее активы по разведке и 
оценке минеральных ресурсов 
классифицируются как матери-
альные и нематериальные, в за-
висимости от характера приоб-
ретенных активов. Некоторые 
активы, связанные с разведкой 
и оценкой, считаются немате-
риальными (например, пра-
ва на геологоразведку, права на 
добычу, права на производство 
буровых работ), в то время как 
другие активы являются мате-
риальными (например, горно-
транспортные средства, добы-
вающие установки и др.). В той 
мере, в которой происходит по-
требление материального акти-
ва при создании нематериаль-
ного актива, сумма, отражаю-
щая такое потребление, состав-
ляет часть себестоимости соот-
ветствующего нематериального 
актива. Тем не менее, исполь-
зование материального акти-
ва при создании нематериаль-
ного актива не превращает ма-
териальный актив в нематери-
альный.

В таблице 1 приведены при-
меры материальных и немате-
риальных активов по разведке и 
оценке.

Например, предлагаю пред-
усмотреть учет следующих ви-
дов Разведочных и оценочных 
нематериальных активов:

•	 «Нематериальный поиско-
вой актив – право» (разрешение 
на геологоразведку и разработку 
недр, учитывается раздельно);

•	 «Нематериальный поис-
ковой актив – незавершенные 
разработки № 1» - по расходам 
на геологическую подготовку 
месторождения в процессе раз-
ведки;

•	 «Нематериальный поиско-
вой актив – незавершенные раз-
работки №1а» - по расходам на 
горно-подготовительные рабо-
ты с целью последующей добы-
чи полезных ископаемых;

и предусмотреть учет следу-
ющих видов Разведочных и оце-
ночных материальных активов:

•	 «Материальный поисковой 
актив – здания и сооружения»;

•	 «Материальный поисковой 
актив – оборудование для гео-
логоразведки»;

•	 «Материальный поиско-
вой актив – транспортные сред-
ства»;

•	и т.п.

реклассификация активов, 
связанных с разведкой и оценкой

Материальные и нематери-
альные активы, связанные с 
разведкой и оценкой, не продол-
жают классифицироваться как 
активы в том случае, если стали 
очевидными техническая осу-
ществимость и экономическая 
целесообразность добычи по-

Таблица 1.

разведочные и оценочные активы (поисковые активы) 

Материальные поисковые активы Нематериальные поисковые активы

– здания и сооружения (общежития 
для рабочих, производственные по-
мещения для геологов и пр., система 
трубопроводов, скважины и т. д.);
– оборудование (специализированные 
буровые установки, насосные агрега-
ты, резервуары и т. д.);
– транспортные средства, транспорт-
ные пути

– право на выполнение работ по поиску (бонус), право на добычу (бонус);
- затраты по оценке месторождений полезных ископаемых и (или) по разведке 
полезных ископаемых, подтвержденные наличием соответствующей лицензии;
– приобретенная геологическая информация;
– затраты на топографические, геологические, геохимические и геофизические 
исследования;
– затраты на содержание служб, проводящих данные исследования;
– затраты на 3-D и 4-D сейсморазведку;
– оценка технической осуществимости и коммерческой целесообразности до-
бычи на участке недр, выполняемая сторонними организациями

МСФО
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лезных ископаемых. Рекласси-
фикация производится при по-
лучении сведений, свидетель-
ствующих о целесообразности 
дальнейшей разработки место-
рождения.

Перед реклассификацией 
следует проверить активы, свя-
занные с разведкой и оценкой, 
на обесценение и признать лю-
бой убыток от обесценения. 
В том случае, если получены 
сведения, что нецелесообраз-
но производить добычу, сумма 
списывается на расходы. В том 
случае, если есть перспектива 
добычи, реклассификация про-
изводится из нематериальных и 
материальных активов по раз-
ведке и оценке в основные сред-
ства по добыче, которые учиты-
ваются в соответствии с МСФО 
16 «Основные средства» и нема-
териальные активы по добыче, 
которые учитываются в соот-
ветствии с МСФО 38 «Немате-
риальные активы».

Материальные активы раз-
ведки и оценки, включающие 
затраты на бурение и обустрой-
ство поисково-оценочных, раз-
ведочных и опережающих экс-
плуатационных скважин и ге-
олого-геофизические работы, 
проводимые в скважинах, пере-
водятся в состав соответствую-
щих скважин, числящихся в ос-
новных средствах.

Материальные активы раз-
ведки и оценки, включающие 
затраты на приобретение и мон-
таж оборудования и установок, 
используемых для поиска, оцен-
ки и разведки запасов, перево-
дятся в состав соответствую-
щих объектов оборудования и 
установок.

Нематериальные активы раз-
ведки и оценки, относящиеся к 
данному участку недр, перево-
дятся в состав нематериальных 
активов и формируют первона-
чальную стоимость инвентар-
ного объекта «Затраты на гео-
логоразведочные работы по ли-
цензионному участку».

Признание и измерение
Активы, связанные с развед-

кой и оценкой, должны быть 
проверены на обесценение, если 
факты и обстоятельства позво-
ляют предположить, что балан-
совая стоимость активов, свя-

занных с разведкой и оценкой, 
превышают возмещаемую сто-
имость. Если факты и обстоя-
тельства позволяют предполо-
жить, что балансовая стоимость 
превышает возмещаемую стои-
мость, то организация – недро-
пользователь должна измерить, 
представить и раскрыть любой 
возникающий убыток от обе-
сценения.

Один или несколько из пере-
численных ниже фактов или об-
стоятельств укажут на то, необ-
ходимо ли проверять активы, 
связанные с разведкой и оцен-
кой, на обесценение (представ-
ленный перечень не является 
исчерпывающим):

1. Срок действия лицензии 
истек и продления не ожидается;

2. Существенные затраты, 
понесенные в связи с продолже-
нием разведки и оценки запа-
сов, не были учтены в процес-
се планирования и составления 
бюджета;

3. Не обнаружено коммерчески 
выгодного количества запасов;

4. Маловероятна успешная 
разработка или продажа.

Убыток от обесценения при-
знается в качестве расхода до пе-
реклассификации.

МСФО 36 «Обесценение ак-
тивов» опирается на новые ха-
рактеристики объекта поиско-
вых активов – «справедливая 
стоимость за вычетом расходов 
на продажу» и «ценность ис-
пользования». Первый показа-
тель на практике определяется 
исходя из рыночной стоимости 
объекта. А второй показатель 
рассчитывается как дисконти-
рованная стоимость денежных 
потоков, ожидаемых от ком-
мерческого использования ак-
тива в течение его срока служ-
бы. Из этих двух величин нуж-
но установить наибольшую и 
сравнить ее с балансовой стои-
мостью актива. Отрицательная 
разница будет представлять со-
бой убыток от обесценения ак-
тива. На сумму этого убытка 
нужно уменьшить стоимость 
актива.

Например, на дату провер-
ки на обесценение балансовая 
стоимость поисковой скважи-
ны составляет 5 млн. сом, спра-
ведливая стоимость – 1 млн. 

сом, ценность использования – 
4 млн. сом. Из двух последних 
показателей для сопоставления 
с балансовой стоимостью вы-
бираем наибольший – ценность 
использования. Разность между 
ней и балансовой стоимостью в 
сумме 1 млн. сом (5-4) и пред-
ставляет собой убыток от обе-
сценения, который подлежит 
отражению в учете. 

Определение уровня для проверки 
активов, связанных с разведкой 

и оценкой, на обесценение
Для целей проверки активов 

разведки и оценки на обесце-
нение такие активы распреде-
ляются между лицензионными 
участками месторождений по-
лезных ископаемых.

Оценка технической 
осуществимости и коммерческой 

целесообразности 
добычи нефти и газа

Оценка технической осуще-
ствимости и коммерческой це-
лесообразности добычи нефти и 
газа на месторождениях прово-
дится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год на ос-
новании следующих критериев:

- обнаружение разведанных 
запасов (категории С1) на дан-
ном участке, наличие уточнен-
ных данных о геологическом 
строении и запасах залежей и 
проведение пробной эксплуа-
тации для получения данных 
и параметров для составления 
технологической схемы разра-
ботки месторождений;

- наличие средств в бюдже-
те организации на финансиро-
вание завершения работ по раз-
ведке и разработке запасов неф-
ти и газа на данном участке;

- наличие утвержденного в 
установленном организацией по-
рядке технико-экономического 
обоснования разработки и добы-
чи нефти на данном участке.

Оценка проводится комис-
сией на основании данных, пре-
доставленных из различных 
служб. По результатам оцен-
ки комиссией составляется За-
ключение о потенциальной про-
дуктивности месторождения. В 
данном заключении определя-
ется, что добыча полезных ис-
копаемых на участке считает-
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ся технически осуществимой и 
коммерчески целесообразной, 
либо бесперспективной, либо 
нет достаточной информации 
для оценки технической осуще-
ствимости и коммерческой це-
лесообразности добычи.

Амортизация
Для разведочного и оценоч-

ного актива «Нематериальный 
поисковой актив – право» при-
меняется метод уменьшаемого 
остатка. Срок эксплуатации ра-
вен сроку действия полученной 
лицензии -2 года.

Нематериальные активы раз-
ведки и оценки по другим ви-
дам затрат не амортизируются в 
ходе деятельности по разведке и 
оценке (не считаются готовыми 
к использованию).

При способе уменьшаемо-
го остатка годовая сумма амор-
тизационных отчислений опре-
деляется исходя из остаточной 
стоимости объекта на начало 
отчетного года и нормы амор-
тизации, исчисленной исходя из 
срока полезного использо вания 
этого объекта и коэффициента 
не выше 3, установленного орга-
низацией.

Для вышеуказанных нема-
териальных поисковых активов 
годовая норма амортизации с 
учетом повышающего коэффи-
циента устанавливается равной 
50% в год.

Эта фиксированная норма в 
50% должна относиться к оста-
точной стоимости объекта ос-
новных средств в конце каждого 
года, кроме последнего года экс-
плуатации.

В первый год эксплуатации 
годовая сумма амортизацион-
ных отчислений определяется 
исходя из первоначальной сто-
имости, сформированной при 
принятии объекта к учету.

Во второй год эксплуатации 
амортизация начисляется в раз-
мере 50% от остаточной стои-
мости, т.е. разницы между пер-
воначальной стоимостью объ-
екта и суммой амортиза ции, на-
численной за первый год.

В последний год эксплуата-
ции годовая сумма амортизаци-
онных отчислений исчисляет-
ся вычитанием из остаточной 
стоимости объекта на начало 
последнего года его ликвида-

ционной стоимости.
При использовании данного 

способа годовые суммы амор-
тизации с каждым годом бу дут 
уменьшаться, и поэтому ежеме-
сячные суммы амортизацион-
ных отчислений должны рас-
считываться для каждого года 
эксплуатации отдельно.

Ликвидационная стоимость 
нематериальных поисковых ак-
тивов приравнивается к нулю.

Материальные поисковые ак-
тивы – затраты на приобретение 
машин и оборудования, затра-
ты на бурение и восстановление 
скважин и другие затраты амор-
тизируются прямолинейным 
методом в течение срока полез-
ного использования. Аморти-
зационные отчисления вклю-
чаются в первоначальную сто-
имость затрат на геолого-раз-
ведочные работы (нематери-
альные поисковые активы) по 
соответствующим лицензион-
ным участкам.

При определении срока полез-
ной службы материального по-
искового актива должны учиты-
ваться все следующие факторы:

- ожидаемый объем исполь-
зования актива компанией;

- предполагаемый физиче-
ский износ, зависящий от про-
изводственных факторов;

 - моральный износ в резуль-
тате изменений или усовершен-
ствования производственного 
процесса, или в результате изме-
нений объема спроса на рынке 
на данную продукцию или ус-
лугу, производимый или предо-
ставляемый с использованием 
актива;

- юридические или аналогич-
ные ограничения на использо-
вание актива, такие как сроки 
аренды;

-опыт эксплуатации анало-
гичных активов.

Срок полезной службы опре-
деляется комиссией, созданной 
в компании. 

Если при определении сро-
ка полезного использования ни 
один из вышеперечисленных 
факторов не может быть при-
менен, то срок службы опреде-
ляется соответствующими спе-
циалистами. Срок службы уста-
навливается специальной ко-
миссией.

Для определения срока по-
лезной эксплуатации организа-
ция - недропользователь прини-
мает предельные сроки полез-
ной службы по видам матери-
альных поисковых активов. На-
пример:

Здания и сооружения – 10 
лет;

Оборудование для геолого-
разведки (скважины, буровые 
установки, агрегаты, резервуары 
и др.) – 10 лет;

Офисное оборудование –  
4 года;

Мебель в общежитиях и  
производственных помещениях 
– 5 лет;

Транспортные средства - 5 
лет.

Амортизация начисляется 
ежемесячно в течение всего сро-
ка полезной службы. Начисле-
ние амортизации производит-
ся с месяца, следующего за ме-
сяцем капитализации затрат по 
материальным активам. Амор-
тизация (износ) начисляется в 
конце каждого месяца. На ак-
тивы, чья стоимость полностью 
амортизирована, износ не на-
числяется.

Срок полезной службы акти-
вов как и остаточная стоимость 
при необходимости могут пере-
сматриваться с учетом произ-
веденных последующих затрат, 
улучшающих состояние акти-
вов, что приводит к увеличению 
срока службы, а также с учетом 
технологических изменений, из-
менений на рынке сбыта или в 
результате изменения условий 
хозяйственной деятельности, 
что приводит к сокращению 
срока службы.

Определим для каждого упо-
мянутого актива свой бухгал-
терский счет для его отражения:

«Нематериальный поисковой 
актив – право» учитывается на 
бухгалтерском счете 2601 «Раз-
ведочные и оценочные активы».

«Нематериальный поисковой 
актив – незавершенные разра-
ботки № 1» учитывается на бух-
галтерском счете 2610 «Разве-
дочные и оценочные активы – 
горно-капитальные работы».

«Нематериальный поисковой 
актив – незавершенные разра-
ботки № 1а» учитывается на бух-
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галтерском счете 2620 «Разведоч-
ные и оценочные активы – гор-
но-подготовительные работы».

«Материальный поисковой 
актив – здания и сооружения» 
учитывается на бухгалтерском 
счете 2630 «Разведочные и оце-
ночные активы – здания и соо-
ружения».

«Материальный поисковой 
актив – оборудование для гео-
логоразведки» учитывается на 
бухгалтерском счете 2640 «Раз-
ведочные и оценочные активы – 
оборудование» и т.д.

Амортизация начисляется 
по соответствующим счетам – 

2693-2699 «Накопленная амор-
тизация разведочных и оценоч-
ных активов».

Рекомендую следующую кор-
респонденцию счетов по раз-
ведочным и оценочным акти-
вам по отражению вышеуказан-
ных хозяйственных операций  
(Таблица 2).

Предлагаю всем бухгалте-
рам недропользователей выйти 
на обсуждение данной статьи. А 
также задать интересующие во-
просы для освещения этой те-
мы в последующих номерах 
журнала. В следующей статье 

рассмотрим практические за-
дачи на эту тему. Буду рада со-
трудничеству с вами.

Таблица 2.

Наименование 
операций Описание операций Дебет Кредит

Расходы периода Получение лицензии на геологическое изучение недр 8090 1210, 1520

Капитализация 
затрат по оценке и 
разведке

Расходы по оплате бонуса 2601 1110, 1210 ,1520

Признание «Нематериального поискового актива – 
незавершенные разработки №1»
Горно-капитальные работы 2610

1600, 1700
2693-2699
3110, 3520
3530, 3550

Признание «Нематериального поискового актива –
незавершенные разработки №1а»
Горно-подготовительные работы до Акта ввода 2620

1600, 1700
2693-2699
3110, 3520
3530, 3550

Признание материального поискового актива – здания, 
сооружения 2630

1600, 1700
3110, 3520
3530, 3550

Признание материального поискового актива – 
оборудование по геологоразведке 2640

1600, 1700
3110, 3520
3530, 3550

Признание материального поискового актива – 
специальные транспортные средства по геологоразведке 2670 3110

Начисление 
амортизации

Начисление амортизации по бонусу 8090 2691

Начисление амортизации по материальным поисковым 
активам

2610
2620 2693-2699

Обесценение 
активов

Признание убытка от обесценения 9590 2693-2699

Реклассификация 
активов

Признание нематериального актива «Затраты на 
геологоразведочные работы по лицензионному участку»
(по первоначальной стоимости либо обесцененной 
стоимости)
Закрытие обесценения
Реклассификация активов

2691, 2692
2991

2610, 2620
2610, 2620

Признание основных средств (по остаточной либо 
обесцененной стоимости):
- 3акрытие амортизации, обесценения
- Реклассификация активов

2693-2699
2130-2190

2630-2690
2630-2690
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Надырбеков р.,
Главный инспектор отдела 

методологии по налоговому 
законодательству Управления  

по работе с налогоплательщиками 
ГНС при ПКР

?	 Подлежит	ли	обложению	
подоходным	налогом	ока-
зание	фирмой	безвозмезд-
ных	услуг	своим	работни-
кам?

ОТвеТ:
Согласно части 1 статьи 165 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, к совокупному годо-
вому доходу налогового периода 
относятся все виды доходов, по-
лученные налогоплательщиком в 
этом налоговом периоде, как в де-
нежной, так и в натуральной фор-
ме, в форме работ и услуг.

В связи с чем, стоимость услуг, 
безвозмездно оказываемых фир-
мой своим работникам, подлежат 
обложению подоходным налогом 
в совокупности с заработной пла-
той таких работников.

?	 В	 каких	 случаях	 облага-
ются	 подоходным	 нало-
гом	 дивиденды,	 выплачи-
ваемые	 субъектом	 физи-
ческому	 лицу-резиденту	
Кыргызской	 Республики	
и	физическому	лицу-нере-
зиденту,	 не	 являющему-
ся	 гражданином	 Кыргыз-
ской	Республики?

ОТвеТ:
Согласно пункту 8 статьи 153 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, «Дивиденды» – это 
часть прибыли налогоплатель-
щика, включая:

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

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

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

г) кооперативные выплаты 
членам сельскохозяйственных то-
варно-сервисных кооперативов;

д) выплаты в соответствии с 
паем в инвестиционном фонде.

В соответствии с пунктом 18 
статьи 167 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, дохо-
дом, не облагаемым подоходным 
налогом, являются дивиденды, 
полученные физическим лицом-
резидентом Кыргызской Респу-
блики от участия в отечествен-
ных организациях. 

Согласно части 1 статьи 181 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, исчисление налого-
вого обязательства по подоходно-
му налогу с дохода из источника 
в Кыргызской Республике, выпла-
чиваемого физическому лицу-не-
резиденту, не являющемуся граж-
данином Кыргызской Республики, 
налоговым агентом производится 
без предоставления вычетов.

В связи с изложенным, в слу-
чае выплаты субъектом диви-
дендов физическому лицу - ре-
зиденту и/или нерезиденту Кыр-
гызской Республики, следует ру-
ководствоваться указанными 
выше нормами Налогового ко-
декса Кыргызской Республики.

?	 Облагается	 ли	 подоход-
ным	 налогом	 стоимость	
путевки	 в	 пансионат,	
оплаченной	 фирмой	 для	
своих	 работников	 и	 их	
детей?

ОТвеТ:
Согласно части 1 статьи 165 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики, к совокупному го-
довому доходу налогового пери-
ода относятся все виды доходов, 
полученные налогоплательщиком 
в этом налоговом периоде, как в 
денежной, так и в натуральной 
форме, в форме работ, услуг.

В связи с чем, стоимость опла-
ченных фирмой путевок в пансио-
нат для своих работников и их де-
тей подлежит обложению подоход-
ным налогом в совокупности с за-
работной платой таких работников 
в общеустановленном порядке.

?	 В	 каких	 случаях	 облага-
ется	 подоходным	 нало-
гом	 доходы	 пенсионеров	
органов	внутренних	дел?

ОТвеТ:
В соответствии с частью 35 

статьи 167 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, не об-
лагаются подоходным налогом 
доходы сотрудников Министер-
ства внутренних дел, Государ-
ственной службы национальной 
безопасности, уполномоченного 
государственного органа в сфе-
ре контроля наркотиков, Мини-
стерства обороны, Службы го-
сударственной охраны, Государ-
ственной пограничной служ-
бы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнитель-
ной системы, противопожарной 
службы, войск гражданской обо-
роны Кыргызской Республики в 
виде денежного довольствия и 
компенсации взамен продоволь-
ственного пайка.  

Согласно статье 16 Закона 
Кыргызской Республики «Об ор-
ганах внутренних дел Кыргызской 
Республики», за сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, уволенных 
со службы по возрасту, выслуге 
лет или болезни сохраняется пра-
во пользования льготами, предус-
мотренными для личного состава 
органа внутренних дел.  

Следует отметить, что дан-
ная льгота предусмотрена для со-
трудников и пенсионеров орга-
нов внутренних дел, работающих 
в системе Министерства внутрен-
них дел Кыргызской Республики 
и получающих доходы в виде де-
нежного довольствия и компен-
сации взамен продовольственно-
го пайка.

В связи с вышеизложенным, 
в случае, если пенсионеры ор-
ганов внутренних дел получа-
ют доходы в качестве трудовых 
компенсаций  в других бюджет-
ных учреждениях и коммерче-
ских организациях, то такие до-
ходы подлежат обложению по-
доходным налогом у источника 
выплаты в общеустановленном 
порядке.

вопросы – ответы
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Обзор законодательства Кыргызской 
республики, регулирующего формирование 
пенсионных накоплений в Государственном 

накопительном пенсионном фонде

Тогузбаева Д. е.,
начальник отдела накопительных 

информационных систем 
Социального фонда КР

В данной статье мы попыта-
емся рассмотреть законо-
дательство, регулирующее 

правовые отношения участни-
ков формирования накопитель-
ного компонента пенсионной 
системы Кыргызстана, введен-
ного с января 2010 года. 

Законом Кыргызской Ре-
спублики «О тарифах страхо-
вых взносов по государствен-
ному социальному страхова-
нию» предусмотрено, что обя-
зательные страховые взносы в 
Государственный накопитель-
ный пенсионный фонд (ГНПФ) 
уплачивают работники орга-
низованного сектора: женщи-
ны моложе 1969 года и мужчи-
ны моложе 1964 года. Обяза-
тельный тариф для нанятых ра-
ботников составляет 2% от всех 
видов выплат, начисленных в их 
пользу независимо от источни-
ков финансирования. 

Согласно этому же закону, от 
уплаты обязательных страховых 
взносов в ГНПФ освобождены: 
инвалиды и участники Великой 
отечественной войны и прирав-
ненные к ним лица, инвалиды 
1 и 2 группы, женщины стар-
ше 1969 года и мужчины стар-

ше 1964 года рождения, инди-
видуальные предприниматели и 
сельхозпроизводители без обра-
зования юридического лица, ра-
ботающие пенсионеры.

Может возникнуть вполне 
закономерный вопрос: а почему 
же только организованный сек-
тор участвует в формировании 
обязательного накопительного 
компонента? Причиной ограни-
чения участников обязательно-
го накопительного компонента 
пенсионной системы КР являет-
ся сложность учета фактическо-
го дохода участников неоргани-
зованного сектора экономики. 

При этом для работников не-
организованного сектора пред-
усмотрена возможность форми-
рования накопительного ком-
понента добровольно. Надо от-
метить, что в добровольном по-
рядке в ГНПФ могут отчислять 
дополнительные взносы и лица, 
уплачивающие их в обязатель-
ном порядке.

Согласно Закона Кыргызской 
Республики «О тарифах страхо-
вых взносов по государственно-
му социальному страхованию», 
добровольный взнос можно 
уплатить в любом размере, но 
не менее 2 % от размера сред-
немесячной заработной пла-
ты путем приобретения стра-
хового полиса. При этом за раз-
мер среднемесячной заработной 
платы принимается установлен-
ный Национальным статисти-
ческим комитетом размер сред-
немесячной заработной платы, 
сложившейся в городах и райо-
нах республики за предыдущий 
год. Приобрести страховой по-
лис можно в любом отделении 
Социального фонда. При этом 
необходимо обязательно сохра-
нить полис, так как он являет-
ся финансовым документом и 

может помочь при возникно-
вении спорных вопросов, воз-
никших при наступлении прав 
граждан на выплаты из ГНПФ. 
Может так случиться, что дан-
ные об уплаченной сумме не бу-
дут введены вовремя в базу дан-
ных, либо данные будут утеря-
ны по техническим причинам. 
В таком случае, на основании 
сохраненного полиса можно бу-
дет ввести утерянные сведения 
и восстановить свои права на 
соответствующие выплаты в бу-
дущем.

С января 2012 года, женщи-
ны моложе 1969 года и мужчи-
ны моложе 1964 года уплачи-
вают страховые взносы в Соц-
фонд в том же размере, т.е. 10 % 
от всех видов выплат, начислен-
ных в их пользу, независимо от 
источников финансирования, 
но теперь все 10% направляют-
ся в пенсионный фонд на фор-
мирование солидарной пенсии. 

Работающие пенсионеры, ра-
нее участвующие в формиро-
вании накопительного компо-
нента и исключенные из это-
го процесса с января 2012 года, 
уплачивают страховые взносы в 
Соцфонд в размере 8 % от всех 
видов выплат, начисленных в 
их пользу независимо от источ-
ников финансирования, т.е. для 
работающих пенсионеров та-
риф снижен на 2%. А удержан-
ные 8% направляются в пенси-
онный фонд и формируют со-
лидарную пенсионную состав-
ляющую.

Разобравшись с уплатой стра-
ховых взносов в накопительный 
фонд, можем рассмотреть во-
прос о выплатах, на которые бу-
дут иметь право лица, уплачива-
ющие их в Государственный на-
копительный пенсионный фонд 
в течение определенного пери-
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ода. Согласно Закона Кыргыз-
ской Республики «Об инвести-
ровании средств для финансиро-
вания накопительной части пен-
сии», застрахованные граждане 
имеют право получать пенсион-
ные выплаты в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики, завещать свои пен-
сионные накопления в соответ-
ствии с законодательством Кыр-
гызской Республики и изымать 
пенсионные накопления в случае 
выезда на постоянное место жи-
тельство за пределы республики.

Учитывая, что эти средства 
изымаются и наследуются, ду-
маю, что нам всем надо более 
серьезно отнестись к контро-
лю за своевременной уплатой 
взносов работодателем и кор-
ректным отражением инфор-
мации об уплаченных страхо-
вых взносах в системе персо-
нифицированного учета Со-
циального фонда Кыргызской 
Республики. Корректность дан-
ных должна соблюдаться в пра-
вильном отражении в базе дан-
ных Соцфонда нашей фамилии, 
имя, отчества, даты рождения, 
паспортных данных, места жи-
тельства, а также места работы 
и уплаченной суммы. Солидар-
ная система позволяет некото-
рую некорректность в базе дан-
ных, которую можно выправить 
к моменту наступления прав на 
выплаты, так как выплата соли-
дарной части пенсии произво-
дится по начисленным взносам, 
а не по фактически уплачен-
ным и финансируется из так на-
зываемого «общего котла». При 
начислении солидарной части 
пенсии нам нужно лишь выра-
ботать необходимый трудовой 
стаж и принести требуемые до-
кументы при выходе на пенсию. 
Выбирать приходиться лишь 
порядок получения пенсии: че-
рез почту или банк.

Даже если работодатель 
удерживает с нас взносы, но 
не в полном объеме платит их 
в Соцфонд, солидарную часть 
пенсии мы получаем в полном 
объеме. При этом ее расчет про-
изводится от суммы, которую 
работодатель должен был упла-
тить в Соцфонд, а не фактиче-
ски уплатил. Таким образом, 
работник совершенно не заин-
тересован отслеживать уплату 

страховых взносов в Соцфонд 
его работодателем, так как зна-
ет, что пенсию ему обязаны бу-
дут выплатить в полном объе-
ме. А расходы на выплату пен-
сии работников недобросовест-
ных работодателей ложатся на 
пенсионный фонд или вернее на 
добросовестных плательщиков. 
Если бы все работодатели своев-
ременно и в полном объеме пла-
тили страховые взносы, то сред-
ства, направляемые на выплату 
солидарной части пенсии работ-
никам недобросовестных рабо-
тодателей, могли бы идти на по-
вышение размеров пенсий на-
ших стариков.

Выплата же накопительной 
составляющей производится ис-
ключительно исходя из упла-
ченных взносов, при этом важ-
на как сама сумма уплаченных 
взносов, так и дата ее уплаты. 
Ошибка в каком-либо из выше-
перечисленных реквизитов, со-
ответственно приводит к иска-
жению суммы к моменту выхода 
на пенсию или выезда на посто-
янное место жительство за пре-
делы республики. И в результате 
мы получим сумму меньше, чем 
полагалась бы нам, если бы мы 
своевременно побеспокоились о 
состоянии своего личного стра-
хового счета. Участвуя в форми-
ровании накопительного ком-
понента, граждане должны сле-
дить за своим счетом. Для этого 
вполне достаточно раз в год по-
пытаться разобраться в инфор-
мации из Вашего личного стра-
хового счета, ежегодно рассыла-
емой Соцфондом в конвертах, 
называемого в народе «письмом 
счастья». В случае, если вы не по-
лучили этот конверт или Вам не 
понятно содержание информа-
ции, или вы обнаружили ошиб-
ку в каком либо реквизите, ука-

занном в выписке, вы должны 
подойти в Соцфонд и получить 
выписку на руки и выяснить не-
понятные моменты. Разобрав-
шись в полученной информа-
ции, в случае обнаружения оши-
бок, влияющих на размер Вашей 
будущей пенсии, их можно будет 
вовремя исправить.

Хотелось бы немного под-
робней остановиться на пра-
вах граждан на выплаты из на-
копительного пенсионного фон-
да. Как было отмечено выше, 
лица, имеющие пенсионные на-
копления, при выезде за преде-
лы Кыргызстана  на постоянное 
место жительства имеют пра-
во на изъятие этих средств. Од-
нако здесь не надо путать взно-
сы, уплаченные в пенсионный 
и накопительный фонды. Зача-
стую в Соцфонд обращаются 
граждане, выезжающие за пре-
делы Кыргызстана, приносят 
выписку из личного страхово-
го счета, выданного ранее Соц-
фондом, и требуют возврата 
средств, уплаченных ими с 1996 
года в солидарную часть пенсии 
и отраженные в выписке. 

Солидарная часть пенсии не 
вывозится и не наследуется, к 
сожалению. Взносы, уплачен-
ные в солидарную пенсионную 
систему этой категорией лиц, 
остаются в Кыргызстане и на-
правляются на финансирова-
ние текущих обязательств Соц-
фонда по пенсионному обеспе-
чению. При этом гражданин, 
выехавший на постоянное ме-
сто жительства за пределы КР, 
будет получать пенсионные вы-
платы на основании законода-
тельства страны постоянного 
проживания.

Изыматься могут лишь сред-
ства, уплаченные за период с ян-
варя 2012 года в Государствен-

Çîëîòî — ìåòàëë, ëåãêî âñòóïàþùèé 
â ñîåäèíåíèå ñ ëþäüìè, ïðèâîäÿ 
ê èõ îêèñëåíèþ è ðàçëîæåíèþ.

(Íåèçâåñòíûé àâòîð)
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РАЗЪЯСНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЦФОНДА

ный накопительный пенсион-
ный фонд (2%)!

Накопительная часть пенсии 
будет выплачиваться застрахо-
ванным гражданам при насту-
плении страхового случая. За-
коном КР «О государственном 
социальном страховании» пред-
усмотрены три вида пенсии: по 
возрасту, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. Ес-
ли переложить данную норму 
на накопительный компонент 
пенсионной системы, выходит, 
что накопительную часть пен-
сии мы сможем получить, до-
стигнув пенсионного возраста 
или получив инвалидность той 
или иной группы. Что касает-
ся пенсии по утере кормильца, 
то эта норма трансформирует-
ся в выплату средств пенсион-
ных накоплений единовременно 
наследникам умершего застра-
хованного лица. При этом пра-
во на наследство, в том числе на 
пенсионные накопления будет 
определяться нормами Граж-
данского кодекса Кыргызской 
Республики.

В любом случае выплата на-
копительной части пенсии будет 
производиться не ранее 1 января 
2013 года, согласно Закону Кыр-
гызской Республики «Об инве-
стировании средств для финан-
сирования накопительной части 
пенсии по государственному со-
циальному страхованию».

В Социальный фонд КР ча-
сто обращаются граждане с во-
просом о возможности досроч-

ного изъятия средств из Государ-
ственного накопительного пен-
сионного фонда, т.е. до насту-
пления пенсионного возраста. 
Как пример, они приводят до-
воды о потребности в денежных 
средствах для обеспечения до-
рогостоящего лечении или по-
гашения кредитов. Несмотря на 
то, что это действительно сред-
ства граждан, не следует забы-
вать, что взносы были уплачены 
на формирование пенсии и вы-
плачиваются они лишь при на-
ступлении права на пенсии или 
выезда за пределы страны на по-
стоянное место жительства. До-
срочное изъятие пенсионных на-
коплений не предусмотрено дей-
ствующим законодательством 
Кыргызской Республики.

Механизм вышеперечислен-
ных выплат еще не утвержден. 
В настоящее время Правитель-
ством рассматривается проект 
«Правил выплаты Социальным 
фондом Кыргызской Республи-
ки средств пенсионных накопле-
ний Государственного пенсион-
ного фонда». После утвержде-
ния правил по выплатам средств 
пенсионных накоплений Прави-
тельством Кыргызской Респу-
блики, они будут размещены на 
официальном сайте Социально-
го фонда Кыргызской Республи-
ки «www.sf.kg», и их выплата бу-
дет производиться только на ос-
новании поданных заявлений. 
Более подробное разъяснение 
по порядку обращения граждан, 
рассмотрения заявлений работ-

никами Соцфонда и порядка вы-
платы накопительной части пен-
сии (средств пенсионных нако-
плений) можно будет получить 
после вступления в силу вышеу-
казанного нормативного право-
вого акта. 

Законом Кыргызской Ре-
спублики «Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной части пенсии по 
государственному социально-
му страхованию» также предус-
мотрено право застрахованных 
лиц не чаще одного раза в год 
не позднее 31 декабря текущего 
года выбирать накопительный 
пенсионный фонд, управляю-
щую компанию накопительного 
пенсионного фонд, а также пе-
реводить свои пенсионные на-
копления из одного пенсионно-
го фонда в другой. 

Данная норма Закона всту-
пает в силу с 1 января 2013 го-
да. До 31 декабря 2012 года Со-
циальный фонд Кыргызской Ре-
спублики осуществляет довери-
тельное управление средствами 
пенсионных накоплений в соот-
ветствии с правилами, утверж-
денными Правительством Кыр-
гызской Республики. На осно-
вании Временных правил инве-
стирования средств пенсионных 
накоплений Социальным фон-
дом КР и Положения о порядке 
проведения Социальным фон-
дом КР депозитных аукционов, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Кыргызской Ре-
спублики от 23 августа 2011 г. № 
490, с августа 2011 года Социаль-
ный фонд КР инвестирует сред-
ства пенсионных накоплений в 
разрешенные активы. Вышепе-
речисленными нормативными 
актами разрешено инвестиро-
вать средства пенсионных нако-
плений в государственные цен-
ные бумаги, не более 80% от об-
щего объема инвестированных 
средств и не более 30 % в депози-
ты коммерческих банков.

В целом, накопительный 
компонент пенсионной системы 
требует более грамотного и ак-
тивного участия граждан к его 
формированию. Как отмечено 
выше, от активного участия в 
его формировании и контроля 
за состоянием личного страхо-
вого счета зависит размер пен-
сионных накоплений.

– Тебе чего мальчик? 
– Я целый год вкладывался в пенсионный фонд и теперь хочу получать свою пенсию.
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Исакова Э. б. 
юрист эко-консалтинговой юридической 

компании «Эко Партнер»

Основание увольнения работника по при-
чине его несоответствия выполняемой 
работе или занимаемой должности пред-

усмотрено п. 3 ст. 83 Трудового кодекса КР. Ука-
занное основание вызывает много вопросов у 
работодателей и является не менее оспоримым 
со стороны работника.

В каком случае можно говорить о несоот-
ветствии, что под этим понимается и какова 
процедура, которую необходимо соблюдать ра-
ботодателю при увольнении работника по ука-
занному основанию?

Несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе – объ-
ективная неспособность работника выпол-
нять работу, обусловленную заключенным с 
ним трудовым договором, вследствие состоя-
ния здоровья или недостаточной квалифика-
ции, препятствующих продолжению выполне-
ния работником работы в организации рабо-
тодателя. 

Квалификация – это степень подготовлен-
ности работника, которая может служить кри-
терием для признания работника не соответ-
ствующим выполняемой работе, занимаемой 
должности. Оценка того, насколько работник 
справляется с порученными заданиями, во 
многом связана со спецификой выполняемой 
работы и сферой труда.

В случае признания работника не соответ-
ствующим занимаемой должности, в соответ-
ствии с нормами действующего Трудового ко-
декса КР, работодатель должен направить ра-
ботника на повышение квалификации, пере-
подготовку, или с его согласия перевести на 
другую соответствующую квалификации ра-

ботника должность. При отказе работника от 
переподготовки или перевода на другую долж-
ность руководитель вправе принять решение 
об увольнении работника по причине несо-
ответствия занимаемой должности в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Кыргызской Ре-
спублики.

Статья 83 Трудового кодекса КР содержит 
два основания увольнения работника по его 
причине несоответствия занимаемой долж-
ности:

а) расторжение трудового договора вслед-
ствие состояния здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением;

б) расторжение трудового договора вслед-
ствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами, справками о невы-
полнении норм труда, актами о выпуске брака 
и другими данными. 

Рассмотрим подробно каждое из вышеука-
занных оснований:

а) расторжение трудового договора вслед-
ствие состояния здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением;

При полной утрате трудоспособности трудо-
вой договор с работником может быть растор-
гнут по п.п. «а» п. 3 ст. 83 Трудового кодекса 
КР. В указанном случае утрата работоспособ-
ности работника должна быть подтверждена 
медицинским заключением специализирован-
ного медицинского учреждения, наделенного 
соответствующей компетенцией (учреждения 
медико-социальной экспертизы). 

В соответствии с главой 1 Закона КР «О 
правах и гарантиях лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» от 30.12.2009г. № 
319 медико-социальная экспертиза – это про-
цесс (процедура) установления (определения) 
степени утраты гражданами трудоспособно-
сти, включая профессиональную трудоспособ-
ность, причин и групп инвалидности, а так-
же мер социальной защиты и реабилитации 
граждан. 

Заключение медико-социальной эксперти-
зы устанавливает возможность дальнейшей ра-
боты работника в ее условиях, решает вопрос 
о стойкой утрате трудоспособности и уста-
новлении группы инвалидности. Группа ин-
валидности и степень ограничения способно-
сти к труду на виды работ, имеющих противо-

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе,  

как основание для увольнения
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показания для состояния здоровья работника, 
должны быть указаны в справке учреждением 
медико-социальной экспертизы, выдаваемой 
работнику. В противном случае, увольнение по 
основанию несоответствия работника вслед-
ствие состояния его здоровья может иметь 
много вопросов и претензий со стороны ра-
ботника.

Увольнение вследствие отсутствия тру-
доспособности может быть основанием для 
увольнения работника только в случае стойкой 
утраты трудоспособности. Это значит, что ме-
дико-санитарная экспертиза должна признать 
работника полностью не способным к трудо-
вой деятельности, вследствие нарушения здо-
ровья со стойким выраженным расстройством 
функций организма, обусловленным заболева-
ниями, последствиями травм или дефектами, 
которые приводят к значительному ограниче-
нию трудоспособности.

Трудовой договор прекращается вследствие 
состояния здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением только после предъяв-
ления работником соответствующей справки 
учреждения медико-социальной экспертизы, 
содержащей заключение о признании работ-
ника полностью не способным к трудовой де-
ятельности.

Справка учреждения медико-социальной 
экспертизы при увольнении работника по 
причине его несоответствия выполняемой ра-
боте, в соответствии с п.п. «а» п. 3 ст. 83 Тру-
дового кодекса КР, будет являться основа-
нием для издания работодателем приказа об 
увольнении. 

В случае если заключение медико-социаль-
ной экспертизы устанавливает факт частичной 
утраты работником трудоспособности, вслед-
ствие чего выполняемая им работа может при-
чинить вред ему самому или опасна для окру-
жающих при выполнении им трудовых обя-
занностей, указанный работник должен быть 
переведен работодателем на другую, имеющу-
юся в организации работу, соответствующую 
его состоянию здоровья. При отказе работни-
ка от перевода или при отсутствии соответ-
ствующей состоянию работника работы в ор-
ганизации работодателя, трудовой договор с 
работником должен быть прекращен по п.7 
ст.79 Трудового кодекса КР.

б) расторжение трудового 
договора вследствие недоста-
точной квалификации, под-
твержденной результатами, 
справками о невыполнении 
норм труда, актами о выпуске 
брака и другими данными. 

Несоответствие занимаемой 
должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточ-
ной квалификации (далее – 
несоответствие по квалифи-
кации) можно определить как 
объективную неспособность 

работника вследствие более низкой квалифи-
кации выполнять должным образом поручен-
ную работу. Недостаточная квалификация вы-
ражается в неспособности работника каче-
ственно выполнять обусловленную трудовым 
договором работу, что проявляется в неудов-
летворительных ее результатах, систематиче-
ском браке и т.д.

Увольнение по рассматриваемому основа-
нию является достаточно сложной и оспари-
ваемой для работодателя процедурой. Несоот-
ветствие работника занимаемой им должно-
сти или выполняемой работе вследствие недо-
статочной квалификации должно обязательно 
быть подтверждено результатами аттестации, 
документами подтверждающими невыпол-
нение норм труда, актами о выпуске брака и 
т.д. Кроме того, правомерность увольнения по 
этому основанию предполагает соблюдение ра-
ботодателем установленных трудовым зако-
нодательством условий. Так, в соответствии с 
требованиями ст. 20 действующего Трудово-
го кодекса КР, работодатель должен создать 
все условия для нормального осуществления 
работником его трудовой функции. Только в 
случае наличия нормальных условий труда у 
работника, выполняемая работа может быть 
признана неудовлетворительной, т.е. не соот-
ветствующей квалификации работника.

Соответствие или несоответствие работни-
ка занимаемой должности, вследствие недоста-
точной квалификации независимо от формы 
собственности, определяется работодателем и 
должно быть доказано заключением аттеста-
ционной комиссии по результатам аттестации 
работника. 

При проведении аттестации, работодателю, 
независимо от формы собственности, необхо-
димо руководствоваться Типовым положени-
ем «О порядке проведения аттестации руко-
водящих работников, специалистов и служа-
щих предприятий, учреждений и организаций 
Кыргызской Республики» от 6 апреля 2011 го-
да № 141.

В соответствии с указанным Положением, 
работодатель вправе проводить аттестацию 
одного и того же работника не чаще чем один 
раз в три года. Перечень должностей, по кото-
рым проводится аттестация, определяется ра-
ботодателем самостоятельно. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Êòî îòêðûâàåò ñâîé êîøåëåê äëÿ 
íåñ÷àñòíûõ, òîò êëàäåò â íåãî 

ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ

(Ï. Áóàñò)
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В очередную аттестацию не включаются ра-
ботники:

- работающие на занимаемой должности 
менее одного года;

- молодые специалисты после окончания 
учебных заведений; 

- беременные женщины и находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком. Аттестация ука-
занных категорий работников проводится не 
ранее чем через год после выхода из отпуска.

- повысившие квалификацию и прошедшие 
переподготовку в течение года с даты оконча-
ния обучения.

Руководители предприятий, учреждений и 
организаций, назначение и освобождение от 
должности которых производится вышестоя-
щими органами, аттестации не подлежат.

Отнесение выполняемых работниками ра-
бот к определенной сложности и присвое-
ние квалификационных разрядов, согласно ч.4 
ст.152 Трудового кодекса КР должно произво-
дится работодателем в соответствии с квали-
фикационными справочниками, устанавлива-
ющими квалификационные требования к вы-
полняемым работам. На основании указанных 
нормативных документов, в организации ра-
ботодателя рекомендуется разработать долж-
ностные инструкции и положения, содержа-
щие конкретные должностные обязанности и 
квалификационные требования, предъявляе-
мые к работникам организации. 

В целях проведения аттестации в органи-
зации работодателя необходимо разработать 
собственное Положение, устанавливающее по-
рядок и условия ее проведения. Однако, в лю-
бом случае, следует соблюдать определенные 
формальные требования к процедуре прове-
дения аттестации, так как их нарушение мо-
жет послужить основанием для работника, не-
довольного принятым в отношении него рабо-
тодателем решением, оспаривать это решение. 

Проведение аттестации включает несколько 
этапов:

1) Подготовительный этап:
- принятие работодателем решения о про-

ведении аттестации;
- определение сроков проведения аттеста-

ции;
- составление списков работников, подлежа-

щих аттестации;
- определение количественного состава ат-

тестационной комиссии. 
В указанных целях работодателем издается 

приказ по организации об аттестации работ-
ников с указанием сроков проведения, соста-
ва аттестационных комиссий и графика их ра-
боты. В приложении к приказу должно приво-
диться положение об аттестации.

Положение должно содержать все вопросы 
организации и проведения аттестации: какие 
работники должны проходить аттестацию, с 
какой периодичностью проводится аттестация, 
по каким критериям будут оцениваться атте-
стуемые, как формируется состав аттестацион-

ной комиссии, какие документы составляются, 
к каким последствиям приведет тот или иной 
результат аттестации. Таким образом, необхо-
димо подробно описать всю процедуру атте-
стации.

2) подготовка пакета необходимых докумен-
тов по аттестуемым работникам;

3) проведение самой аттестации.
Заседание аттестационной комиссии будет 

считаться правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей ее членов. Нема-
ловажным условием является включение в со-
став комиссии членов комиссии с достаточно 
высокой квалификацией, для того чтобы они 
могли объективно оценить уровень подготов-
ки и квалификации работника.

В процессе аттестации, руководствуясь ква-
лификационными справочниками, аттестаци-
онная комиссия присваивает работникам ор-
ганизации работодателя квалификационные 
категории. 

При принятии решения о соответствии или 
несоответствии работника при равенстве голо-
сов, аттестуемый работник признается соот-
ветствующим занимаемой должности (выпол-
няемой работе).

Решение заседания аттестационной комис-
сии должно быть оформлено протоколом. Ре-
зультаты аттестации заносятся в аттестацион-
ный лист работника и подписываются пред-
седателем, секретарем и членами комиссии. С 
аттестационным  листом  работник должен 
быть знакомлен под роспись.  

Протоколы заседания аттестационной ко-
миссии и аттестационные листы работников, 
прошедших аттестацию, а также характери-
стики на работников должны храниться в от-
деле кадров организации работодателя.

Результаты аттестации, содержащие отри-
цательное заключение о квалификации работ-
ника, в соответствии с которыми установлено 
несоответствие работника выполняемой рабо-
те или занимаемой должности будут являть-
ся основанием для повышения квалификации 
работника или перевода его на другую долж-
ность, а в случае отказа  работника - причи-
ной его увольнения.
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В случае определения основания увольне-
ния, как несоответствия работе вследствие не-
достаточной квалификации, необходимо опре-
делить, в чем выражается  указанное несоот-
ветствие: в систематическом браке, несоответ-
ствии работе и т.д. В подтверждение матери-
алов аттестации в организации работодателя 
рекомендуется иметь документы, подтвержда-
ющие, что работник не справляется с выпол-
няемой работой (не соответствует занимаемой 
должности) – это может быть докладная запи-
ска непосредственного начальника сотрудника, 
возможно жалобы клиентов на указанного со-
трудника и т.д.

При оформлении увольнения работника по 
основанию несоответствия занимаемой долж-
ности (выполняемой работе) в организации 
работодателя должны быть в наличии следую-
щие документы:

- положение об аттестации, с которым ра-
ботник должен быть ознакомлен под роспись;

- уведомление, содержащее роспись работ-
ника, о сроке проведения аттестации, перечень 
заданий и вопросов;

- протокол аттестационной комиссии;
- аттестационный лист;
- документ, подтверждающий письменное 

ознакомление работника с результатами атте-
стации;

- письменное предложение увольняемому 
работнику о повышении квалификации или 
других вакансий, а также его отказ;

- приказ об увольнении, с которым работ-
ник должен быть ознакомлен под роспись.

Работодатель имеет право принять соответ-
ствующее решение о соответствии или несо-
ответствии квалификации работника занимае-
мой должности, исходя из квалификационных 
требований к различным должностям, которые 
установлены Единым   тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабо-
чих (ЕТКС), а также квалификационного спра-
вочника должностей служащих (КС), примене-
ние которого регламентировано Соглашением 
Кыргызской Республики о сотрудничестве, под-
писанного 13 января 1999г. в г. Саратове. 

Уволить работника по основанию несоот-
ветствия квалификации, в случае если работ-
ник, выполняющий работу по определенной 
должности, подлежит аттестации в соответ-
ствии с локальным нормативным актом ор-
ганизации работодателя (Положением), но ат-
тестация не проводилась, или по результатам 
аттестации было признано соответствие ра-
ботника занимаемой должности, работодатель 
не вправе. 

При увольнении работника по причине не-
соответствия его выполняемой работе, зани-
маемой должности, необходимо соблюдать об-
щие требования ст. 85 Трудового кодекса КР, 
устанавливающие порядок расторжения трудо-
вого договора по инициативе работодателя в 
соответствии с которыми:

- в период срока предупреждения работ-
ник выполняет свои трудовые обязанности,  
подчиняется правилам внутреннего трудово-
го распорядка, ему гарантируются условия  и 
оплата труда наравне с другими работника-
ми, а также предоставляется один свободный 
день в неделю для поиска работы с сохранени-
ем средней оплаты труда.

-  при увольнении в связи с несоответстви-
ем работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе  вследствие состояния  здо-
ровья  или недостаточной квалификации,  
препятствующей продолжению данной рабо-
ты, работодатель обязан предупредить работ-
ника не менее чем за 2 недели.

-   не допускается увольнение работника  в 
период временной нетрудоспособности и в пе-
риод пребывания работника в отпуске.

В соответствии с Типовым положением «О 
порядке проведения аттестации руководящих 
работников, специалистов и служащих пред-
приятий, учреждений и организаций Кыргыз-
ской Республики», решение об увольнении ра-
ботника по причине несоответствия квали-
фикации должно быть принято работодате-
лем, как руководителем организации, не позже 
двух месяцев со дня проведения аттестации 
работника. По истечении указанного срока 
увольнение по результатам проведенной атте-
стации, установившей несоответствие квали-
фикации работника, не допускается.

Время болезни и отпуска работника в двух-
месячный срок не засчитывается.

Особенно сложно работодателю применять 
основание увольнения по причине несоответ-
ствия квалификации для работников, зани-
мающихся интеллектуальным трудом. В этом 
случае необходимо анализировать качество ис-
полнения работником конкретных поручений; 
случаи нарушения сроков выполнения зада-
ний; насколько успешно справляется работник 
с общим объемом работы; соответствует ли 
его уровень профессионально-квалификаци-
онным требованиям. Если к такому работнику 
нет замечаний, дисциплинарных взысканий, 
установить и обосновать некомпетентность та-
кого работника можно будет только результа-
тами проведенной аттестации.

Работодатель вправе уволить работника по 
причине невыполнения работником норм тру-
да, по п.п. «б» п. 3 ст. 83 Трудового кодекса КР 
только в случае, если невыполнение норм тру-
да является следствием недостаточной квали-
фикации работника. В остальных случаях не-
выполнение норм труда должно расценивать-
ся как ненадлежащее исполнение работником 
трудовых обязанностей, что является дисци-
плинарным проступком, и работник в указан-
ном случае будет подлежать увольнению по-
сле применения к  нему мер дисциплинарно-
го взыскания, предусмотренных ст. 146 Тру-
дового кодекса КР. В случае неоднократного 
неисполнения без уважительных причин тру-

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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довых обязанностей при наличии у работни-
ка дисциплинарного взыскания, работник под-
лежит увольнению по п.5 ст. 83 Трудового ко-
декса КР.

В случае наличия в организации работо-
дателя профсоюзной организации или ино-
го представительного органа работников, про-
цедура увольнения в связи с несоответствием 
вследствие недостаточной квалификации име-
ет свои особенности. Так, в соответствии с ч. 
1 ст. 84 Трудового кодекса КР увольнение ра-
ботников, являющихся членами профсоюза, 
по причине их несоо тветствия занимаемой 
должности или выполняемой работе, произво-
дится с учетом мотивированного мнения вы-
борного профсоюзного органа.

Процедура расторжения трудового договора 
по причине несоответствия выполняемой ра-
боте вследствие недостаточной квалификации 
члена профсоюзной организации (иного пред-
ставительного органа работников):

1. Работодатель должен направить в соот-
ветствующий представительный орган работ-
ников проект приказа о при принятии реше-
ния о расторжении трудового договора с ра-
ботником - членом представительного органа 
(профсоюзом), а также копии документов, яв-
ляющихся основанием для принятия решения 
об увольнении работника; 

2. Представительный орган работников 
(профсоюз) в течение семи дней со дня полу-
чения проекта приказа и копий документов 
обязан рассмотреть вопрос об обоснованно-
сти решения работодателя и направить рабо-
тодателю свое мотивированное мнение в пись-
менной форме (если мнение не представлено в 
семидневный срок, или оно не мотивировано, 
работодатель вправе его не учитывать). 

Работодатель вправе  расторгнуть  трудовой 
договор  не позднее одного месяца со дня по-
лучения  согласия соответствующего  предста-
вительного органа.

В случае если представительный орган ра-
ботников (профсоюз) организации письменно 
выражает мнение о не согласии с увольнением 
работника, в связи с тем, что Трудовой кодекс 
Кыргызской Республики не содержит разъ-
яснений по поводу того, какое мнение пред-
ставительного (профсоюзного) органа следу-
ет считать немотивированным, работодатель 
вправе самостоятельно по своему усмотрению 
определять мотивированность мнения и при-
нимать решение об увольнении работника. 

Процедурный порядок увольнения по п. 3 
ст. 83 Трудового кодекса КР:

1. При увольнении по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключени-
ем или по результатам проведенной аттеста-
ции, с учетом действующих норм ст. 85 Тру-
дового кодекса КР, работодатель обязан пись-
менно предупредить работника о предстоя-

щем увольнении не менее чем за две недели до 
увольнения. Работник должен своей подписью 
письменно подтвердить факт получения ука-
занного предупреждения. 

2. В приказе (распоряжении) работодателя 
об увольнении работника в качестве основа-
ния увольнения должно приводиться одно из 
следующих оснований:

- признание работника полностью не спо-
собным к трудовой деятельности в соответ-
ствии с медицинским заключением. Необходи-
мо прописать инициалы, фамилию работника 
и сделать ссылку на п.п. «а» п. 3 ст. 83 Тру-
дового кодекса КР. Также нужно указать рек-
визиты соответствующей справки учреждения 
медико-социальной экспертизы. Документы 
должны приводиться с указанием даты и дру-
гих соответствующих реквизитов.

- признание работника несоответствующим 
выполняемой работе или занимаемой должно-
сти вследствие недостаточной квалификации. 
Необходимо прописать инициалы, фамилию 
работника и сделать ссылку на п.п. «б» п. 3 ст. 
83 Трудового кодекса КР на основании резуль-
татов аттестации, с указанием даты проведе-
ния аттестации.

3. В трудовую книжку работника на осно-
вании приказа (распоряжения) работодателя 
вносится запись об увольнении:

-  в связи с признанием работника полно-
стью не способным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением. И 
указывается п.п. «а» п. 3 ст. 83 Трудового ко-
декса КР;  

- в связи с несоответствием работника за-
нимаемой должности (выполняемой работе) 
вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации в соот-
ветствии с п.п. «б» п. 3. ст. 83 Трудового ко-
декса КР. 

В связи с тем, что увольнение по причине 
несоответствия квалификации работника вы-
полняемой работе (занимаемой должности) яв-
ляется довольно часто оспариваемым работ-
ником, я рекомендую предложить работни-
ку, квалификация которого не позволяет вы-
полнять ту или иную работу (занимать опре-
деленную должность) в организации в случае 
его отказа от повышения квалификации или 
перевода на другую должность, увольнение по 
собственному желанию в соответствии со ст. 
82 Трудового кодекса КР.  Внесение в трудовую 
книжку записи «уволен по собственному же-
ланию» является гораздо более выгодным для 
работника при его дальнейшем трудоустрой-
стве, чем внесение записи  п.п. «б» п. 3 ст. 83 
Трудового кодекса КР «об увольнении по осно-
ванию - недостаточная квалификация». Всегда 
лучше договориться с работником, т.к. только 
в этом случае риск возникновения конфликт-
ных ситуаций между работником и работода-
телем будет сведен к минимуму и исключит 
возможные судебные разбирательства.
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Каждое заинтересованное 
лицо, обращаясь с заявле-
нием в суд для защиты сво-

их нарушенных прав и законных 
интересов, ожидает от суда спра-
ведливого и быстрого разреше-
ния спора. На практике же скла-
дывается ситуация, когда затяги-
вается не только принятие реше-
ния суда по существу, но и само 
принятие к производству заяв-
ления заинтересованного лица. 
Одним из таких процессуальных 
механизмов является оставле-
ние искового заявления без дви-
жения, предусмотренное статьей 
137 Гражданского процессуально-
го кодекса Кыргызской Республи-
ки (далее – ГПК КР). Забегая впе-
ред, необходимо отметить, что 
требование статьи 137 ГПК КР 
не распространяется на граждан-
ское судопроизводство по адми-
нистративным и экономическим 
делам в межрайонных судах. На-
до полагать, что неспроста дан-
ная норма не применяется в судо-
производстве межрайонных су-
дов. Этот вопрос будет рассмо-
трен ниже более детально.

Рассмотрим статью. 
В соответствии со статьей 137 

ГПК КР «1. Суд, установив, что 
исковое заявление подано в суд 
без соблюдения требований, из-
ложенных в статье 132 и под-
пунктах 1-5 статьи 133 Кодекса, 
выносит определение об остав-
лении заявления без движения, 
о чем извещает лицо, подавшее 

исковое заявление, и предостав-
ляет ему срок для исправления 
недостатков.

Требование данной статьи не 
распространяется на граждан-
ское судопроизводство по адми-
нистративным и экономическим 
делам.

2. Если истец в соответствии 
с указаниями суда и в установ-
ленный судом срок выполнит 
перечисленные в определении 
требования, исковое заявление 
считается поданным  в день 
первоначального представления 
в суд. В противном случае, за-
явление считается неподанным 
и возвращается истцу со все-
ми приложенными к нему до-
кументами».

Суть данной статьи заклю-
чается в следующем. Суд, выя-
вив недостатки искового заяв-
ления, препятствующие приня-
тию заявления  к производству 
суда, оставляет исковое заявле-
ние без движения. Основания 
для оставления заявления без 
движения предусмотрены ста-
тьей 132 ГПК КР (В заявлении 
должны быть указаны: 1) наи-
менование суда, в который пода-
ется заявление; 2) наименование 
истца, его место жительство; 
3) наименование ответчика, его 
место жительство; 4) требова-
ние истца; 5) обстоятельства, 
на которых истец основывает 
свои требования, и доказатель-
ства, подтверждающие эти об-
стоятельства; 6) цена иска, ес-
ли иск подлежит оценке; 7) пе-
речень прилагаемых к заявлению 
документов. Заявление подписы-
вается истцом или представи-
телем при наличии полномочий 
на подписание и предъявления за-
явления.) и подпунктами 1-5 ста-
тьи 133 ГПК КР (К исковому за-
явлению прилагаются: 1) копии 
искового заявления, а также до-
кументов, перечисленных в под-
пунктах 2-5 настоящей статьи, 
по числу ответчиков и третьих 
лиц; 2) Исключен; 3) доверен-
ность или иной документ, удо-

стоверяющий полномочия пред-
ставителя на подписание исково-
го заявления и предъявления иска; 
4) документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых ис-
тец основывает свои требова-
ния; 5) текст опубликованного 
нормативного правового акта в 
случае его оспаривания).

Определение об оставлении 
иска без движения не обжалу-
ется, поскольку не препятству-
ет повторному обращению ист-
ца в суд с тем же иском при ус-
ловии выполнения им требова-
ний, указанных судом в опреде-
лении.

Вопрос заключается в следу-
ющем: насколько требования су-
да по устранению недостатков 
искового заявления являются 
всегда обоснованными и что де-
лать, если это не так?

Статья 238 ГПК КР предус-
матривает обжалование опреде-
лений суда первой инстанции в 
апелляционном порядке в следу-
ющих случаях: 1) предусмотрен-
ных настоящим Кодексом; 2) 
когда определение суда препят-
ствует дальнейшему рассмотре-
нию дела. На остальные опре-
деления суда первой инстанции 
частные жалобы или представле-
ния не подаются, но возражения 
против этих определений могут 
быть включены в апелляцион-
ную жалобу или представления.

Как видно из статьи 238 ГПК 
КР обжалование определения об 
оставлении иска без движения 
не пересматривается. То есть суд 
может по своему усмотрению 
оставить иск без движения, а за-
тем, в случае неустранения ист-
цом недостатков заявления, по 
истечении 7 дней вернуть иско-
вое заявление.

В данном случае необходимо 
обратить внимание на следую-
щее: в судах сложилась устойчи-
вая практика, что после возврата 
искового заявления, после того 
как оно было оставлено без дви-
жения, вновь поданное исковое 
заявление попадает тому же су-

Отдельные вопросы гражданского 
судопроизводства (статья 137 ГПК Кр) 
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дье. Это привело к тому, что суд 
(судья), ссылаясь на те или иные 
недостатки, может затянуть во-
прос принятия искового заяв-
ления на неопределенный срок. 
При этом истец может сколь-
ко ему угодно возмущаться, ме-
тать гром и молнии, взывать к 
справедливости, приводить все 
возможные аргументы и факты, 
и все тщетно. Суд (судья) пре-
красно знает, что процессуаль-
ным законодательством не пред-
усмотрено право на обжалова-
ние определения об оставлении 
искового заявления без движе-
ния и пользуется, а порой, злоу-
потребляет этим. 

Рассмотрим пример.
ОсОО «М» обратилось в рай-

онный суд с иском к граждани-
ну «Б» о возврате товара. В иске 
было указано, что по устной до-
говоренности между ОсОО «М» и 
ОсОО «У» в адрес ОсОО «У» был 
отпущен товар со склада ОсОО 
«М». Представитель ОсОО «У», 
его работник гражданин «Б», 
по накладным получил товар со 
склада. Накладные были подпи-
саны гражданином «Б» и завскла-
даом ОсОО «М». Позже, когда 
ОсОО «М» предложило ОсОО «У» 
подписать акт сверки, ОсОО «У» 
отказалось подписывать, сослав-
шись на то, что оно не выписы-
вало доверенности на граждани-
на «Б» и, более того, у них нет 
каких-либо письменных договор-
ных обязательств перед ОсОО 
«М». В этой ситуации получате-
лем товара остался гражданин 
«Б». Что касается ОсОО «У», то 
выяснить факт того, была вы-
писана доверенность на граж-
данина «Б» или нет, без суда не 
представлялось возможным, так 
как ОсОО «У» отказалось предо-
ставлять какую-либо информа-
цию об этом. На основании вы-
шеизложенного, ОсОО «М» про-
сило суд обязать гражданина «Б» 
возвратить товар на сумму и в 
количестве согласно выписанным 
на него накладным.

Суд оставил исковое заявле-
ние без движения и потребовал 
предоставить документы, на ос-
новании которых производилась 
отгрузка товара ОсОО «У». Так-
же суд потребовал приобщить к 
материалам дела доверенность, 
на основании которой отпуска-

лась продукция в адрес ОсОО «У».
Истец обратился с дополни-

тельным заявлением в суд, пояс-
нив, что к исковому заявлению 
приложены накладные, по кото-
рым был отпущен товар. В на-
кладных указаны лицо отпустив-
шее, и лицо принявшее товар, 
сумма и количество товара, день, 
когда отпускался товар. Что ка-
сается доверенности, то ее необ-
ходимо было истребовать в су-
дебном порядке  у ОсОО «У», ко-
торое отказалось предоставить 
ее ОсОО «М». 

Суд, в очередной раз, потребо-
вал предоставить дополнитель-
но какие-либо письменные доказа-
тельства, при этом какие имен-
но, он затруднился сам уточ-
нить. В итоге суд возвратил ис-
ковое заявление.

Истец вновь обратился в суд 
с тем же иском. Иск попал (слу-
чайно) на рассмотрение другому 
судье и был принят к производ-
ству.

Вышеуказанный пример на-
глядно иллюстрирует нам то, 
как порой субъективно судьи 
подходят к тем или иным во-
просам. Часто отдельные судьи, 
не вникая в суть проблемы и не 
считаясь со временем лица, чьи 
права и законные интересы бы-
ли нарушены, затягивают по на-
думанным причинам  рассмо-
трение дела.

Принимая во внимание, что 
полностью исключить более и 
или менее существенные погреш-
ности в работе суда первой ин-
станции практически невозмож-
но, считаю, что процессуальное 
действие суда – оставление ис-
кового заявления без движения 
должно быть обжалуемым.

Сущность права на обжало-
вание состоит в том, что лица, 
участвующие в деле, имеют пра-
во в установленном законом по-
рядке подать жалобу на не всту-
пившее в законную силу реше-
ние и определение суда первой 
инстанции.

Для лиц, участвующих в деле, 
право обжалования гарантиру-
ет возможность отстаивать свою 
позицию, добиваться отмены су-
дебного акта, противоречащего 
их интересам.

В случае если в ГПК КР бу-
дет прямо предусмотрено обжа-

лование определения об оставле-
нии искового заявления без дви-
жения, уверен, что количество 
определений об оставлении ис-
кового заявления без движения 
существенно уменьшится. Это 
приведет к тому, что уменьшит-
ся лишняя волокита и затягива-
ние разрешения спора.

Вначале данной работы был 
отмечен очень важный момент, 
а именно то, что требование ста-
тьи 137 ГПК КР не распростра-
няется на гражданское судопро-
изводство по административным 
и экономическим делам. Сложи-
лось так, что, ранее, в системе 
арбитражных судов, а в насто-
ящее время в межрайонных су-
дах, не была предусмотрена дан-
ная норма. Как показала практи-
ка, а это огромный пласт судеб-
ных дел, без указанной нормы 
прекрасно отправляется судо-
производство по административ-
ным и экономическим делам. 
Если межрайонные суды на про-
тяжении стольких лет обходятся 
без этого процессуального дей-
ствия судьи – оставления иско-
вого заявления без движения, то 
стоит ли его оставлять в граж-
данском судопроизводстве рай-
онным судам. 

Не вступая в заочную поле-
мику о том, нужна ли статья 137 
ГПК КР в гражданском судопро-
изводстве или нет (как правило, 
судьи районных судов указыва-
ют на то, что в районные суды 
обращаются люди, не обладаю-
щие специальными правовыми 
познаниями и, соответственно, 
при подаче заявлений часто до-
пускают погрешности, которые 
надо исправлять), твердо убеж-
ден в том, что заинтересован-
ное лицо должно получить пра-
во на обжалование процессуаль-
ного действия судьи, закреплен-
ного статьей 137 ГПК КР. 
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ментарий к Гражданскому про-
цессуальному кодексу Кыргызской 
Республики.-Б., 2011;

3. Гражданский процесс: Учеб-
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ТамОжЕННыЕ ПРавИла
Пересечение границы Кыргыз-

ской Республики
Пассажиры могут пройти тамо-

женное оформление и таможенный 
контроль без заполнения таможен-
ной декларации и без уплаты та-
моженных платежей на “Зеленом 
канале”, если у них нет несопро-
вождаемого (отдельно следующе-
го) багажа, а в личных вещах нет 
предметов, запрещенных или огра-
ниченных к ввозу на территорию 
Кыргызской Республики.

Если такие предметы имеются, 
необходимо заполнить таможенную 
декларацию и пройти по “Красно-
му каналу”. Когда гражданин на-
правляется в “Зеленый канал”, тем 
самым он заявляет об отсутствии 
у него товаров, подлежащих обя-
зательному декларированию. Тем 
не менее, неприменение отдель-
ных форм таможенного контроля 
в “Зеленом канале” вовсе не означа-
ет, что граждане освобождаются от 
обязанностей соблюдать таможен-
ное законодательство Кыргызской 
Республики. При необходимости 
таможенники могут использовать 
в “Зеленом канале” любые формы 
таможенного контроля, предусмо-
тренные Таможенным кодексом.

Таможенная декларация запол-
няется каждым лицом, достигшим 
16-летнего возраста. Товары несо-
вершеннолетнего лица в возрасте 
до 16 лет декларируются одним из 
родителей, усыновителем, опеку-

ном или попечителем, его сопрово-
ждающим, а при организованном 
выезде/въезде группы несовершен-
нолетних лиц без сопровождения 
родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей – руководителем 
такой группы.

Перемещение наличной ино-
странной валюты

Физические лица (резиденты и 
нерезиденты) могут единовременно 
ввозить или вывозить из КР налич-
ную иностранную валюту в неогра-
ниченном количестве, в случаях пе-
ремещения валюты, превышающей 
в эквиваленте 3000 (три тысячи) 
долларов США данная валюта под-
лежит обязательному письменному 
декларированию без представления 
разрешительных документов.

Если вывозится сумма мень-
шая, чем 3000 долларов, письмен-
ного декларирования не требуется. 
При вывозе суммы, превышающей 
в эквиваленте 3000 долларов США 
необходимо задекларировать всю 
сумму вывозимой валюты, а не 
только ту ее часть, которая превы-
шает 3000  долларов. Банковской 
справки, подтверждающей покуп-
ку валюты или снятие ее со счета, 
не требуется.

При осуществлении таможенно-
го оформления и контроля вывоз-
имой физическими лицами налич-
ной иностранной валюты, которая 
ранее была ввезена на территорию 
КР, таможенным органом принима-
ются таможенные декларации фор-
мы ТД-6, оформленные при ввозе 
этой валюты в страну. Декларация 
при утере не восстанавливается, ее 
дубликаты не выдаются.

Количественные (весовые) и 
стоимостные ограничения при пе-
ремещении товаров

В упрощенном льготном поряд-
ке, без заполнения таможенной де-
кларации и уплаты таможенных 
пошлин, налогов физические лица 
могут ввозить в сопровождаемом 
и несопровождаемом багаже това-
ры (за исключением транспортных 

средств), общая стоимость кото-
рых не превышает 380 расчетных 
показателей (38000 сом.).

Если общая стоимость товаров 
превышает 380 расчетных показате-
лей и/или общим весом более 50 кг, 
в части такого превышения приме-
няется упрощенный льготный по-
рядок ввоза товаров с взиманием 
сборов за таможенное оформление 
в размере одного расчетного пока-
зателя, совокупного таможенного 
платежа в размере 10 процентов от 
стоимости товаров, но не менее 0,15 
доллара США за каждый 1 кг пе-
регруза (за исключением алкоголь-
ных напитков, табачных изделий и 
товаров, входящих в перечень вво-
зимых товаров, утвержденный ре-
шением Правительства Кыргызской 
Республики, в отношении которых 
применяется упрощенный льгот-
ный порядок таможенного оформ-
ления с применением ТПО-УФ).

Таможенное оформление това-
ров, перемещаемых физическими 
лицами, предназначенных для про-
изводственной, предприниматель-
ской или иной коммерческой дея-
тельности, стоимость которых не 
превышает 40000 расчетных пока-
зателей, на основании пункта 2 ста-
тьи 201 Таможенного кодекса Кыр-
гызской Республики, производится 
в упрощенном порядке, для целей 
исчисления и взимания таможен-
ных платежей с применением ТПО.

В случае перемещения физи-
ческими лицами товаров, предна-
значенных для производственной, 
предпринимательской или иной 
коммерческой деятельности, стои-
мость которых превышает 40000 
расчетных показателей (согласно 
счету-фактуре/инвойсу), применя-
ется ГТД с уплатой таможенных 
платежей в соответствии с налого-
вым, таможенным и тарифным ре-
гулированием и применяются не-
тарифные меры в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики 
«О государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности 
в Кыргызской Республике.

Физические лица, признанные 

Памятка по прохождению 
таможенных формальностей

(Продолжение, начало в №4 2012г.)
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в установленном порядке бежен-
цами или вынужденными пересе-
ленцами, а также переселяющиеся 
из иностранных государств в Кыр-
гызскую Республику на постоянное 
место жительства, могут ввозить 
без уплаты таможенных пошлин, 
налогов товары, бывшие в употре-
блении и приобретенные ими до 
въезда на территорию Кыргызской 
Республики.

Физические лица, признанные в 
соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики беженца-
ми или переселенцами, при пересе-
лении их на постоянное место жи-
тельства в Кыргызскую Республи-
ку могут ввозить без уплаты тамо-
женных платежей, единой ставки 
таможенных пошлин и налогов, од-
ну единицу автотранспорта на одно 
лицо (старше 16 лет), при условии, 
что автотранспорт находился в его 
собственности на момент первона-
чального въезда и при условии со-
хранения статуса беженца или пе-
реселенца на момент оформления 
автотранспорта.

Автотранспорт, ввозимый физи-
ческим лицом в качестве наследуе-
мого имущества, освобождается от 
уплаты таможенных платежей, еди-
ной ставки таможенных пошлин и 
налогов, при условии, что факт на-
следования заверен нотариально в 
стране вывоза и в консульском уч-
реждении Кыргызской Республики.

Физическое лицо, достигшее 18 
лет, может ввезти единовременно 
без уплаты таможенных пошлин, 
налогов 2 литра алкогольных на-
питков,  сигареты до 200 шт. 

Товары, подлежащие обязатель-
ному декларированию

Обязательному декларированию 
в письменном виде подлежат:

•	иностранная валюта (см. выше);  
•	драгоценные металлы в любом 

виде и состоянии за исключением 
перемещаемых с целью временного 
вывоза/ввоза личных ювелирных и 
других бытовых изделий; 

•	 драгоценные камни (алмазы, 
рубины, изумруды, сапфиры, алек-
сандриты, природный жемчуг) за 
исключением перемещаемых с це-
лью временного вывоза/ввоза лич-
ных ювелирных и других бытовых 
изделий; 

•	 оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества; 

•	 наркотические средства, пси-
хотропные вещества, а также их 
аналоги; 

•	художественные и культурные 
ценности (картины, скульптуры, 
иконы, старинные монеты, ордена, 
медали, марки и т.д.); 

•	 ядовитые и отравляющие ве-
щества, а также сильнодействую-
щие лекарственные средства (снот-
ворные, обезболивающие и т.д.); 

•	радиоактивные вещества; 
•	 объекты дикой флоры и фа-

уны, находящиеся под угрозой ис-
чезновения, их части и полученная 
из них продукция; 

•	 технические средства, со-
стоящие из одного или несколь-
ких радиопередающих или при-
емных устройств или их комбина-
ция и вспомогательного оборудо-
вания (радиостанции системы ра-
дионавигации и радиоопределения, 
системы кабельного телевидения и 
другие устройства, при работе ко-
торых используются радиочастоты 
выше 9 кГц); 

•	 печатная продукция, кино-, 
фото- и видеоматериалы, составля-
ющие служебную и (или) государ-
ственную тайну, направленные на 
пропаганду фашизма, возбуждение 
расовой, национальной и религи-
озной вражды, порнографического 
характера; 

•	товары, на которые в соответ-
ствии с законодательством Кыр-
гызской Республики установлены 
количественные (весовые) или сто-
имостные ограничения на переме-
щение через таможенную границу 
без уплаты таможенных платежей 
в упрощенном льготном порядке, 
не предназначенные для производ-
ственной или иной коммерческой 
деятельности, в случае, если эти 
ограничения превышены; 

•	 товары, предназначенные для 
производственной или иной ком-
мерческой деятельности. 

Непредставление пассажиром та-
моженной декларации в отношении 
таких товаров рассматривается долж-
ностным лицом таможенного органа 
как заявление о том, что у пассажира 
отсутствуют такие товары.

Все физические лица могут по 
своему желанию и выбору декла-
рировать в письменной форме и 
иные товары.

Перемещение товаров, подлежа-
щих контролю государственными 
органами

Перемещение физическими ли-
цами товаров, подлежащих кон-
тролю иными  государственны-

ми  органами  (МВД, Минкульту-
ры, Минсельхоз и т. д.), допускает-
ся только при предоставлении раз-
решений (лицензий, свидетельств 
и т.д.) этих органов.

Краткий перечень товаров, 
ввоз/вывоз которых в КР допуска-
ется без уплаты таможенных по-
шлин и налогов

Иностранные физические лица 
могут временно ввозить без упла-
ты таможенных пошлин и нало-
гов товары (за исключением транс-
портных средств), необходимые 
этим лицам для личного пользо-
вания на территории КР в тече-
ние срока их временного пребы-
вания (Постановление Правитель-
ства Кыргызской Республики от 
31.12.2004 № 976).

1. Одежда, головные уборы,  
обувь.

2. Туалетные принадлежности.
3. Личные ювелирные укра- 

шения.
4. Фото-, кино-, видеокамеры и 

принадлежности к ним.
5. Переносные слайдо- и кино-

проекторы и принадлежности к 
ним.

6. Переносные музыкальные 
инструменты.

7. Переносная звукозаписываю-
щая (включая диктофоны) с плен-
ками, звуковоспроизводящая и 
видеовоспроизводящая аппарату-
ра и принадлежности к ним.

8. Переносные радиоприемники.
9. Переносные телевизоры.
10. Переносные калькуляторы.
11. Переносные персональные 

компьютеры.
12. Бинокли.
13. Коляски детские.
14. Коляски для инвалидов.

За нарушение таможенных 
правил, физические лица несут 
ответственность в соответствии с 
Кодексом КР об административ-
ных правонарушениях и Уголов-
ным кодексом КР.

В случае несогласия с решени-
ем должностного лица таможен-
ного органа, это решение может 
быть обжаловано в соответствии 
с главой 59 Таможенного кодек-
са КР (ссылка). При рассмотрении 
жалобы вышестоящее должност-
ное лицо или вышестоящий тамо-
женный орган вправе назначить 
проведение экспертизы, которая 
проводится за счет лица, переме-
щающего товар.
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Асанова Ч.,
журналист

В первые годы, когда Палата 
налоговых консультантов у нас 
только становилась на ноги, до-
велось мне побывать с консуль-
тантом от Германского обще-
ства по техническому сотруд-
ничеству (ГТЦ – они помогали 
осуществить проект внедрения 
налогового консультирования в 
Кыргызстане) и председателем 
Палаты налоговых консультан-
тов в парламентском комитете 
по бюджету и налогам. 

Разговор немецкого экспер-
та с нардепом начался с возму-
щения:

 - Как же так?! - недоумевал 
тогда иностранец. - Ваши на-
логовые работники ничего не 

знают! Они же совершенно не 
профессиональны… 

- Какая разница: знает он 
или не знает.… Лишь бы он 
был нашим родственником, - 
горько попробовал тогда отшу-
титься парламентарий. 

- Но и родственник должен 
хоть что-то знать! – невозмути-
мо парировал эксперт ГТЦ.

Разговор этот неволь-
но вспомнился сейчас, когда 
по прошествии двадцати лет, 
оглядываясь назад, вспомина-
ешь времена, когда само ста-
новление профессии налогово-
го работника для нашей стра-
ны было в новинку. Тогда стра-
на делала на этом поприще 
только первые шаги, а пробле-
мы носили качественно иной 
характер. Действительно, ком-
петенция многих налоговиков 
оставляла желать лучшего. Бы-

ло очень много несуразиц в со-
всем еще несовершенном за-
конодательстве. А главное, что 
помнится, было отчаянное 
противостояние между только 
что нарождающимся в стране 
бизнесом и сотрудниками на-
логовых органов. Любое незна-
ние человека, решившегося де-
лать бизнес, с завидной одер-
жимостью использовалось ра-
ботниками налоговых структур 
против него. При этом добыть 
какие-то необходимые сведе-
ния по налогообложению было 
делом непростым. Объяснялась 
такая позиция тогда просто: 
незнание законов не освобож-
дает от ответственности. Бы-
ло некое негласное состязание – 
поймал за руку «предпринима-
теля-незнайку», значит ты – хо-
роший работник!  

Тогда, действительно, пози-
ция сотрудников Палаты нало-
говых консультантов, которые 
говорили, что налоговые орга-
ны – это сервисная служба для 
бизнеса, воспринималась мно-
гими налоговыми работниками 
почти как оскорбление. Помню, 
беря интервью у одного из оче-
редных председателей налого-
вой службы, записала его сло-
ва: «Мы – структура, которая 
пополняет бюджет страны!». 
Тогда в Палате меня (а точнее 
высокого чиновника) поправи-
ли: «В этом и состоит их самое 
глубокое заблуждение, что они 
якобы собирают бюджет стра-
ны! Что бы они собирали, если 
бы прибавочную стоимость не 
создавали предприниматели?!».

Налоговая служба Кыргызстана – 
от контроля до сервиса

В этом году исполнилось 22 года с того момента, ког-
да в 1990 году была создана налоговая служба независимого 
Кыргызстана. Впервые в постсоветской истории налогови-
ки обрели самостоятельный статус. Два с небольшим де-
сятилетия – срок короткий для становления столь слож-
ной структуры, как госсистема сбора налогов. Но тем бо-
лее отрадно, что Государственной налоговой службе (ГНС) 
страны удалось за это время многого добиться.
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Так развивался бизнес. А 
налоговые органы шли шаг за 
шагом от открытой вражды к 
сотрудничеству и взаимопо-
ниманию, к имеющейся сегод-
ня (не смотря ни на что) вза-
имопомощи и очевидному ре-
зонному пониманию того, что 
цель у них должна быть од-
на – всеобщее благосостояние. 
А если оно есть у предприни-
мателя, значит, оно будет и у 
страны. Резать «курицу» (биз-
несмена), несущую «золотые 
яйца» (деньги в виде налогов 
в бюджет страны), просто не 
разумно!

И здесь, безо всякой глупой 
лести надо признать, что рабо-
та такой общественной и вме-
сте с тем профессиональной 
структуры, как Палата налого-
вых консультантов, во многом 
поспособствовала возникнове-
нию диалога между бизнесом и 
государством. 

Совсем недавно, пытаясь 
(по журналистским нуждам) 
сделать небольшой анализ ра-
боты некоторых госструк-
тур, поймала себя на том, что 
ГНС Кыргызстана, пожалуй, 
на сегодня одна из самых ди-
намично реформирующихся 
структур правительства. При-
ходится признать этот объ-
ективный факт. Мои выводы 
подтвердила в одном из на-
ших интервью и Председатель 
правления Палаты налоговых 
консультантов и председатель 
Общественного наблюдатель-
ного совета (ОНС) при ГНС 
Татьяна Ким.

- Мы – страна с доволь-
но молодой налоговой исто-
рией, - напоминает Татья-
на Михайловна. – Вы вспом-
ните 90-е годы, как тяжело 
было строить цивилизован-
ные отношения между бизне-
сом и государством.… Да что 
там двадцать лет назад, даже 
какие-то 5-10 лет назад нало-
говики и слушать не хотели 
ничего о том, что их работа 
– это сервис бизнеса. Многие 
все еще считали себя исклю-
чительно властной структу-
рой, единственное дело кото-
рой – контроль и наказание! 
Сегодня налоговая служба 
Кыргызстана находится в ус-
ловиях бурного развития, ак-

тивной реструктуризации. Это 
очень важно, что понимание 
своей миссии в обслуживании 
успешной работы предприни-
мателей в ГНС сегодня есть, и 
оно совершенно четкое.

Татьяна Михайловна расска-
зала, что Стратегия развития 
налоговой службы, которая бы-
ла принята в начале этого года, 
родилась в недрах самой служ-
бы и разрабатывалась в самом 
тесном контакте с бизнесом и 
гражданским обществом. Она 
не была спущена сверху, к при-
меру, некими иностранными 
экспертами. Здесь этот, безус-
ловно, амбициозный документ 
вовсе не носит декларативного 
характера, как обычно. Страте-
гия выстрадана и потому про-
грессивна. В ней большое вни-
мание уделяется созданию ус-
ловий для того, чтобы рабо-
та ГНС в Кыргызстане была в 
первую очередь клиентоориен-
тированной.

И, кстати говоря, создание 
этого профессионального и 
прогрессивного подхода прои-
зошло, конечно, не вдруг. Мно-
гое для достижения этой са-
мой клиентоориентированно-
сти уже было сделано задолго 
до принятия Стратегии. 

Как верно подметила Т. Ким, 
поздравляя налоговиков с их 
профессиональным праздни-
ком: «Сегодня в Кыргызстане 
происходит коренное реформи-
рование философии и методов 
налогового администрирова-
ния на основе изучения миро-

вого позитивного опыта». Уже 
почти привычной для продви-
нутых компаний и бухгалтеров 
стала возможность сдавать от-
четность по электронной почте. 
В стране на сегодня открыто 
15 сервис-центров по принци-
пу «единого окна». Эта услу-
га по-настоящему полюбилась 
налогоплательщикам. И теперь 
жалобы поступают только из 
тех районов, где «окна» пока не 
созданы. Всего пару месяцев, 
как в Бишкеке заработал еди-
ный колл-центр ГНС, и в него 
уже поступило 1557 телефон-
ных звонков. Только за июль 
месяц колл-центр принял 861 
обращение. Вопросов и пово-
дов для консультаций и жалоб, 
конечно, масса. Но важно, что 
в ГНС сейчас записываются и 
анализируются все разговоры 
налогоплательщиков с операто-
рами колл-центра. Это необхо-
димо для того, чтобы отлажи-
вать навыки эффективного об-
щения с клиентами и предо-
ставлять качественную инфор-
мацию. Важно еще то, что для 
налогоплательщика все звонки 
бесплатны. 

Сейчас завершается один 
из наиболее глобальных про-
ектов – реформирование. Это 
проект автоматизации нало-
гообложения при поддержке 
АБР, создается для того, что-
бы систематизировать налого-
вый контроль на основе оцен-
ки рисков. А мне лично очень 
приятно отметить, что ГНС не 
только публикует списки круп-
ных налоговых должников, но 
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и поощряет добросовестных 
налогоплательщиков. Когда-то 
мы только могли мечтать об 
этом…  

Еще одним шагом в целена-
правленном движении к циви-
лизованным налоговым отно-
шениям станет предстоящая 
работа по упорядочению и си-
стематизации сдачи единой 
налоговой декларации в Кыр-
гызстане.

- Всеобщее декларирование 
доходов, к которому мы целе-
направленно идем, станет еще 
одним дополнительным ин-
струментом, который поможет 
не только выстроить цивили-
зованные налоговые взаимоот-
ношения, но и станет эффек-
тивным способом для того, 
чтобы поднять чувство граж-
данской ответственности, - 
убеждена Т. Ким.

В 2009 году в стране бы-
ла введена новая редакция На-
логового кодекса. Удалось до-
биться снижения многих на-
логовых нагрузок для бизнеса. 
Общее количество налогов со-
кращено с 16 до 8, ставка НДС 
снижена с 20% до 12%, а на-
лога на нерезидентов с 30% до 
10%. Тогда были введенные но-
вые налоги на спецсредства, на 
недра и на имущество, налог с 
продаж, введены новые налого-
вые режимы «Налоговый кон-
тракт» и «Свободные экономи-
ческие зоны». 

На этом фоне темпы соби-
раемости налогов целенаправ-
ленно растут. В 1990 году было 

собрано 11,3 млн. сомов нало-
гов и сборов с бюджет. В 2012-
ом предстоит собрать 38 млрд. 
сомов. В первом полугодии со-
брано 17 млрд. сомов.

Нет, конечно, далеко не всё в 
сфере налогообложения в Кыр-
гызстане бело и пушисто. Про-
блем более чем достаточно.  И 
коллегии ГНС (как по итогам 
года 2011, так и за первое полу-
годие 2012-го) тому подтверж-
дение. Были уволены руководи-
тели подразделений налоговой 
службы, которые хронически 
не справлялись с планом. 

На 1 июля текущего го-
да налоговая задолженность 
страны составила свыше 1,6 
млрд. сомов. Хотя по сравне-
нию с прошлым годом она со-
кратилась, но всего на 0,4%. 
Сумма недоимки составля-
ет свыше 900 млн. сомов. Да-
же представители бизнес-ассо-
циаций, предприятий торгов-
ли и рынков признают, что не 
более одной десятой предпри-
нимателей, занятых торгов-
лей на рынках, платят нало-
ги. Все еще остро стоят перед 
работниками ГНС следующие 
задачи: качество администри-
рования и проверок объек-
тов налогообложения, рабо-
та по выводу из тени бизне-
са, ужесточение борьбы с лже-
предпринимательством, пол-
ный охват налогообложением, 
поиск дополнительных источ-
ников поступления налогов.

Но важно, что все выше-
перечисленные задачи имеют 

свои пути и возможности для 
решения. «Мы все еще мно-
гое критикуем, есть еще про-
блемы, которые надо решать, - 
справедливо подмечает Т. Ким. 
– Но, надо признать, и законы 
уже начинают работать в стра-
не, собираемость растет, повы-
шается эффективность и про-
фессионализм работы нало-
говиков. Многого удалось до-
стичь, хотя и сделать предсто-
ит еще немало».

Ну, а возвращаясь к на-
чалу нашей статьи, касатель-
но уровня компетентности, 
можно сегодня уже с уверен-
ностью сказать, что профес-
сия налоговика уже переста-
ла в Кыргызстане рассматри-
ваться, как «теплое местечко» 
для родственника. Сегодня 
требования к квалификации 
и знаниям работника нало-
говой службы не просто вы-
соки, они уже имеют некий 
стандарт соответствия каче-
ству. Пока негласный, конеч-
но, но вполне реальный. Есть 
и вполне конкретные профес-
сиональные и этические кри-
терии и требования. В учеб-
ном центре ГНС, открытом 
при участии Президента стра-
ны в 2010 году, регулярно по-
вышают квалификацию все, 
кто сделал налоговую служ-
бы своей профессией. Кадро-
вый отбор идет прозрачно и 
открыто. Сегодня масса от-
крытых каналов, по которым 
можно обжаловать компе-
тентность и профессионализм 
любого сотрудника ГНС. 

А как иначе? Ведь как ни 
крути, а на простом налого-
вом инспекторе лежит громад-
ная ответственность. С одной 
стороны от его компетентно-
сти зависит то, как будет чув-
ствовать себя и будет ли дове-
рять государству человек, ко-
торый создает ВВП страны. С 
другой стороны, от его честно-
сти, принципиальности и про-
фессиональности зависит бла-
гополучие государства, а зна-
чит каждого из нас. Это нуж-
ная и сложная работа. Ведь 
налоги – эта разумная цена, 
которые мы готовы платить за 
право жить в цивилизованной 
стране.

ЭТО ИНТЕРЕСНО  


