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ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

 ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ЭКЗАМЕНАМ НА УРОВЕНЬ САР

Дисциплина: Дата: Время: Преподаватель:
Оплата

(сом)

Дата  
проведения 

экзамена CIPA EN

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 20-15.

Юристы ОсОО 
«Каликова энд 
Ассошиейтс»

4 500 17 ноября

УТРЕННИЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ЭКЗАМЕНАМ НА УРОВЕНЬ  САР

Дисциплина: Дата: Время Преподаватель:
Оплата

(сом)

Дата 
проведения 

экзамена CIPA EN

Управленческий 
учет 1

с 13 сентября
по 12 октября

с 09-00ч. 
до 12-30ч.

Амосова Галина 
Васильевна

5 500 16 ноября

Налоги
с 12 октября 
по 9 ноября

с 09-00ч. 
до 12-30ч.

Таранова Татьяна 
Павловна

5 000 19 ноября

Финансовый 
учет 1

с 15 октября
 по 16 ноября 

с 13-00ч. 
до 16-30ч.

Амосова Галина 
Васильевна 

5 500 18 ноября

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ БУХГАЛТЕРОВ

Основы бухгалтерского учета
с 20 сентября 
по 11 октября

с 13-00ч.
до 16-30ч.

Шевчук Екатерина 
Петровна

4 500

Основы налогообложения
с 15 октября

по 26 октября
с 13-00ч.

до 16-30ч.
Шевчук Екатерина 

Петровна
3 000

Оплата возможна перечислением или наличными.
Предусмотрены скидки за курсы:

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

в области образования – 20%;
- сотрудникам государственных учреждений – 20%.

Лица, имеющие право на льготы (скидки), могут получить по одной из перечисленных льгот. 
По окончании каждого курса 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. 
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Таранова Т. П., 
консультант по налогам,

САР

?	 За	 отчетный	 период,	 в	
котором	 были	 облагае-
мые	 и	 освобожденные	 по-
ставки,	 НДС	 по	 приобре-
тению	перераспределяет-
ся	 между	 облагаемыми	 и	
освобожденными	 постав-
ками.	 При	 этом	 предо-
плата,	полученная	по	об-
лагаемым	 поставкам	 (по	
ставкам	НДС	12%	и	20%),	
включается	в	расчет	про-
центного	 соотношения	
по	 поставкам	 (см.	 фор-
му	 отчета	 по	 НДС:	 итог	
из	 Приложения	 №1	 пере-
носится	 во	 2-ой	 раздел	
Приложения	№5).	В	то	же	
время,	 в	 отчете	 по	 НДС	
вообще	 нет	 графы,	 в	 ко-
торую	 можно	 было	 бы	
включить	 предоплату,	
полученную	 по	 экспорт-
ным	 поставкам	 (облага-
ются	 по	 ставке	 0%),	 ко-
торая	 должна	 участво-
вать	в	расчете	доли	(про-

центного	 соотношения)	
облагаемых	 поставок	 и	
освобожденных	 поставок	
в	отчетном	периоде.	В	ка-
кую	графу	отчета	по	НДС	
следует	 включать	 полу-
ченную	 предоплату	 по	
экспортной	поставке?

ОТвеТ:
Обратимся к статье 272 НК КР, 

которая регулирует порядок рас-
пределения НДС по приобретен-
ным товарам (работам/услугам) 
между облагаемыми и освобож-
денными поставками:

«1. При осуществлении облага-
емым субъектом облагаемых и ос-
вобожденных поставок, если сто-
имость освобожденных поставок 
за налоговый период не превыша-
ет 5 процентов от всей стоимо-
сти поставок, сумма уплаченного 
НДС за приобретаемые матери-
альные ресурсы подлежит зачету 
полностью.

2. За исключением случаев, 
предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, НДС за приоб-
ретаемые материальные ресурсы, 
подлежащий зачету, исчисляется 
в следующем порядке:

1) подлежит зачету сумма НДС 
за приобретаемые материальные 
ресурсы, предназначенные для соз-
дания облагаемых поставок;

2) не подлежит зачету сумма 
НДС за приобретаемые материаль-
ные ресурсы, предназначенные для 
создания освобожденных поставок;

3) оставшаяся нераспределен-
ная часть НДС подлежит зачету 
в следующем размере:

сумма нераспределенного  
НДС х  = сумме, подлежащей 
зачету, где:

А – общая стоимость облагае-
мых поставок;

Б – общая стоимость освобож-
денных поставок, осуществлен-
ных за налоговый период.

3. НДС, принятый к зачету со-
гласно пункту 1 части 2 настоя-
щей статьи, при приобретении 
материальных ресурсов, которые 
в последующем не используются 
для производства облагаемых по-
ставок, корректируется в том 
периоде, в котором данные мате-
риальные ресурсы использованы 
для создания освобожденных по-
ставок и/или поставок, не являю-
щихся объектом обложения НДС».

Как видно из приведенной 
статьи НК КР, в отношении пе-
рераспределения НДС говорит-
ся только об осуществленных по-
ставках и ни слова нет о включе-
ние в расчеты предоплаты полу-
ченной, как для облагаемых, так 
и для освобожденных поставок. 
Поэтому, в отношении распре-
деления НДС (по приобретенным 
материальным ресурсам) между 
облагаемыми и освобожденны-
ми поставками, логичным будет 
сделать вывод, что приложение 
№1 (FORM STI-062-001) в своем 
примечании о переносе величи-
ны строки 500 в строку 203 (205) 
приложения № 05 (FORM STI-
062-005) противоречит нормам 
статьи 272 НК КР в части вклю-
чения в переносимую итоговую 
сумму (из приложения №1 в при-
ложение №5) полученной предо-

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

подготовлен консультантом по налогам Тарановой Т. П. 

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

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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платы для будущих облагаемых 
поставок. 

Одновременно статья 15 НК 
КР устанавливает, что при нали-
чии противоречия между НК КР 
и другими нормативными право-
выми актами КР для регулирова-
ния налоговых правоотношений 
(в данном случае между требова-
ниями статьи 272 НК КР и тре-
бованиями по заполнению отче-
та по НДС и признанию обяза-
тельств по НДС) применяются 
нормы, установленные НК КР. А 
орган, принявший нормативный 
правовой акт, не соответствую-
щий настоящему Кодексу, обязан 
устранить такое несоответствие.

Может быть, именно поэтому 
на сегодняшний день отчет по 
НДС представляется в ГНС без 
приложений. И заполнять его вы 
должны в соответствии с требо-
ваниями статьи 272 НК КР.

?	 ИП	имеет	магазин	в	Биш-
кеке.	 Может	 ли	 он	 одно-
временно	 работать	 по	
патенту	на	территории	
рынка	Дордой?

ОТвеТ:
Ни в одном законодательном 

акте не говорится, что физическое 
лицо не имеет права вести одновре-
менно деятельность на основе сви-
детельства, выданного органами 
статистики, и на основе патента, да-
же если это один и тот же вид дея-
тельности, например, торговля. 

НО:
	Физическое лицо, какой бы 

вид деятельности оно ни вело, 
по налоговому законодательству 
считается субъектом: «Субъект» 
– физическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, организа-
ция, обособленное подразделение, 
постоянное учреждение, осущест-
вляющие экономическую деятель-
ность, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, вида 
деятельности, подчиненности и 
формы собственности и/или име-
ющие объекты налогообложения» 
(Ст.4 НК КР). То есть любая дея-
тельность физического лица при-
знается деятельностью субъекта.
	Одновременно ст.24 НК 

КР деятельность на основе сви-
детельства, выданного органа-
ми статистики, и деятельность 
на основе патента относит к де-
ятельности индивидуального 

предпринимателя:
«Под индивидуальным пред-

принимателем понимается: фи-
зическое лицо-резидент, которое 
осуществляет предприниматель-
скую деятельность без образова-
ния организации, включая дея-
тельность на основе патента, и 
на которое возложено исполнение 
обязанностей, установленных на-
стоящим Кодексом».
	Индивидуальный предпри-

ниматель (субъект), занимаю-
щийся торговой деятельностью, 
обязан уплачивать:

– налог на прибыль, возника-
ющий в результате экономиче-
ской деятельности (ст.185);

– налог с продаж, возникаю-
щий с выручки от реализации то-
варов работ, услуг (ст.317 НК КР).

– приобретение патента озна-
чает только уплату этих налогов 
в специальном налоговом режи-
ме (ст.31 НК КР).
	В то же время, в соответ-

ствии с требованиями ст.229 НК 
КР, на него распространяется 
требование о регистрации в ка-
честве плательщика НДС в слу-
чае превышения регистрацион-
ного порога по всей его пред-
принимательской деятельности: 
«Субъект, осуществляющий эко-
номическую деятельность, обязан 
зарегистрироваться как налого-
плательщик НДС, если в течение 
12 последовательных месяцев либо 
в течение периода, составляюще-
го срок менее 12 последовательных 
месяцев, он осуществлял постав-
ки товаров, работ и услуг, пред-
усмотренных в пункте 2 статьи 
224 настоящего Кодекса, стои-
мость которых составила сумму, 
превышающую 4000000 сомов (да-
лее в настоящем разделе – реги-
страционный порог по НДС)». То 
есть для расчета регистрационно-
го порога в расчет следует вклю-
чать и деятельность на основе па-
тента и деятельность на основе 
свидетельства органов статисти-
ки. При превышении регистра-
ционного порога (рассчитанного 
в совокупности) субъект не име-
ет права уплачивать налоги и ве-
сти деятельность на основе до-
бровольного патента (ст.353 НК 
КР) и обязан зарегистрироваться 
как плательщик НДС – индиви-
дуальный предприниматель в ва-
шем случае.
	Согласно «Методическим 

указаниям по упрощенной фор-
ме ведения бухгалтерского учета 
и составления финансовой отчет-
ности для индивидуальных пред-
принимателей» (утверждены по-
становлением Госкомиссии КР по 
стандартам финотчетности и ау-
диту от 30 декабря 2002 года № 
31), индивидуальный предприни-
матель обязан вести бухгалтер-
ский учет в соответствии с тре-
бованиями, установленными в 
этих Методических указаниях. А 
поскольку деятельность на осно-
ве патента по налоговому кодек-
су относится к деятельности ин-
дивидуального предпринимателя, 
то должен вестись учет и по де-
ятельности на основе свидетель-
ства органов статистики и по де-
ятельности на основе патента. 
	Только при ведении разных 

видов деятельности (например, 
производство и торговля товара-
ми), один из которых (торговля) 
ведется на основе патента, нало-
гоплательщик может вести раз-
дельный учет по видам деятель-
ности, чтобы разделить дохо-
ды и налогообложение по ним 
(ст.158 НК КР). В вашем случае 
ведется один вид деятельности 
– торговля. Это не дает субъекту 
права разделять признание вы-
ручки и налоговых обязательств 
отдельно по деятельности на ос-
нове патента и отдельно по дея-
тельности на основе свидетель-
ства, выданного органами ста-
тистики. То есть должен вестись 
общий бухгалтерский и налого-
вый учет по всем оборотам.

Итак, мы приходим к выво-
ду, что, имея свидетельство ин-
дивидуального предпринимате-
ля и приобретая патент, вы не 
сможете воспользоваться льго-
тами, которые устанавливает ре-
жим оплаты налогов на основе 
патента. Вы все равно должны 
будете вести полный бухгалтер-
ский учет и рассчитывать обя-
зательства по налогам и уплачи-
вать их от общего объема реа-
лизации в зависимости от полу-
ченных фактических результатов 
(в то время как стоимость па-
тента признается предваритель-
ной оплатой налогов и не подле-
жит пересчету). 

?	 Организация	 списывает	
автомобиль,	приобретен-
ный	 в	 1998	 году,	 разбира-

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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ет	 и	 оприходует	 запча-
сти.	 По	 какой	 ставке	 на-
числять	 НДС	 при	 реали-
зации	этих	запчастей?

ОТвеТ:
Часть 7 статьи 8 Закона КР 

«О введении в действие Налого-
вого кодекса Кыргызской Респу-
блики» от 17 октября 2008 года 
№ 231 устанавливает, что «Об-
лагаемая поставка, осуществляе-
мая облагаемым субъектом, с 1 
января 2009 года подлежит обло-
жению налогом на добавленную 
стоимость по соответствующим 
ставкам, действующим до 1 ян-
варя 2009 года в отношении:

– остатков материальных ре-
сурсов по состоянию на 1 янва-
ря 2009 года, приобретенных и 
произведенных в течение перио-
да, начиная со дня действия ре-
гистрации данного субъекта как 
плательщика налога на добав-
ленную стоимость и заканчивая 
31 декабря 2008 года».

Оприходованные запасные 
части от разборки автомашины 
принадлежали вашей организа-
ции и числились на ее балансе 
по состоянию на 31 декабря 2008 
года в составе (как его часть) ос-
новного средства – автомашины. 
Поэтому реализация этих зап-
частей должна облагаться НДС 
в соответствии с требованиями 
вышеприведенной статьи:

– если организация приобре-
ла автомашину, будучи на дату 
приобретения автомашины пла-
тельщиком НДС, то НДС при 
реализации запчастей начисля-
ется по ставке 20%;

– если организация приобре-
ла автомашину, не являясь на 
дату приобретения автомашины 
зарегистрированным плательщи-
ком НДС, то НДС при реализа-
ции запчастей начисляется по 
ставке 12%.

? 	 В	статье	232	НК	КР	«По-
ставки	 товаров,	 работ	
и	услуг»	в	сфере	действия	
НДС	 субъект	 осущест-
вляет	 поставку	 товара,	
если	 он	 осуществляет	
снабжение	 электроэнер-
гией,	 природным	 и	 сжи-
женным	 газом,	 теплом,	
водой,	 рефрижераторны-
ми	 и	 кондиционерными	
услугами.

	 В	статье	315	НК	КР	уста-
навливаются	 разные	
ставки	 при	 поставках	
товаров	 (1%	 или	 2	 %)	 и	
при	поставке	услуг	(2%	и	
3%).	 А	 реализация	 элек-
троэнергии,	 теплоэнер-
гии	и	природного	газа	во-
обще	 освобождается	 от	
уплаты	налога	с	продаж.

	 При	 оформлении	 счета-
фактуры	строго	образца	
выделяется	 сумма	 нало-
га	с	продаж.	Каким	обра-
зом	 следует	 признавать	
поставку	 рефрижера-
торных	 и	 кондиционер-
ных	услуг	–	как	поставку	
товара	(НсП	1%)	или	как	
поставку	услуг	(НсП	2%)?

ОТвеТ:
Действительно, по условиям 

статьи 232 НК КР поставка реф-
рижераторными и кондиционер-
ными услугами считается по-
ставкой товара, а глава 47 НК КР 
«Исчисление налога с продаж» 
не дает каких-либо толкований 
или дополнительных норм в от-
ношении поставок рефрижера-
торных и кондиционерных ус-
луг. То есть, в разделе налога с 
продаж (НсП) они должны при-
знаваться как поставка услуг. 

Рассмотрим теперь начисле-
ние НДС и НсП по этим постав-
кам, исходя из требований раз-
дела НДС и раздела по налогу с 
продаж НК КР:

А) Налоговой базой для на-
числения НсП является выруч-
ка от реализации товаров, работ, 
услуг, без учета НДС и налога с 
продаж (ст.317 НК КР), т.е. для 
рефрижераторных и кондицио-
нерных услуг:

Налоговая база = выручка – 
12% НДС – 2% НсП (так как в 
разделе НсП – это поставка ус-
луги);

Б) Облагаемой стоимостью по-
ставки (налоговой базой для НДС) 
является общая сумма, уплачива-
емая или подлежащая уплате все-
ми субъектами в отношении та-
кой поставки, за вычетом НДС и 
налога с продаж (ст.265 НК КР). 
То есть, для рефрижераторных 
и кондиционерных услуг можно 
предположить, что:

Налоговая база = выручка 
– 12% НДС – 1% НсП (так как 
в разделе НДС по условиям ста-

тьи 232 – это поставка товара 
только для НДС, но не для НсП).

На этом логичным будет сде-
лать вывод, что имеется проти-
воречие между нормами раздела 
НДС и нормами раздела НсП в 
части признания поставок реф-
рижераторных и кондиционер-
ных услуг.

По нашему мнению, так как 
в разделе налога с продаж по-
ставки рефрижераторных и кон-
диционерных услуг отдельно не 
выделяются и не прописывают-
ся (как в разделе НДС), то на-
лог с продаж по этим поставкам 
следует рассчитывать как от по-
ставки услуг: для плательщиков 
НДС по ставке 2%, для непла-
тельщиков НДС по ставке 3%.

?	 Девять	 месяцев	 назад	
ОсОО	 импортировало	 ав-
томашину.	 НДС	 на	 та-
можне	не	платили.	Маши-
на	 попала	 в	 аварию	 и	 не	
подлежит	 восстановле-
нию.	 Разобрали	 ее	 на	 зап-
части.	 Как	 быть	 с	 НДС,	
начисленным	по	ГТД?

ОТвеТ:
По условиям Таможенно-

го кодекса КР, «если льготы по 
уплате таможенных пошлин, на-
логов в соответствии с законо-
дательством Кыргызской Респу-
блики сопряжены с ограничением 
по пользованию и распоряжению 
товарами», то при оформлении 
грузовой таможенной деклара-
ции (ГТД) применяется режим 
условного выпуска (ст.25 Там.К 
КР). При этом условно выпу-
щенные товары имеют статус 
иностранных товаров.

Под это требование попадают 
импортируемые основные сред-
ства, коды ТНВЭД которых пере-
числены в статье 259 НК КР, при 
соблюдении следующих условий:

«Освобождаются от упла-
ты НДС основные средства, им-
портируемые на таможенную 
территорию Кыргызской Респу-
блики хозяйствующими субъ-
ектами, зарегистрированными 
в качестве плательщика НДС, 
непосредственно для собственных 
производственных целей. В случае 
отчуждения основных средств, 
указанных в настоящей статье 
до истечения 12-месячного перио-
да со дня условного выпуска, такое 

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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отчуждение является облагаемым 
импортом, и условно начисленная 
сумма НДС, и пеня уплачиваются 
таможенному органу».

В вашем случае автомаши-
на, которая попала в аварию, бы-
ла пущена в режиме условный 
выпуск, который через 12 меся-
цев автоматически переходит в 
режим свободный выпуск. Одна-
ко автомашины уже нет и выпу-
скать в «свободный выпуск» уже 
нечего. И отчуждения автомаши-
ны в течение 12 месяцев не было. 
Но появились запчасти, которые 
являются частью условно выпу-
щенного основного средства и 
которые можно реализовать.

Обратимся за разъяснениями 
к части 2 статьи 147 Там.К КР: 
«При выпуске для свободного об-
ращения таможенная стоимость 
и количество товаров определя-
ются на день помещения товаров 
под таможенный режим времен-
ного ввоза, а ставки таможен-
ных пошлин, налогов – на день 
заявления таможенного режима 
выпуска для свободного обраще-
ния. Декларант вправе указать 
на уменьшение таможенной сто-
имости и (или) количества това-
ров, произошедшие вследствие их 
естественного износа или убыли 
при нормальных условиях пере-
возки (транспортировки), хране-
ния и использования (эксплуата-
ции), а также вследствие ава-
рии или действия непреодолимой 
силы. Уменьшенные размеры та-
моженной стоимости товаров 
и (или) их количества принима-
ются в качестве налоговой базы 
при выпуске товаров для свобод-
ного обращения, если декларант 
представляет таможенному ор-
гану достоверную, количество 
определяемую и документально 
подтвержденную информацию о 
размере вычетов из таможенной 
стоимости товаров, заявленной 
при их помещении под таможен-
ный режим временного ввоза, и 
(или) о количестве товаров».

Как видно из вышеприведен-
ного документа, вам необходи-
мо обратиться в таможенные ор-
ганы с заявлением об изменении 
режима условный выпуск на ре-
жим свободный выпуск для зап-
частей, которые вы оприходова-
ли и собираетесь реализовать. 

Это необходимо сделать пото-
му, что на день аварии основное 

средство, которое попадало под 
режим «условный выпуск» пере-
стало существовать. Вместо него 
появились запасные части, кото-
рые не подпадают под действие 
статьи 259 НК КР и не могут 
быть ввезены на территорию КР 
в режиме «условный выпуск». 
Они могут быть ввезены только 
в режиме «свободный выпуск». 
Именно поэтому вам необходи-
мо менять таможенный режим.

Для этого только нужно 
представить в таможенные ор-
ганы необходимые документы, 
которые подтвердили бы невоз-
можность восстановления ав-
томашины после аварии, сня-
тие автомашины с учета в ГАИ 
и акт о поступлении запчастей 
(и металлолома) на склад ОсОО. 
Согласно требованиям МСФО-2 
«Запасы» запчасти должны быть 
оприходованы на склад по наи-
меньшей из двух цен: себестои-
мости или цены возможной ре-
ализации. Так как себестоимость 
запчастей вы определить не мо-
жете, то учитывать их следует 
по цене возможной реализации. 
Для этого достаточно назначить 
внутреннюю комиссию, которая 
изучит рыночные цены на рын-
ке запчастей КР и определит це-
ну возможной реализации.

Таможенную стоимость в 
данном случае, будут рассчиты-
вать таможенные органы по ус-
ловной оценке товаров, так как 
отсутствуют первичные платеж-
ные документы на декларируе-
мые запчасти. В качестве основы 
они могут взять также акт ва-
шей комиссии, если решение об 
определении стоимости запча-
стей будет достаточно аргумен-
тированным.

? 	 На	 командировку	 в	 по-
дотчет	 была	 получена	
иностранная	 валюта.	
На	 какую	 дату	 призна-
вать	курсовую	разницу	и	
за	чей	счет,	если	курс	из-
менился?

ОТвеТ:
До 07 августа 2009 года дей-

ствовала «ИНСТРУКЦИЯ о по-
рядке отражения курсовых раз-
ниц от операций в иностранной 
валюте», утвержденная в 2002 
году, которая определяла, что 
пересчет полученной в подотчет 

иностранной валюты произво-
дился по курсу на дату утверж-
дения авансового отчета».

На сегодняшний день этот до-
кумент отменен. Руководство-
ваться необходимо Международ-
ным стандартом финансовой от-
четности (IAS) 21 «Влияние изме-
нений обменных курсов валют», 
новая редакция которого вступи-
ла в действие с января 2005 года, 
и который также не устанавлива-
ет жестких требований, но реко-
мендует производить пересчет в 
национальную валюту на момент 
совершения операции. 

Вам следует в своей учетной 
политике определить порядок 
пересчета по подотчетным сум-
мам, полученным в иностранной 
валюте, и порядок признания по 
ним курсовых разниц. 

Деньги, полученные в подот-
чет, в соответствии с требова-
ниями МСФО-21 не признают-
ся монетарной статьей (то есть, 
в этом случае не ожидается по-
ступление иностранной валю-
ты в кассу предприятия). Поэ-
тому курсовая разница по ним 
рассчитывается только на день 
представления отчетности. И ес-
ли отчет составляется в инвалю-
те, а к отчету будут приложены 
расходные документы в инва-
люте или квитанция из обмен-
ного бюро на обмен валют, то, 
в принципе, и курсовая разни-
ца не должна возникать. В том 
случае, если к отчету не будут 
приложены квитанции об обме-
не валюты, списание валютных 
подотчетных сумм будет проис-
ходить в соответствии с вашей 
учетной политикой: по курсу НБ 
КР на день получения денег, по 
курсу НБ КР на день представле-
ния отчета или по курсу НБ КР 
на день каждой отдельной опе-
рации. Остатки неизрасходован-
ной иностранной валюты долж-
ны быть сданы в кассу предпри-
ятия. Если сдается иностранная 
валюта, то у подотчетного лица 
также не должны возникать до-
ходы от курсовой разницы. Ес-
ли неизрасходованные денежные 
средства сдаются в кассу в на-
циональной валюте, то у подот-
четного лица может возникнуть 
доход от положительной курсо-
вой разницы, с которого органи-
зация обязана исчислить и удер-
жать подоходный налог.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Налоговый контракт.
Думайте сами, решайте сами…

Сорина в. Р.
директор аудиторской компании 

ОсОО «Баланс Сервис»
 

Вот уже четвертый год в на-
шей стране действует но-
вый Налоговый Кодекс. 

Он определяет, в частности, воз-
можность для налогоплатель-
щиков выбирать – в каком по-
рядке исчислять и оплачивать 
налоги. Для этого существует 
понятие налоговых режимов – 
общего и специальных. 

Одним из специальных на-
логовых режимов является на-
логовый контракт. В последнее 
время среди налогоплательщи-
ков возрос интерес к этому ре-
жиму, вызванный еще и тем, 
что в мае в Налоговый Кодекс 
были внесены дополнения, 
расширяющие область приме-
нения налогового контракта.  
В нашей статье мы постара-
емся помочь читателям разо-
браться с этим понятием.

Что же такое налоговый 
контракт? Необходимо уяс-
нить, что это «согласованное 
между налогоплательщиком и 
органом налоговой службы на-
логовое обязательство налого-
плательщика в размере фикси-
рованных сумм следующих на-
логов:

1) налога на прибыль;
2) НДС на облагаемые по-

ставки;
3) налога с продаж»

При этом все остальные на-
логи, связанные с наемным 
трудом или имущественными 
правами, установленные На-
логовым Кодексом, субъекты 
предпринимательства, кото-
рые применяют режим «нало-
говый контракт», рассчитыва-
ют и уплачивают точно так же, 
как и все остальные налогопла-
тельщики.

Если налогоплательщик за-
думывается о возможности пе-
рехода на налоговый контракт, 
он должен, во-первых, опреде-
лить имеет ли он на это право. 
Налоговый Кодекс дает следу-
ющие ограничения:

«Налогоплательщиками на 
основе контракта не могут 
являться:

1) субъекты, уплачивающие 
налог на основе обязательного 
патента;

2) субъекты, оказывающие 
кредитные, финансовые, стра-
ховые услуги;

3) инвестиционные и пенси-
онные фонды;

4) профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг;

5) субъекты, имеющие нало-
говую задолженность;

6) налогоплательщики нало-
га за недропользование;

7)налогоплтельщики акциз- 
ного налога;

8) субъекты, осуществля-
ющие экономическую деятель-
ность менее 3 лет, за исключе-
нием субъектов общественного 
питания;

9) субъекты общественного 
питания, осуществляющие де-
ятельность менее 3 месяцев».

В случае если заинтересо-
ванный налогоплательщик об-
наружил, что подпадает под 
какое-либо ограничение, при-
дется ему попрощаться с мыс-
лью о налоговом контракте, по 

крайней мере, до тех пор, пока 
не произойдут какие-либо из-
менения.

Если же он убедился, что 
ничто не мешает воспользо-
ваться возможностью перей-
ти на налоговый контракт, тог-
да ему следует сделать следу-
ющий шаг и рассчитать на-
логи, которые ему предстоит 
платить в случае, если он за-
ключит этот самый контракт. 

Каждый законопослуш-
ный предприниматель пони-
мает, что, как гражданин своей 
страны, он, конечно же, обязан 
платить налоги. Однако, как 
здравомыслящий бизнесмен, 
он хотел бы, все же, заплатить 
их как можно меньше, понят-
но, действуя в рамках закона. 
Для этого и существует нало-
говое планирование и здравый 
взгляд на будущее своего биз-
неса.

Налоговый Кодекс в ст. 370 
дает два варианта расчета – для 
субъектов общественного пи-
тания и остальных предпри-
нимателей.

Рассмотрим сначала обыч-
ных предпринимателей. Для 
них «сумма налогового обяза-
тельства по контракту при-
нимается в размере, превыша-
ющем наибольшую сумму нало-
говых обязательств за 3 пред-
шествующих года, не менее чем 
на 25 процентов».

Другими словами, следу-
ет проанализировать опла-
ту налогов своего предпри-
ятия за последние три го-
да, выбрать наибольшее зна-
чение и увеличить его еще, 
как минимум, на 25% – это 
и будет фиксированная сум-
ма налога по налоговому 
контракту.

Например, ОсОО «Находка» 
имеет следующие показатели за 
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предыдущие годы и прогнози-
рует налоговые выплаты по на-
логовому контракту (Таблица 1).

Таким образом, мы видим, 
что на режим «налоговый кон-
тракт» имеет смысл перехо-
дить тем предпринимателям, 
чей бизнес из года в год име-
ет стабильный рост и увеличи-
вает обороты не менее чем на 
25% ежегодно. 

Для сравнения, предполо-
жим два варианта развития со-
бытий в 2012 году, для заклю-
чившего налоговый контракт 
ОсОО «Находка»: оптимистич-
ный – если предприятие сохра-
нит динамику роста примерно 
на 30% за год и пессимистич-
ный – если объем продаж упа-
дет на 20% (Таблица 2).

То есть, решение в любом 
случае принимать предприни-
мателю самостоятельно, и оно 
целиком зависит от его уверен-
ности в стабильности своего 
бизнеса. 

Теперь обратимся ко вто-
рому варианту расчета суммы 
налогового контракта. Зако-
ном КР № 55 от 18.05.12 г. На-
логовый Кодекс дополнен но-
вым термином «субъект обще-

ственного питания», в ст.153 
добавлен пункт 32: «Субъект 
общественного питания» – ор-
ганизация или индивидуальный 
предприниматель, оказываю-
щие услуги общественного пи-
тания (ресторан, кафе, сто-
ловая, закусочная, бар и другие 
пункты общественного пита-
ния)». Для этих предпринима-
телей сумма налогового обяза-
тельства по контракту опреде-
ляется на основании результа-
тов налогового поста.

Например, ЧП Табылгаев 
в апреле 2011 года открыл не-
большое кафе с летней пло-
щадкой и зарегистрировался 
как плательщик единого нало-
га. Его показатели за прошед-
ший период (Таблица 3).

Закон КР № 55 от 18.05.12 г. 
дополнил ч.3 ст.359 НК КР но-
вым пунктом 6, и теперь упро-
щенная система налогообложе-
ния на основе единого налога 
не распространяется на субъ-
екты общественного питания. 
В связи с этим, ЧП Табылгаев 
должен принять решение о пе-
реходе на другую систему на-
логообложения. У него два ва-
рианта: либо заключить на-

логовый контракт, либо при-
менять общий режим налого- 
обложения.

Допустим, он решил заклю-
чить налоговый контракт. Тог-
да в его кафе установят налого-
вый пост, который определит 
среднюю выручку за день. Ес-
ли, например, за контрольное 
время выручка кафе состави-
ла 2 000 в день, это и ляжет в 
основу для исчисления суммы 
налогового контракта. 

Попробуем сравнить нало-
говые последствия применения 
налогового контракта и обще-
го режима налогообложения. 
Не исключено, что время рабо-
ты налогового поста пришлось 
на период, когда посещаемость 
кафе была самой высокой и, 
соответственно, для опреде-
ления базы налогообложения, 
умножив среднедневную вы-
ручку в 2 000 на количество ра-
бочих дней в году, можно по-
лучить примерно 600 000, а то 
и больше.

Однако, фактическая вы-
ручка за год, конечно, будет 
сильно колебаться в зависи-
мости от сезона. Прогноз на 
предстоящий год можно со-
ставить на основании про-

Таблица 1.

Наименование 
показателей

за 2009 год за 2010 год за 2011 год
Наибольшее 

значение
Сумма по налоговому 

контракту
Выручка за год 4 000 000 5 300 000 7 800 000
Налог на прибыль 85 300 185 520 117 380 185 520 231 900
Налог с продаж 35 398 46 903 69 027 69 027 86 284
НДС 424 779 562 832 828 319 828 319 1 035 399
всего: 545 477 795 255 1 014 726 1 082 866 1 353 583

Таблица 2.

Наименование 
показателей

Сумма по 
налоговому 
контракту

Оптимистичный вариант Пессимистичный вариант
Сумма при общем 

режиме н/обложения
Экономия на 

оплате налогов
Сумма при общем 

режиме н/обложения
Переплата 
по налогам

Выручка за год 10 200 000 6 200 000
Налог на прибыль 231 900 255 000 23 100 186 000 45 900
Налог с продаж 86 284 90 265 3 981 54 867 31 417
НДС 1 035 399 1 083 186 47 787 658 407 376 992
всего: 1 353 583 1 428 451 74 868 899 274 454 309

Таблица 3.

Наименование показателей 2 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 4 кв. 2011 г. 1 кв. 2012 г. 2 кв. 2012 г.
Выручка 87 000 142 000 56 000 47 000 95 000
Единый налог 4% 3 346 5 462 2 154 1 808 3 654
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шлых показателей, из которых 
видно, что с января по декабрь 
прошлого периода выруч-
ка составила 340 000. Надеясь 
на успешное ведение бизнеса, 
предположим прирост выруч-
ки на 30%, то есть за весь сле-
дующий год можно получить 
442 000. Посчитаем налоговые 
платежи, исходя из того, что 
рентабельность кафе 40% (Та-
блица 4).

Очевидно, что реше-
ние о переходе на налого-
вый контракт будет эконо-
мически обоснованным в 
том случае, если данные на-
логового поста и прогно-
зы предпринимателя окажут-
ся достаточно близкими по  
значению.

В случае если налогопла-
тельщик решит заключить на-
логовый контракт, он может 
воспользоваться тем, что За-
кон КР № 55 от 18.05.12 г. дает 
ему право сделать это уже сей-
час, на 2012 год, но не позднее 1 
октября 2012 года. В этом слу-
чае налоговым периодом для 
исчисления налоговых обяза-
тельств на основе контракта 
будет период, начинающийся 
со дня, следующего за днем за-
ключения контракта, до 31 де-
кабря 2012 года.

За исключением этого осо-
бого случая, налоговым пе-
риодом для исполнения нало-
говых обязательств на осно-
ве контракта является один 
календарный год. Поэтому, в 
дальнейшем, при каждом сле-
дующем перезаключении кон-
тракта следует руководство-
ваться требованиями ст.370 
НК КР: «При последующих пе-
резаключениях контракта 
сумма налогового обязатель-
ства принимается в размере, 
превышающем сумму налого-
вого обязательства за предше-

ствующий календарный год не 
менее чем на 10 процентов».

Нельзя забывать, что в ка-
ком бы налоговом режиме ни 
работал предприниматель, он 
«обязан предоставлять еди-
ную налоговую декларацию, в 
том числе и по деятельности, 
по которой исполнение обяза-
тельств осуществляется на 
основе контракта».

При этом, Налоговый Ко-
декс в ст.371 поясняет, что «Ис-
полнение налогового обязатель-
ства по контракту осущест-
вляется ежемесячно до дня, сле-
дующего за 15 числом каждого 
месяца в размерах, определен-
ных условиями контракта».

Чем же может оказаться 
привлекателен налоговый кон-
тракт для предпринимателя? 
Ведь не все можно измерить 
деньгами и просчитать, есть и 
другие резоны. Существенный 
плюс этого режима – в ст.369 
НК КР, где говорится, что «за 
период действия контракта 
по налогам, включенным в сум-
му контракта, выездная нало-
говая проверка, за исключением 
встречной проверки, не прово-
дится». Как говорится, «запла-
ти налоги – и спи спокойно». 
Однако не следует забывать, 
что в соответствии с этой же 
статьей, «остальные формы на-
логового контроля осуществля-
ются в соответствии с насто-
ящим Кодексом». 

Итак, если предпринима-
тель, взвесив все «за» и «про-
тив», решил заключить нало-
говый контракт, он должен об-
ратиться в налоговую служ-
бу по месту своей налоговой 
регистрации с соответствую-
щим заявлением «не позднее 
дня, следующего за 1 ноября го-
да, предшествующего году за-
ключения или перезаключения 

контракта соответственно». 
В соответствии с требования-
ми ст.369 НК КР, «в заявлении 
должна быть указана следую-
щая информация:

1) наименование налогопла-
тельщика;

2) юридический адрес налого-
плательщика;

3) идентификационный на-
логовый номер;

4) результаты финансовой 
деятельности;

5) размеры налоговых обяза-
тельств за предыдущие 3 года;

6) базовые показатели для 
контракта».

После этого, в течение 15 
дней, налоговый орган выно-
сит решение о возможности 
применения налогоплатель-
щиком режима на основе кон-
тракта или мотивированный 
отказ в его применении. Если 
принято положительное ре-
шение, в течение 15 рабочих 
дней контракт должен быть 
заключен.

Действие контракта длится 
один год, после чего его можно 
перезаключать, так же на еже-
годной основе.

Подводя итог, подчеркнем 
еще раз, что определение ре-
жима налогообложения для 
каждого конкретного налого-
плательщика – это его закон-
ное право выбора. 

Таблица 4.

Наименование 
показателей

за 2009 год за 2010 год за 2011 год
Наибольшее 

значение
Сумма по налоговому 

контракту
Выручка за год 4 000 000 5 300 000 7 800 000
Налог на прибыль 85 300 185 520 117 380 185 520 231 900
Налог с продаж 35 398 46 903 69 027 69 027 86 284
НДС 424 779 562 832 828 319 828 319 1 035 399
всего: 545 477 795 255 1 014 726 1 082 866 1 353 583
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ПРОвеРь Себя !  
Ответы на 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 да

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 да

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 да

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 да

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 да
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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

да

 
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

 да

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  да

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  да

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  да

c) В течение 60  дней со дня вручения уведомления

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

ОКтябРь
2012

Обязательства
(налоги, отчисления) Сроки исполнения обязательств

10.10.12 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за сентябрь  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. 

15.10.12 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за сентябрь  2012 года для 
страхователей, имеющих счета в учреждениях банка.

15.10.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетных ведомостей 
за сентябрь и за 3 квартал 2012 года 

15.10.12 Налоги на основе 
налогового контракта

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

16.10.12 Подоходный налог Последний день оплаты за сентябрь 2012 года.
16.10.12 Единый налог (упрощенная 

система налогообложения)
Последний день оплаты налога и 
сдачи отчета по упрощенной системе 
налогообложения за 3 квартал 2012 года.

16.10.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, 
удержанного у источника выплаты,  за сентябрь 2012 года

16.10.12 Налог на специальные средства Последний день оплаты налога за сентябрь 
и сдачи отчета за 3 квартал 2012 года.

20.10.12 Земельный налог 
(несельскохозяйственного 
назначения)

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

20.10.12 Подоходный налог Последний день сдачи сведений о суммах выплаченных 
доходах удержанного подоходного налога налоговым 
агентом (кроме по трудовым договорам)

20.10.12 Налог за пользование 
недрами (роялти)

Последний день оплаты и сдачи 
отчета за сентябрь  2012 года.

20.10.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи 
отчета за сентябрь 2012 года.

20.10.12 Налог с доходов, полученных 
иностра-нной организацией из 
источника в КР не связанной 
с постоянным учреждением

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

21.10.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за сентябрь 2012 года.
21.10.12 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи 

отчета за сентябрь 2012 года.
25.10.12 НДС Последний день сдачи отчета по счетам-

фактурам НДС за сентябрь 2012 года.
26.10.12 НДС Последний день оплаты налога за сентябрь  2012 года.
26.10.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 

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

сентябрь  2012 года для крупных налогоплательщиков.
Примечание: 
•	 В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, срок  пе-

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

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

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

Органы статистики: До 20 октября срок сдачи отчета в органы статистики.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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14 МСФО

Практические примеры по применению 
МСФО 17 «Финансовая аренда»

(Продолжение, начало в № 4, 5 2012 г.)

Османалиев Д. М., 
CPA

В заключение, рассмотрим примеры, каса-
ющиеся аренды по типу продаж (sales type 
lease)1, используемой производителями или 

дилерами, выступающими в качестве арендода-
телей. В отличие от прямой финансовой аренды, 
в данном виде финансовой аренды арендодатели 
обязаны признавать не только финансовый до-
ход, полученный на протяжении срока аренды, 
но и прибыль (убыток), равный прибыли (убыт-
ку) от продажи актива, являющегося предметом 
аренды. Прибыль рассчитывается как разница 
между выручкой от продаж и себестоимостью 
продаж. 

Выручка от продаж актива на начало срока 
аренды равна наименьшему из двух значений – 
справедливой стоимости актива или приведен-
ной стоимости минимальных арендных плате-
жей, начисляемых арендодателю, рассчитанной 
с использованием рыночной ставки процента. 

Себестоимость продаж на начало срока арен-
ды представляет собой себестоимость или ба-
лансовую стоимость (если она отличается от се-
бестоимости) имущества, являющегося предме-
том аренды, за вычетом приведенного значения 
негарантированной остаточной стоимости.

Пример 5.
Компания «А» является производителем спе-

циального оборудования. 1 января 2012 года Ком-
пания «А» предоставила Компании «Б» произ-
водственное оборудование в аренду сроком на 5 
лет. Согласно договору, оборудование подлежит 
возврату производителю по истечении срока 
аренды. Срок экономической службы оборудова-
ния составляет 8 лет. Остаточная стоимость 
оборудования в конце срока аренды оценивается 
в сумме 200 000 сом и гарантирована арендато-
ром. Ставка процента, подразумеваемая в дого-
воре аренды - 18%. Согласно договору, арендные 
платежи должны быть внесены в конце 2012 г., 
2013 г. 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 

Своим покупателям компания продает обору-
дование по цене 800 000 сом. Данная сумма равна 
приведенной (дисконтированной) стоимости ми-
нимальных арендных платежей на начало срока 
аренды. Производственная себестоимость обору-

1 Термины «прямая финансовая аренда (лизинг)» и «аренда по типу 
продаж», используемые в US GAAP, не определены в МСФО (IAS) 
17. В рассматриваемых примерах данные термины используются 
для того, чтобы различить два вида финансовой аренды.

дования равна 500 000 сом. 
Арендатор использует метод прямолинейной 

амортизации для арендованных активов.
Данная аренда должна классифицироваться 

как финансовая аренда, так как присутствуют 
следующие условия: 

•	Срок аренды составляет значительную 
часть срока экономической службы оборудова-
ния;

•	На начальную дату аренды приведенная 
стоимость минимальных арендных платежей 
равна справедливой стоимости арендуемого ак-
тива.

Рассчитаем сумму ежегодных арендных пла-
тежей, которые требуется выплачивать арендато-
ром. Для расчета ежегодных арендных платежей, 
необходимо определить приведенную стоимость 
гарантированной остаточной стоимости обору-
дования и общую сумму приведенной стоимости 
арендных платежей.

Приведенная стоимость гарантированной 
остаточной стоимости в конце 5-го года аренды 
равна: 200 000 / (1,18)5 = 87 422 сом. 

Далее, рассчитаем приведенную стоимость 
арендных платежей: 800 000 сом – 87 422 = 712 578 
сом.

Теперь возможно определить ежегодный 
арендный платеж. Для этого, приведенную сто-
имость арендных платежей необходимо разде-
лить на фактор дисконтирования аннуитета для 
5-ти лет и ставки 18%: 

712 578 / 3,127171021 = 227 867 сом (точнее 227 
866,71 сом).

Учет финансовой аренды арендатором
Составим амортизационный график для 

арендатора (Таблица 1).
Ниже приведены расчеты с использованием 

электронных таблиц в Excel. В Рисунке 1 пред-
ставлены исходные данные и результаты вычис-
лений. В Рисунке 2 приведены исходные значе-
ния и используемые арифметические и финан-
совые формулы для расчетов требуемых показа-
телей.

На дату начала срока аренды арендатор при-
знает арендованное оборудование и обязатель-
ство по финансовой аренде:

Арендованное оборудование 800 000 

Обязательство по 
финансовой аренде 800 000 
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Таблица 1.

Дата
Обязательство

по аренде на начало
Финансовые 

расходы
Уменьшение 

обязательства
Платеж

Обязательство
по аренде на конец

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

2012 800 000 144 000 83 867 227 867 716 133

2013 716 133 128 904 98 963 227 867 617 170

2014 617 170 111 091 116 776 227 867 500 394

2015 500 394 90 071 137 796 227 867 362 598

2016 362 598 65 268 162 598 227 8662 200 0003

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

Обязательство 
по финансовой аренде 83 867 

Финансовые расходы 144 000 

Денежные средства  227 867 

Также начислит расходы по амортизации:

Расходы по амортизации 120 000

Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 120 000

Так как срок аренды меньше срока экономи-
ческой службы (срока полезного использования 
оборудования) и договором предусмотрен воз-
врат оборудования арендодателю, то расходы 
по амортизации определяются из расчета сро-
ка аренды (5 лет) и гарантированной остаточной 
стоимости оборудования в конце 5-го года: 

(800 000 – 200 000) / 5 = 120 000 сом в год.

В 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г., арендатор бу-
дет признавать финансовые расходы, уменьше-
ние обязательства по финансовой аренде (см. 
амортизационный график) и начислять расхо-
ды по амортизации по арендованному оборудо-
ванию.

Также, в конце 2016 года, арендатор сделает 
журнальную запись по возврату арендованного 
оборудования арендодателю:

Обязательство 
по финансовой аренде 200 000 

Финансовые расходы 600 000 

Денежные средства  800 000 

В вышеприведенной журнальной записи 
предполагается, что остаточная стоимость обо-

2   Расхождение с предыдущими арендными платежами (227 867 
сом) возникает из-за округления рассчитанной суммы платежа 
(227 866,71 сом).
3    Остаточная стоимость оборудования, гарантированная аренда-
тором. 

рудования в конце 2016 года совпадает с оста-
точной стоимостью оборудования, гаранти-
рованной арендатором. В случае, если факти-
ческая остаточная стоимость арендованного 
имущества в конце срока аренды будет мень-
ше гарантированной остаточной стоимости, то 
арендатор обязан возместить арендодателю раз-
ницу между гарантированной остаточной стои-
мостью и фактической остаточной стоимостью 
актива.

Допустим, что остаточная стоимость обору-
дования в конце срока аренды составила 150 000 
сом. Тогда, в конце срока аренды следует сделать 
следующие журнальные записи:

Начисление дополнительных расходов по 
амортизации:

Рис.1

Рис.2
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Расходы по амортизации 50 000

Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 50 000

Возврат оборудования арендодателю:

Обязательство
по финансовой аренде 200 000 

Накопленная амортизация 650 000 

Денежные средства 50 000

Арендованное оборудование 800 000 

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

На дату начала срока аренды будет сделана 
следующая журнальная запись: 

Арендованное оборудование 800 000 

Текущая часть обязательства по 
финансовой аренде 83 867 

Долгосрочная часть обязательст-
ва по финансовой аренде 716 133 

В последующем, в конце 2012 г., 2013 г., 2014 
и 2015 г. арендатор будет переводить текущую 
часть обязательства по финансовой аренде из 
долгосрочной задолженности (см. амортизаци-
онный график).

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

датели обязаны признавать в отчете о финансо-
вом положении активы, находящиеся в финан-
совой аренде, как дебиторскую задолженность в 
сумме, равной чистым инвестициям в аренду. В 
рассматриваемом примере чистые инвестиции 
в аренду будут равны сумме приведенной стои-
мости арендных платежей и приведенной стои-
мости гарантированной остаточной стоимости 
оборудования на конец 5-го года.

 Составим амортизационный график для 
арендодателя (Таблица 2).

На дату начала аренды арендодатель при-
знает дебиторскую задолженность, выручку от 
продаж, себестоимость продаж актива и переда-
чу оборудования арендатору:

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде 800 000 

Себестоимость продаж 500 000

Выручка от продаж 800 000

Запасы 500 000 

Получение арендного платежа в конце 2012 
года:

Денежные средства: 227 867

Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 83 867

Финансовый доход 144 000

В 2013 г., 2014 г., 2015 г. арендодатель покажет 
получение денежных средств, уменьшение деби-
торской задолженности по финансовой аренде 
(см. амортизационный график) и признает фи-
нансовый доход.

В конце 2016 года арендодатель, кроме выше-
приведенной записи, также покажет получение 
оборудования от арендатора:

Денежные средства 227 866

Запасы 200 000

Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 362 598

Финансовый доход 65 268

В случае если остаточная стоимость обору-
дования в конце срока аренды составит 150 000 
сом, арендатор обязан возместить арендодате-
лю разницу между гарантированной остаточной 
стоимостью и фактической остаточной стоимо-
стью оборудования:

Таблица 2.

Дата
Чистая инвестиция на 

начало года 
Финансовый 

доход
Уменьшение чистой 

инвестиции
Платеж

Чистая инвестиция на 
конец года

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

2012 800 000 144 000 83 867 227 867 716 133

2013 716 133 128 904 98 963 227 867 617 170

2014 617 170 111 091 116 776 227 867 500 394

2015 500 394 90 071 137 796 227 867 362 598

2016 362 598 65 268 162 598 227 866 200 000
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Таблица 3.

Минимальные арендные 
платежи, сом

будущие финансовые 
расходы, сом

Приведенная стоимость 
финансового обязательства, сом

2013 год

До одного года 227 8674 111 091 116 776   

От одного года до пяти лет 655 7335 155 339 500 394

Свыше пяти лет - - -

883 600 266 430 617 170

2012 год

До одного года 227 867 128 904 98 963   

От одного года до пяти лет 883 600 266 430 617 170   

Свыше пяти лет - - -

1 111 467 395 334 716 133   

Денежные средства 277 866

Запасы 150 000

Дебиторская задолженность 
по финансовой аренде 362 598

Финансовый доход 65 268

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

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

Текущая часть дебиторской 
задолженности по финансовой 
аренде

83 867

Долгосрочная часть дебиторской за-
долженности по финансовой аренде 716 133

Запасы 800 000

В конце 2012 г., 2013 г., 2014 и 2015 г. от арен-
додателя требуется переводить текущую часть 
дебиторской задолженности из долгосрочной 
части дебиторской задолженности по финансо-
вой аренде (см. амортизационный график).

МСФО (IAS) 17 требует раскрывать следую-
щую информацию по финансовой аренде.

Для арендатора:
a) чистую балансовую стоимость на отчет-

ную дату для каждого вида активов;
b) выверку между суммарным значением бу-

дущих минимальных арендных платежей на 
отчетную дату и их приведенной стоимостью. 
Кроме того, предприятие должно раскрывать 
суммарное значение будущих минимальных 
арендных платежей на отчетную дату и их при-

веденную стоимость для каждого из следующих 
периодов:

(i) до одного года;
(ii) от одного года до пяти лет;
(iii) после пяти лет;
c) условную арендную плату, признанную в 

качестве расхода в течение периода;
d) общую сумму будущих минимальных пла-

тежей по субаренде, которые, как ожидается, бу-
дут получены на отчетную дату по договорам 
субаренды без права досрочного прекращения;

e) общее описание значительных договоров 
аренды, заключенных арендатором, включая 
следующую информацию, но не ограничиваясь 
ею:

(i) основу, на которой определяется креди-
торская задолженность по условной арендной 
плате;

(ii) наличие и условия возможности возоб-
новления договора аренды или покупки актива 
и оговорок о скользящих ценах;

(iii) ограничения, установленные договорами 
аренды, такие, как ограничения в отношении 
дивидендов, дополнительной задолженности и 
дальнейшей аренды.

Для арендодателя:
a) выверку между суммой валовой инвести-

ции в аренду на отчетную дату и приведенной 
стоимостью дебиторской задолженности по ми-
нимальным арендным платежам на отчетную 
дату. Кроме того, предприятие должно раскры-
вать сумму валовой инвестиции в аренду и при-
веденную стоимость дебиторской задолженно-
сти по минимальным арендным платежам на 
отчетную дату для каждого из следующих пери-
одов:

(i.) до одного года;
(ii.) от одного года до пяти лет;
(iii.) после пяти лет;
b) незаработанный финансовый доход;

4   Арендный платеж в 2014 году.
5   Сумма включает арендные платежи в 2015 и 2016 годах и гаран-
тированную остаточную стоимость на конец срока аренды.
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c) негарантированную ликвидационную сто-
имость, причитающуюся арендодателю;

d) накопленный оценочный резерв на покры-
тие сомнительной дебиторской задолженности 
по минимальным арендным платежам;

e) условную арендную плату, признанную в 
качестве дохода в периоде;

f) общее описание значительных договоров 
аренды, заключенных арендодателем.

Допустим, что в нашем примере отчетным 
годом является 2013-й год. Представим раскры-
тие требуемой информации для арендатора.

Балансовая стоимость арендованного обору-
дования:

2013 год, сом 2012 год, сом

Специальное
оборудование 560 000 680 000

Будущие арендные платежи – Таблица 3.

Прежде чем представить раскрытие инфор-
мации по финансовой аренде для арендодателя 
вспомним термины, относящиеся к учету фи-
нансовой аренды арендодателем:

Чистые инвестиции в аренду – валовые инве-
стиции в аренду, дисконтированные по ставке 
процента, подразумеваемой в договоре аренды.

Валовые инвестиции в аренду – это совокуп-
ность:

(а) минимальных арендных платежей, при-
читающихся к получению арендодателем по до-
говору финансовой аренды,

(b) негарантированной остаточной стоимо-
сти, начисляемой арендатору.

Незаработанный финансовый доход – разница 
между:

(a) валовыми инвестициями в аренду и 
(b) чистыми инвестициями в аренду.

Рассчитаем вышеприведенные показатели 
для рассматриваемого примера на дату начала 

срока аренды.
•	Сумма валовой инвестиции в аренду рав-

на сумме минимальных арендных платежей 
(арендные платежи плюс гарантированная оста-
точная стоимость): 

 (227 866,67 х 5) + 200 000 =1 339 334 сом
•	Сумма чистой инвестиции равна сумме 

арендных платежей и гарантированной оста-
точной стоимости, дисконтированных по ставке 
18%: 

227 866,67 х 3,127171021 + 200 000 х 
0,437109216 = 800 000 сом.

•	Незаработанный финансовый доход: 
1 339 334 – 800 000 = 339 334 сом.

В последующих годах, сумма валовой инве-
стиции в аренду уменьшается на сумму аренд-
ного платежа. 

В Таблице 4 приведено раскрытие требуемой 
информации по финансовой аренде для арендо-
дателя.

Изменим условие задания 5. Допустим, что 
остаточная стоимость оборудования в конце 
срока аренды не гарантируется арендатором. В 
последующем примере это будет означать, что 
риски, касающиеся остаточной стоимости акти-
ва, переносятся на арендодателя. 

(Продолжение в следующем номере)

Таблица 4.

валовая инвестиция в 
аренду, сом

Незаработанный 
финансовый доход, сом

Приведенная 
стоимость дебиторской 

задолженности, сом

2013 год

До одного года 227 867 111 091 116 776

От одного года до пяти лет 655 733 155 339 500 394

Свыше пяти лет - - -

883 600 266 430 617 170

2012 год

До одного года 227 867 128 904 98 963

От одного года до пяти лет 883 600 266 430 617 170

Свыше пяти лет - - -

1 111 467 395 334 716 133

МСФО
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IAS 24 . Раскрытие информации
о связанных сторонах

Гетман в. в.,
исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров 

и аудиторов, CIPA

Отношения и операции 
между связанными сто-
ронами – обычное явле-

ние в бизнесе. Многие компании 
осуществляют свою деятель-
ность через дочерние, ассоции-
рованные или совместные ком-
пании. Соответственно, возни-
кают операции между предпри-
ятиями внутри группы. Обыч-
ной практикой являются также 
операции между предприятия-
ми, которые находятся под об-
щим контролем, но не входят в 
единую группу для целей подго-
товки финансовой отчетности. 

Отношения между связанны-
ми сторонами могут оказывать 
влияние на величину прибыли 
или убытка и финансовое поло-
жение предприятия. Связанные 
стороны могут заключать та-
кие сделки, которые невозможны 
между несвязанными сторонами. 

Пример 1: дочернее предпри-
ятие может продавать товары 
материнской компании по се-
бестоимости, что вряд ли будет 
происходить при продаже таких 
же товаров третьему лицу. 

Отношения между связанны-
ми сторонами могут влиять на 
финансовое положение и при-
быль или убыток даже в том слу-
чае, если операции между связан-
ными сторонами не проводятся. 
Само по себе наличие таких отно-
шений может повлиять на опера-
ции с третьими сторонами. 

Пример 2: материнская ком-
пания дает распоряжение дочер-
ней компании не проводить ис-
следования и разработки.

Поскольку отношения меж-
ду связанными сторонами вли-
яют на финансовую отчетность, 
то возникает вопрос: каким об-
разом отразить этот факт в фи-
нансовой отчетности. Теоре-
тически решить эту проблему 
можно различными путями:

1. Скорректировать финансо-
вую отчетность, отражая опера-
цию со связанной стороной та-
ким образом, как если бы она 
совершалась с независимой тре-
тьей стороной (т.е. признать ее 
по рыночной цене). Однако не 
всегда есть возможность опре-
делить, какой была бы цена. Это 
происходит в ситуациях, когда 
аналогичные операции на рынке 
не производятся. 

2. Раскрыть информацию об 
операциях между связанными 
сторонами. Именно этот подход 
и используется в МСФО (IAS 24).

Раскрытие делается с целью 
информирования пользовате-
лей финансовой отчетности об 
операциях между связанными 
сторонами, незавершенных вза-
иморасчетах и отношениях со 
связанными сторонами, кото-
рые могут повлиять на оценку 
пользователями работы пред-
приятия, включая оценку име-
ющихся у предприятия рисков и 
перспектив.

Стандарт применяется для 
определения:

•	 отношений и операций со 
связанными сторонами;

•	 незавершенных взаимо-
расчетов между предприятием и 
связанными с ним сторонами;

•	 обстоятельств, при которых 
требуется раскрытие информа-
ции в соответствии с пунктами, 
приведенными выше;

•	 информации, которая под-
лежит раскрытию в отношении 
таких статей. 

Требования стандарта при-

меняются к индивидуальной 
финансовой отчетности, а также 
консолидированной и отдель-
ной финансовой отчетности ма-
теринского предприятия, участ-
ника совместной деятельности 
или инвестора.

Стандарт устанавливает, что 
при подготовке консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
группы, внутригрупповые опе-
рации между связанными сто-
ронами и непогашенные остат-
ки устраняются. Таким обра-
зом, отпадает необходимость в 
раскрытии информации о таких 
операциях и взаиморасчетах, 
поскольку в консолидированной 
финансовой отчетности эти ста-
тьи отсутствуют. 

Связанная сторона – это 
частное лицо или предприятие, 
связанное с предприятием, со-
ставляющим свою финансо-
вую отчетность (в стандарте оно 
именуется «отчитывающееся 
предприятие»). 

(a) Частное лицо или близ-
кие родственники данного част-
ного лица являются связанной 
стороной отчитывающегося 
предприятия, если данное лицо: 

(1) осуществляет контроль 
или совместный контроль над от-
читывающимся предприятием; 

(2) имеет значительное вли-
яние на отчитывающееся пред-
приятие, или

(3) входит в состав старшего 
руководящего персонала отчи-
тывающегося предприятия или 
его материнского предприятия;

(b) Предприятие являет-
ся связанной стороной отчиты-
вающегося предприятия, если к 
нему применяется какое-либо из 
следующих условий:

(1) Данное предприятие и 
отчитывающееся предприятие 
являются членами одной груп-
пы (что означает, что каждое 
материнское, дочернее и другое 
дочернее предприятие являет-
ся связанной стороной другим 
предприятиям данной группы);

(2) Одно предприятие яв-
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ляется ассоциированным пред-
приятием другого или их отно-
шения характеризуются как со-
вместное предпринимательство 
(или одно предприятие является 
ассоциированным предприяти-
ем члена той группы, в которую 
входит другое предприятие, или 
их отношения характеризуются 
как совместное предпринима-
тельство);

(3) Оба предприятия осу-
ществляют совместное предпри-
нимательство с одной и той же 
третьей стороной;

(4) Одно предприятие осу-
ществляет совместное предпри-
нимательство с третьей сторо-
ной, а другое предприятие явля-
ется ассоциированным предпри-
ятием данной третьей стороны;

(5) Сторона представляет 
собой план вознаграждений по 
окончании трудовой деятельно-
сти, созданный для работников 
отчитывающегося предприятия 
или какого-либо иного пред-
приятия, являющегося связан-
ной стороной отчитывающего-
ся предприятия. Если отчиты-
вающееся предприятие само яв-
ляется таким планом, работода-
тели, осуществляющие взносы 
в данный план, также являются 
связанными сторонами отчиты-
вающегося предприятия;

(6) Предприятие находится 
под контролем или совместным 
контролем лица, указанного в 
пп. (a);

(7) Лицо, указанное в пп. 
(a1), имеет значительное влия-
ние на предприятие или входит 
в состав старшего руководящего 
персонала предприятия (или его 
материнского предприятия).

При рассмотрении взаимо-
отношений между связанными 
сторонами следует принимать 
во внимание сущность таких 
взаимоотношений, а не только 
их юридическую форму. 

Операция со связанной сто-
роной – передача ресурсов, ус-
луг или обязательств между от-
читывающимся предприятием 
и связанной с ним стороной, не-
зависимо от того, взимается ли 
при этом плата. 

Контроль – полномочия оп-
ределять финансовую и опера-
ционную политику компании 
с целью извлечения выгод от ее 
деятельности. 

Совместный контроль оз-
начает, что предприятия, кон-
тролируемые одними и теми же 
акционерами без образования 
юридического лица, являются 
связанными сторонами по от-
ношению друг к другу, даже ес-
ли они не являются членами од-
ной группы для целей подготов-
ки финансовой отчетности.

Старший руководящий пер-
сонал – лица, наделенные пол-
номочиями и ответственностью 
в вопросах планирования, руко-
водства и контроля над деятель-
ностью предприятия, в том чис-
ле директора (исполнительные 
или иные, независимо от того, 
являются ли они сотрудниками 
компании или нет). 

Значительное влияние - воз-
можность участвовать в приня-
тии решений по финансовой и 
операционной политике пред-
приятия, но это не контроль над 
такой политикой. Значительное 
влияние может достигаться с 
помощью долевого владения, по 
уставу или по соглашению. 

Пример 3: Компания А име-
ет 100%-ную долю участия в 
компании В и 35%-ную долю в 
предприятии С. Составитель от-
четности – компания А. 

Компания С является связан-
ной стороной и по отношению к 
компании А, и по отношению к 
группе А. Любые операции меж-
ду С и А и С и В должны рас-
крываться в консолидирован-
ной финансовой отчетности А. 

Пример 4: Компания А име-
ет 100%-ную долю участия в 
компании В и 35%-ную долю в 
предприятии С. Составитель от-
четности – компания С. 

Компания А является связан-
ной стороной по отношению к 
компании С (поскольку являет-
ся инвестором, ассоциирован-
ной компанией которого явля-
ется компания С), и операции с 
компанией А подлежат раскры-
тию в финансовой отчетности 
компании С.

Если компания С совершает 
аналогичные операции с компа-
нией В, то раскрытия не требу-
ется (поскольку компания С не 
является связанной стороной по 
отношению к компании В).

Близкие родственники част-
ного лица - это члены семьи, ко-
торые, как ожидается, могут вли-

ять на такое частное лицо (лицо, 
обладающее контролем, совмест-
ным контролем или значитель-
ным влиянием) или оказаться 
под его влиянием в ходе проведе-
ния операций с предприятием. В 
их число могут входить: 

•	 дети, а также супруг (су-
пруга) или гражданский супруг 
(супруга) такого лица;

•	 дети супруга (супруги) или 
гражданского супруга (супруги) 
такого лица; и 

•	 иждивенцы такого лица, су-
пруга (супруги) или гражданско-
го супруга (супруги) такого лица. 

На практике не все так од-
нозначно. Другие члены се-
мьи, включая родителей, бра-
тьев и сестер, также могут вхо-
дить в эту категорию, особен-
но если они могут влиять (или 
сами находятся под влиянием) 
на физическое лицо в процес-
се взаимодействия с компанией. 
Кроме того, в странах с разной 
культурой существуют различ-
ные определения родственной 
стороны. Там, где кровные свя-
зи играют большую роль, даже 
дальние родственники могут яв-
ляться связанными сторонами. 
В странах, где нет сильной свя-
зи между кровными родствен-
никами, дальние родственники 
не могут рассматриваться в ка-
честве связанных сторон. 

Требования стандарта рас-
пространяются на близких род-
ственников, чтобы не допустить 
ситуаций, в которых связанные 
стороны скрывают информа-
цию о своей деятельности, ис-
пользуя членов семьи.

Не являются связанными 
сторонами: 

•	 два предприятия, только 
потому, что у них общий дирек-
тор или иной член старшего ру-
ководящего персонала, или по-
тому, что член старшего руково-
дящего персонала одного пред-
приятия имеет значительное 
влияние на другое предприятие;

•	 два участника совместного 
предпринимательства только по 
той причине, что они осущест-
вляют совместный контроль над 
совместной деятельностью;

•	 финансирующие организа-
ции, профсоюзы, коммунальные 
службы, государственные учреж-
дения только лишь в силу веде-
ния обычных деловых операций 
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с компанией (даже если они мо-
гут влиять на свободу действий 
предприятия или участвовать в 
процессе принятия решений на 
таком предприятии); 

•	 покупатель, поставщик, сто-
рона, предоставляющая льготное 
право по договору о франшизе, 
дистрибьютор или генеральный 
агент, с которыми предприятие 
проводит сделки значительного 
объема, лишь по причине возни-
кающей в результате этого эконо-
мической зависимости.

В определении связанной сто-
роны ассоциированное предпри-
ятие включает дочерние пред-
приятия ассоциированного 
предприятия, а совместное пред-
принимательство включает до-
черние предприятия участников 
такого совместного предприни-
мательства. Пример 5: дочернее 
предприятие ассоциированно-
го предприятия и инвестор, име-
ющий значительное влияние на 
данное ассоциированное пред-
приятие, являются связанными 
сторонами друг другу.

Раскрытие информации
Взаимоотношения материн-

ских и дочерних компаний под-
лежат раскрытию в финансовой 
отчетности, независимо от того 
проводились ли в отчетном пе-
риоде операции между связан-
ными сторонами. Отчитываю-
щаяся компания должна раскры-
вать информацию о названии 
своей материнской компании и, 
если материнских компаний в 
группе несколько, головной (ма-
теринской) компании. 

Пример 6: Отчитывающей-
ся компанией является компа-
ния А. Она является дочерней 
компанией компании В, кото-
рая в свою очередь, является до-
черней компанией компании С. 
Поскольку компания В сама яв-
ляется дочерней, она не являет-
ся контролирующей компанией. 
Для того чтобы определить кон-
тролирующую компанию, необ-
ходимо установить, какая ком-
пания находится во главе груп-
пы. В данном случае такой ком-
панией является компания С.

Если ни материнское предпри-
ятие, ни сторона, обладающая ко-
нечным контролем, не представ-
ляют консолидированную фи-
нансовую отчетность, доступную 

для общего пользования, рас-
крывается также название мате-
ринского предприятия следую-
щего более высокого уровня, ко-
торое представляет такую отчет-
ность. Материнское предприятие 
следующего более высокого уров-
ня - первое материнское предпри-
ятие в группе, находящееся над 
непосредственным материнским 
предприятием, которое публику-
ет консолидированную финансо-
вую отчетность.

Для того чтобы пользовате-
ли финансовой отчетности мог-
ли составить свое мнение о вли-
янии взаимоотношений между 
связанными сторонами на от-
читывающуюся компанию, сле-
дует раскрывать информацию о 
взаимоотношениях между свя-
занными сторонами, в случаях, 
когда существует контроль, не-
зависимо от того проводились 
ли операции между связанными 
сторонами. Это особенно важ-
но в отношении группы компа-
ний, где материнская компания 
может определять оперативную 
и финансовую стратегии других 
членов группы. 

Требование по раскрытию 
информации об отношениях 
между материнским предприя-
тием и его дочерними предпри-
ятиями как между связанными 
сторонами дополняет требова-
ния по раскрытию информации, 
представленные в МСФО (IAS) 
27 «Консолидированная финан-
совая отчетность», МСФО (IAS) 
28 «Инвестиции в ассоцииро-
ванные предприятия» и МСФО 
(IAS) 31 «Участие в совместном 
предпринимательстве».

Стандарт требует раскрытия 
информации о вознаграждении 
старшему руководящему персо-
налу и прочих операциях со свя-
занными сторонами. К операци-
ям, информация о которых под-
лежит раскрытию, относятся:

•	 закупки или продажи това-
ров (готовых или незавершенных);

•	 закупки или продажи иму-
щества и других активов;

•	 оказание или получение услуг;
•	 операции аренды;
•	 передача исследований и 

разработок;
•	 передача прав по лицензи-

онным соглашениям;
•	 передача средств по дого-

ворам финансирования (в том 

числе кредиты и взносы в капи-
тал в денежной или в натураль-
ной форме);

•	 предоставление гарантий 
или обеспечения;

•	 обязательства предпринять 
какие-либо действия в том слу-
чае, если определенное событие 
возникнет или не возникнет в 
будущем, в том числе договоры 
в стадии исполнения (признан-
ные и непризнанные);

•	 расчеты по обязательствам 
от имени предприятия или рас-
четы самого предприятия от 
имени связанной стороны.

Поскольку в определении 
операции со связанной сторо-
ной указывается, что это переда-
ча ресурсов, услуг и обязательств 
между связанными сторонами 
вне зависимости от того, взи-
мается оплата или нет, стандарт 
применяется и в случаях безвоз-
мездной передачи активов или 
предоставления услуг, а также 
при обмене активами.

Информация о том, что опе-
рации между связанными сто-
ронами осуществлялись на ус-
ловиях, эквивалентных тем, ко-
торые характерны для операций 
между независимыми партне-
рами, может быть представлена 
в финансовой отчетности толь-
ко в том случае, если она может 
быть подкреплена соответству-
ющими доказательствами. 

Если бы компании раскры-
вали каждую операцию со свя-
занными сторонами по отдель-
ности, это привело бы к раскры-
тию слишком большого объема 
информации. Вероятно, поэто-
му стандарт допускает объеди-
нение аналогичных по экономи-
ческому содержанию статей, за 
исключением случаев, когда раз-
дельное раскрытие информа-
ции необходимо для понимания 
влияния операций между свя-
занными сторонами на финан-
совую отчетность отчитываю-
щейся компании.

вознаграждения старшему 
руководящему персоналу

Требуется раскрытие инфор-
мации о вознаграждении клю-
чевого управленческого персо-
нала в целом и по категориям, 
перечисленным ниже (в соот-
ветствии с определением, изло-
женном в МСФО (IAS) 19 «Воз-
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награждения работникам», а 
также выплаты акциями в соот-
ветствии с МСФО (IFRS) 2 «Вы-
платы, основанные на акциях»): 

•	 краткосрочные вознаграж-
дения работникам (заработная 
плата и отчисления в фонды со-
циального страхования, оплата 
отпусков и больничных листов, 
неденежные формы вознаграж-
дения – медицинское обслужи-
вание и т.д.);

•	 вознаграждения по окон-
чании трудовой деятельности 
(пенсия, пособия по выходу на 
пенсию, страхование жизни и 
медицинское обслуживание, 
предоставляемое по окончании 
трудовой деятельности);

•	 другие долгосрочные воз-
награждения работникам;

•	 выходные пособия; и
•	 выплаты, основанные на 

акциях.

Раскрытие иной информации
Если между связанными сто-

ронами проводились какие-ли-
бо операции, отчитывающая-
ся компания должна раскры-
вать информацию о содержании 
отношений между связанны-
ми сторонами, а также инфор-
мацию об операциях и неза-
вершенных расчетах с группой 
в такой степени, в которой это 
необходимо для понимания 
возможного влияния взаимо-
отношений со связанными сто-
ронами на финансовую отчет-
ность компании.

(Эти требования раскрытия 
информации являются допол-
нительными к требованиям рас-
крытия информации о возна-
граждении ключевого управлен-
ческого персонала).

 Финансовая отчетность, как 
минимум, должна раскрывать 
следующую информацию: 

•	 сумму операций между 
связанными сторонами;

•	 сумму незавершенных рас-
четов и:

– их сроки и условия, вклю-
чая информацию о том, гаран-
тированы ли они, и в каком ви-
де эти расчеты будут осущест-
вляться; и

– детальную информацию о 
предоставленных или получен-
ных гарантиях;

•	 резерв на покрытие сомни-
тельных долгов, связанный с не-

завершенными расчетами; и 
•	 расходы, признанные в те-

чение отчетного периода в отно-
шении безнадежных или сомни-
тельных долгов, которые долж-
ны были быть получены от свя-
занных сторон.

Данная информация должна 
раскрываться отдельно по сле-
дующим категориям:

•	 материнское предприятие;
•	 предприятия, осуществля-

ющие совместный контроль над 
предприятием или имеющие 
значительное влияние на пред-
приятие;

•	 дочерние предприятия;
•	 ассоциированные пред-

приятия;
•	 совместное предпринима-

тельство, участником которого 
является предприятие;

•	 старший руководящий 
персонал предприятия или его 
материнского предприятия; и

•	 другие связанные стороны.

Стандарт отмечает, что дан-
ное требование (классифика-
ция по различным категориям 
сумм, подлежащих выплате свя-
занным сторонам или получе-
нию от них) является продолже-
нием требований МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой от-
четности» к раскрытию инфор-
мации, которая должна пред-
ставляться либо в самом отчете 
о финансовом положении, либо 
в примечаниях. Категории были 
расширены, чтобы представить 
более полный анализ остат-
ков по операциям со связанны-
ми сторонами и применяются к 
операциям со связанными сто-
ронами.

Связанные с правительством 
предприятия

Стандарт освобождает от 
определенных требований в от-
ношении раскрытия информа-
ции предприятия, если:

•	 правительство осущест-
вляет контроль, совместный 
контроль или имеет значитель-
ное влияние на отчитывающее-
ся предприятие; и

•	 существует другое пред-
приятие, которое является свя-
занной стороной, потому что 
одно и то же правительство осу-
ществляет контроль, совмест-
ный контроль или имеет значи-

тельное влияние на отчитываю-
щееся предприятие и на другое 
предприятие.

Однако в случае применения 
этого освобождения возникают 
другие требования по раскры-
тию информации об отношени-
ях со связанными сторонами и 
остатками по таким операциям, 
а именно:

•	 правительство и харак-
тер его отношений с отчитыва-
ющимся предприятием (то есть 
наличие контроля, совместно-
го контроля или значительного 
влияния);

•	 следующая информация с 
раскрытием деталей, достаточ-
ных для понимания пользова-
телями финансовой отчетности 
предприятия влияния операций 
со связанными сторонами на его 
финансовую отчетность:

– характер и сумма каждой 
операции, которая является зна-
чительной сама по себе; и

– в отношении других опера-
ций (покупка или продажа то-
варов, оказание услуг и т.д.), ко-
торые являются значительными 
не по отдельности, а в совокуп-
ности, смотря на качественные 
или количественные показатели 
их масштаба. 

Возникает вопрос: насколько 
детально должна быть раскры-
та эта информация? При опреде-
лении уровня детальности отчи-
тывающееся предприятие долж-
но рассмотреть степень близо-
сти отношений со связанными 
сторонами и другие факторы, 
уместные для определения уров-
ня значимости операции, на-
пример:

•	 является ли данная опера-
ция значительной по масштабу;

•	 проводилась ли данная 
операция на нерыночных усло-
виях;

•	 выходит ли данная опера-
ция за рамки обычной повсед-
невной деятельности, как, на-
пример, покупка и продажа 
компаний;

•	 раскрыта ли информация 
о данной операции регулирую-
щим или надзорным органам;

•	 информировалось ли выс-
шее руководство о данной опе-
рации;

•	 было ли получено одобре-
ние акционеров на проведение 
данной операции.
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1С-консультирование: 
в помощь руководителю

Макарова Н.,
САР, Консультант,

Project Manager, Член ОБА

Большинство статей, по-
священных тематике 1С, 
не всегда вызывают ин-

терес у собственников и руко-
водителей компаний, посколь-
ку описывают, в основном, бух-
галтерские механизмы, тех-
нические приемы и способы 
решения текущих задач и про-
ектов компании. А вот поня-
тие 1С-консультирование, как 
часть управленческого консал-
тинга, всегда направлено на 
предоставление консультаций и 
выработку рекомендаций, в пер-
вую очередь, управленцам ком-
пании. Консультации такого 
характера, позволяют руково-
дителю узнать не только суще-
ствующие в мировой практике 
способы организации бизнес про-
цессов, но и способствуют в вы-
боре варианта ведения финан-
сового и управленческого уче-
тов, разрешенных Законода-
тельством Кыргызской Респу-
блики. Именно 1С-Консультант 
сможет оказать помощь в ор-
ганизации проекта автома-
тизации того варианта биз-
нес-процессов, который наибо-
лее оптимален для компании 
заказчика. Поэтому в данной 
статье хотелось бы расска-
зать подробнее, что такое 
«1С-Консультирование» и поче-
му в настоящее время оно очень 

востребовано на рынке консал-
тинговых услуг.

Активное развитие всех ви-
дов консалтинга в Кыргызстане 
в последнее десятилетие при-
вело к тому, что уже никого не 
удивляют такие специальности, 
как финансовый консультант, 
консультант по IT, консуль-
тант по бизнес процессам или 
же в области HR-технологий и 
т.п. Термин «1С-Консультант» 
постепенно тоже становит-
ся привычным. Зачастую кон-
сультанта по 1С считают «про-
граммистом» или «айтишни-
ком», однако это не совсем так. 
Поскольку управленческое кон-
сультирование – это процесс 
взаимодействия Клиента и не-
зависимого Консультанта, в ре-
зультате которого Консультант 
предоставляет Клиенту сове-
ты, консультации и помощь в 
решении управленческих про-
блем, крайне важно, чтобы 
Консультантом 1С одинаково 
скрупулезно учитывались все 
составляющие: и люди, и зако-
ны, и программное обеспече-
ние, иначе результата от такого 
консалтинга не будет.

В повседневной практи-
ке компании приглашают кон-
сультанта 1С в 3-х случаях:

•	 для исправления сложив-
шейся ситуации с данными в 
1С (пользовательские ошибки);

•	 для оптимизации суще-
ствующей ситуации в 1С (упро-
щения, облегчения работы 
пользователей);

•	 для формирования со-
вершенно новой ситуации в 
1С (добавления новых отчетов, 
аналитики и пр.).

Пользовательские ошибки 
возникают всегда и у всех. Это 
человеческий фактор, которо-
го избежать практически не-
возможно. О различных видах 
ошибок в 1С более подробно 
было рассказано мною в статье 
«Сюрпризы 1С» (журнал «На-
логи и право» № 11 2010г.), по-
этому, сегодня просто еще раз 
хочется напомнить о том, что 
любые проблемы пользова-
тельского характера в 1С смо-
жет решить Консультант. У нас 
на рынке услуги Консультан-
та обычно рассматривают как 
обязанность компании, зани-
мающейся автоматизацией Ва-
шего бизнеса. Однако кто так 
думает, глубоко ошибается. Ус-
луги Консультанта по 1С спец-
ифичны и неограниченны во 
времени, то есть не зависят от 
проекта и процесса автомати-
зации. Консультант по 1С необ-
ходим до процесса автоматиза-
ции, потому что только он мо-
жет дать полный и подробный 
план автоматизации компа-

Òàëàíò ðóêîâîäèòåëÿ ñîñòîèò â òîì, 
÷òîáû áûñòðî ïðèíÿòü ðåøåíèå è

íàéòè ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé ñäåëàåò âñþ ðàáîòó.

(Äæ. Ã. Ïîëëàðä)
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нии. Консультант должен обя-
зательно принимать участие в 
процессе внедрения программ-
ного продукта, так как именно 
на практике раскрываются все 
подробности автоматизируемо-
го участка. А после автоматиза-
ции бизнес-процессов особенно 
ценны советы и рекомендации 
Консультанта, поскольку у ком-
пании возникает потребность 
в оптимизации существующих 
механизмов в 1С, а также в мо-
дернизации еще не автомати-
зированных бизнес-процессов 
компании. Обычно, у пользо-
вателей «аппетит приходит во 
время еды», и они хотят от про-
граммного продукта все боль-
ше и больше.

Оптимизация работы в 1С – 
этап очень важный для разви-
тия компании. Люди меняются, 
научно-технический прогресс 
дает о себе знать, а бизнес-про-
цессы со временем искажают-
ся, и программное обеспечение 
компании, в результате, мо-
рально устаревает. Причинами 
таких изменений может быть 
множество факторов. Напри-
мер, сменился собственник или 
управляющий компанией. Но-
вый акционер начинает смо-
треть на свой бизнес, исходя из 
своего прошлого опыта. Тут и 
возникает потребность в из-
менениях, как процессов, так 
и учетной системы 1С. Первые 
сигналы о необходимости оп-
тимизации бизнеса подают от-
четы 1С, где наглядно видна 
тенденция к снижению показа-
телей деятельности компании. 

Именно здесь, в 1С, можно уви-
деть недостатки и самого про-
граммного продукта путем за-
мера количества хозяйствен-
ных операций, количества бух-
галтеров-операторов и рабочего 
времени, затраченного на фик-
сирование этих операций в 1С. 
Особое внимание здесь нуж-
но уделить, во-первых, пропор-
циональному распределению 
функций пользователя 1С, во-
вторых, наличию минимально-
го количества данных для вво-
да в систему, в-третьих, ско-
рости формирования отчетов, 
в-четвертых, объему и нагляд-
ности сформированного отче-
та. Если одно из условий «хро-
мает», значит с программным 
продуктом «что-то не так» и 
нужна оптимизация.

Совершенно новая ситуа-
ция в 1С появляется не так ча-
сто. Однако такие изменения 
требуют вносить в максималь-
но сжатые сроки, дабы не про-
играть на рынке. Что такое но-
вая ситуация? Решил руково-
дитель открыть новое направ-
ление деятельности, то есть ди-
версифицировать свой бизнес, 
вот вам и новая задача. Захо-
тел собственник проанализиро-
вать кроме количества метров 
израсходованной ткани еще и 
её расцветку – вот вам и совер-
шенно новое требование, кото-
рое тоже нужно удовлетворить. 
Для выявления потребности в 
изменениях требуется скрупу-
лезная совместная работа, ко-
торая включает в себя прове-
дение сравнительного анализа 
«как есть» и «как должно быть», 

выработку вариантов решения 
поставленной задачи, описание 
планируемых изменений не 
только в системе 1С, но и в про-
изводственных процессах ком-
пании. 

Во всех трех случаях взаи-
модействие Клиента и Консуль-
танта начинается с того, что 
какое-то условие, какая-то си-
туация или какие-то показате-
ли деятельности предприятия 
признаются Клиентом и Кон-
сультантом неудовлетворитель-
ными, и есть возможность их 
изменить в лучшую сторону с 
помощью советов и рекомен-
даций Консультанта. И пото-
му, как завершение взаимодей-
ствия, все изменения на пред-
приятии, предложенные не-
зависимым Консультантом, 
должны способствовать улуч-
шению качества управления 
компанией Клиента, улучше-
нию управления функциональ-
ными областями предприятия 
и процессами в компании.

Консультация – это разовое 
мероприятие. Консультирова-
ние – продолжительный про-
цесс. Из такого разграничения 
понятий следует, что консуль-
тант по 1С, ориентированный 
на консультирование – это тот, 
кто:

– предложит руководителю 
объективный взгляд на ситуа-
цию «снаружи», 

– расскажет о возможностях, 
которые можно использовать 
для повышения управляемости 
компании с помощью 1С,

– будет сопровождать руко-
водителя на протяжении всего 
нелегкого пути изменений. 

Ведь одна из наболевших 
проблем руководителей, обра-
тившихся за поддержкой к кон-
сультантам – время, потрачен-
ное на общение со специали-
стом, деньги, и немалые, запла-
ченные за консультацию, по-
пытки внедрить новшества и … 
разочарование, а иногда и оби-
да. И действительно, пока Кон-
сультант рассказывал, «как на-
до», все было понятно. А как 
только приступили к изменени-
ям, откуда ни возьмись, полез-
ли незапланированные труд-
ности. Продолжать – страшно: 
как бы не наломать дров. Пре-
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кращать – стыдно, да и опас-
но: у подчиненных может силь-
но пошатнуться авторитет ру-
ководителя, и мотивация к ра-
боте у людей от политики «семь 
пятниц на неделе» снижается. 
Именно поэтому для управлен-
ца ценно не только получение 
информации перед началом 
внедрения изменений, в част-
ности 1С, но также возмож-
ность и по ходу самих измене-
ний получать квалифициро-
ванную помощь Консультанта.

Кстати, в этом и заключает-
ся разница между консультиро-
ванием управленческим и кон-
сультированием по IT. Образ-
но говоря, консультант по IT по-
лучает свой гонорар за то, что, 
зная законы функционирова-
ния программного и техниче-
ского оснащения, предлагает 
свои услуги в выработке опти-
мального решения. После чего, 
выполнив свои обязательства, 
уходит. Консультант же по 1С, 
в первую очередь, определяет 
уникальные особенности самой 
организации, ее руководите-
ля, ее управленческой команды, 
ибо, согласно многим современ-
ным управленческим теориям, 
нет двух полностью одинаковых 
организаций и, следовательно, 
не может быть двух одинако-
вых способов действия. Далее он 
обсуждает с руководством век-
тор изменений, выслушивая чу-
жие предложения, и предлагает 
свои. Иной раз много сил при-
ходится приложить для того, 
чтобы договориться о внесении 
изменений в финансовое управ-
ление компанией.

Всякий раз, когда случается 
что-то непредвиденное, новое 
(а оно обязательно случается, 
это нормально), Консультант 
доступен. Можно обсудить, 
уточнить, получить поддержку, 
скорректировать тактику изме-
нений. Главное – помнить, что 
управляемость компании – ка-
тегория, над которой надо ра-
ботать всегда. Грамотнее и ком-
фортнее всего делать это со-
вместно со специалистом в дан-
ной сфере - Консультантом по 
управлению. 

Таким образом, цель управ-
ленческого консультирования 
заключается в оказании помо-

щи и содействия Клиенту в ре-
шении управленческих про-
блем, возникших в компании 
Клиента.

Консультант, приходя к Кли-
енту, ставит перед собой ряд 
важнейших задач:

– провести анализ ситуации 
на предприятии Клиента;

– выявить причины сложив-
шейся ситуации;

– сформулировать рекомен-
дации по устранению причин и 
соответствующему изменению 
создавшейся ситуации;

– сформулировать план ме-
роприятий по реализации раз-
работанных рекомендаций. 

В современной теории кон-
сультирования выделяют два 
вида управленческого консал-
тинга: Экспертный и Процесс-
ный. Услугами какого Консуль-
танта лучше воспользоваться? 
Давайте подробнее остановим-
ся на описании каждого вида.

Зачастую Консультант помо-
гает Клиенту выявить и проа-
нализировать проблемы в об-
ласти управления предприяти-
ем, помогает выявить потенци-
альные возможности решения 
проблем, формулирует альтер-
нативные рекомендации ре-
шения проблем, формулирует 
определенный план меропри-
ятий по реализации рекомен-
даций. Иными словами, Кон-
сультант отвечает на вопросы 
«Что необходимо делать Кли-
енту для улучшения управле-
ния предприятием?» и «Поче-
му это надо делать?». Такой вид 
консультирования называют 
экспертным. Результатом тако-
го консультирования являет-
ся письменный Отчет (проме-
жуточный и итоговый). Отчеты 
содержат результаты анализа и 
диагностики ситуации, возник-
шей на предприятии Клиента, а 
также комплекс рекомендаций 
и План (или Программу) меро-
приятий по реализации разра-
ботанных Консультантом реко-
мендаций по улучшению ана-
лизируемой ситуации на пред-
приятии Клиента.

А вот Процессный Консуль-
тант «вступает» в действие по-
сле завершения экспертно-
го консалтинга, то есть он уча-
ствует в реализации этих ме-
роприятий, учит Клиента вы-

являть и решать проблемы, 
сопровождает процесс реали-
зации разработанных рекомен-
даций, осуществляет монито-
ринг рекомендаций, доводя до 
запланированного состояния 
«изменяемые» ситуации, усло-
вия, функциональные области 
и/или бизнес-процессы в ком-
пании Клиента. Иными слова-
ми, процессный Консультант 
отвечает на вопрос «Как на-
до осуществлять предложен-
ные Консультантом управлен-
ческие изменения на предпри-
ятии Клиента?» и вместе с Кли-
ентом осуществляет эти изме-
нения. Результат процессного 
консультирования – внедрен-
ные в жизнь компании реко-
мендации Консультанта, при-
знаваемые Клиентом как доста-
точные с точки зрения его ожи-
даний. Поэтому объем и про-
должительность пребывания 
Консультанта в компании Кли-
ента во многом определяются 
мнением Клиента.

Таким образом, Консультант 
по управлению, включающий 
в себя и 1С-Консультирование, 
выступает независимым и дей-
ствующим рычагом к внедре-
нию всякого рода изменений, 
будь то процессных, органи-
зационных или технических. 
Привлекая Консультанта, ком-
пания приобретает надежного, 
долгосрочного помощника, ко-
торый «откроет глаза» любому 
управленцу на существующее 
положение дел в компании. Бо-
лее того, опытный Консультант, 
как врач, сможет «вылечить не-
дуги» компании, при наличии 
единой команды и сплоченно-
сти коллектива. А руководи-
тель, доверяя Консультанту, в 
результате совместной работы 
высвободит время, деньги, ре-
сурсы для реализации новой 
бизнес-стратегии. 
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Исакова Э. б. 
юрист эко-консалтинговой 

юридической компании 
«Эко Партнер»

Ликвидация организации 
(юридического лица) 

В соответствии со ст. 96 
Гражданского кодекса КР лик-
видация юридического ли-
ца влечет его прекращение без 
перехода прав и обязанностей 
в порядке правопреемства к 
другим лицам.

Основание увольнения ра-
ботников в связи с ликвидаци-
ей организации (юридического 
лица) установлено пунктом 1 
статьи 83 Трудового кодекса КР. 

В соответствии со ст. 97, 98 
Гражданского кодекса Кыргыз-
ской Республики юридическое 
лицо считается ликвидиро-
ванным (прекратившим суще-
ствование) после принятия ре-
гистрирующим органом соот-
ветствующего решения и вне-
сения соответствующей записи 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц.

Основанием для преду-
преждения работников о пред-
стоящем расторжении трудо-
вого договора в связи с лик-
видацией организации и рас-
торжения трудового договора 
является решение о ликвида-
ции организации как юриди-
ческого лица, принятое упол-

номоченными органами или 
лицами. Таким образом, пре-
кращение существования ор-
ганизации работодателя как 
юридического лица, к момен-
ту расторжения трудового до-
говора с работниками по при-
чине ликвидации организа-
ции должно быть юридически 
оформлено.

При принятии решения о 
прекращении деятельности ор-
ганизации (ликвидации), ра-
ботодатель не менее чем за 1 
(один) месяц до увольнения 
работников, должен персо-
нально под расписку письмен-
но предупредить их о пред-
стоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации как 
юридического лица.

 В соответствии с ч. 4 ст. 85 
Трудового кодекса КР в период 
срока предупреждения работ-
ник должен выполнять свои 
трудовые обязанности, подчи-
няться правилам внутренне-
го трудового распорядка, при 
этом ему должны быть га-
рантированы условия и опла-
та труда. Работодатель обязан 
предоставить увольняемому в 
связи с ликвидацией органи-
зации работнику один свобод-
ный день в неделю для поиска 
работы, с сохранением средней 
оплаты труда.

Трудовой договор при лик-
видации организации как 
юридического лица может 
быть расторгнут как с соблю-
дением установленных трудо-
вым законодательством сро-
ков увольнения работника по 
инициативе работодателя, так 
и досрочно- по соглашению 
сторон. Так в соответствии с 
ч.6 ст. 85 Трудового кодекса 
КР при увольнении работника 
в связи с ликвидацией орга-
низации по соглашению сто-
рон, трудовой договор с ра-

ботником может быть рас-
торгнут до истечения срока 
предупреждения, с выплатой 
компенсации работнику в раз-
мере не ниже размера средней 
оплаты труда за каждый день, 
оставшийся до истечения сро-
ка предупреждения.

В соответствии со ст. 85 
Трудового кодекса КР при лик-
видации организации, (пре-
кращении деятельности рабо-
тодателя) допускается уволь-
нение работника в период его 
временной нетрудоспособно-
сти и в период пребывания ра-
ботника в отпуске.

Частью 1 ст. 86, ст. 87 Тру-
дового кодекса КР установлено, 
что за работником, высвобож-
даемым при расторжении тру-
дового договора в связи с лик-
видацией организации работо-
дателя, на период поиска рабо-
ты, в течение 3 (трех) месяцев, 
сохраняется среднемесячная 
оплата труда с учетом выход-
ного пособия, при условии, ес-
ли работник в течение 10 (де-
сяти) календарных дней после 
увольнения зарегистрировался 
в государственной службе за-
нятости в качестве лица, ищу-
щего работу.

При увольнении по рассма-
триваемому основанию орга-
низация работодателя за пер-
вый месяц со дня увольнения 
должна выплатить работни-
ку выходное пособие в разме-
ре не ниже двух среднемесяч-
ных заработных плат, за вто-
рой и третий месяцы поиска 
работы за работником сохра-
няется среднемесячная опла-
та труда. Таким образом, орга-
низация работодателя обязана 
выплатить работнику, на три 
месяца трудоустройства, четы-
ре средних заработка.

В понятие среднего заработ-
ка входит средняя сумма опла-
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ты труда работника за опре-
деленный период времени, ис-
пользуемая при расчетах пре-
мий, оплачиваемых отпусков, 
а также в других предусмо-
тренных законодательством 
случаях.

В соответствии с ч. 2, 3 ст. 
340 Трудового кодекса КР в 
случае, если трудовой дого-
вор с работником заключен на 
срок до 2 (двух) месяцев, рабо-
тодатель обязан предупредить 
такого работника о предстоя-
щем увольнении в связи с лик-
видацией организации в пись-
менной форме под расписку не 
менее чем за 3(три) календар-
ных дня. Выходное пособие в 
указанном случае работнику 
при увольнении не выплачива-
ется, в случае если коллектив-
ным договором, трудовым до-
говором или законом не пред-
усмотрено иное.

Для сезонных работников в 
соответствии с ч. 2, 3 ст. 344 
Трудового кодекса КР срок 
предупреждения составляет не 
менее чем 7 (семь) календар-
ных дней. Указанной катего-
рии работников размер выход-
ного пособия, выплачиваемого 
при увольнении, составляет не 
менее двухнедельного среднего 
заработка.

В случае принятия решения 
о ликвидации организации как 
юридического лица, работода-
телю рекомендуется провести 
собрание работников (трудово-
го коллектива) и не только до-
вести до их сведения решение 
учредителей (участников) или 
уполномоченного органа, но 
и разъяснить работникам их 
права и гарантии.

В приказе (распоряжении) 
работодателя об увольнении 
работника необходимо указать 
основание увольнения- в связи 
с ликвидацией организации со 
ссылкой на пункт 1 статьи 83 
Трудового кодекса КР. В каче-
стве основания увольнения ра-
ботника в приказе необходимо 
указать протокол общего со-
брания участников, письмен-
ное предупреждение об уволь-
нении работников с указанием 
реквизитов и даты подписания 
указанных документов.

Прекращение деятельности 
работодателя 

(физического лица)
Под прекращением деятель-

ности работодателя (физиче-
ского лица), не имевшего ста-
туса индивидуального пред-
принимателя, понимается фак-
тическое прекращение таким 
работодателем своей деятель-
ности.

В соответствии со ст. 355 
Трудового кодекса КР сроки 
предупреждения об увольне-
нии работников, работающих 
у работодателей - физических 
лиц, а также случаи и размеры 
выплачиваемых при прекраще-
нии трудового договора выход-
ного пособия и других компен-
сационных выплат определя-
ются трудовым договором.

Сокращение численности 
или штата работников, 
в том числе в связи с 

реорганизацией организации
В настоящее время работо-

дателем все чаще применяется 
основание увольнения работ-
ника по причине сокращения 
численности или штата работ-
ников, регламентированное п. 
2 ст. 83 Трудового кодекса КР. 

Прекращение трудового до-
говора по п. 2 ст. 83 Трудового 
кодекса КР при реорганизации 
юридического лица допускает-
ся, только в случае, если она 
повлекла сокращение числен-
ности или штата работников 
во вновь образованном юри-
дическом лице. 

Причинами сокращения ра-
ботников может являться как 
экономическая, так и орга-
низационная необходимость 
(усиление конкуренции, неце-
лесообразность осуществления 
некоторых видов деятельности 
организации по ряду причин, 
упразднение одного или не-
скольких подразделений орга-
низации и т.д.). 

Сокращение численности 
работников – уменьшение 
численного состава работни-
ков организации работодателя.

Сокращение штата – 
упразднение в установленном 
порядке одной или нескольких 
штатных единиц организации 
работодателя по соответствую-
щим должностям.

Таким образом, при сокра-
щении численности работни-
ков организации работодателя 
уменьшается общее число ра-
ботников, а сокращение шта-
та предполагает упразднение 
одной или нескольких штат-
ных единиц, предусмотренных 
штатным расписанием органи-
зации работодателя.

Увольнение работника ор-
ганизации работодателя по со-
кращению численности допу-
скается в случае, если умень-
шается количество единиц по 
соответствующей специально-
сти. Доказательством сокраще-
ния численности в указанном 
случае будет являться умень-
шение объема работ и фонда 
заработной платы. 

Увольнение по основанию – 
сокращение численности или 
штата работников является за-
конным, при соблюдении сле-
дующих требований законода-
тельства:

1. факт сокращения штата 
действительно должен иметь 
место;

2. выбор работников, уволь-
няемых по сокращению штата, 
должен осуществляться с уче-
том преимущественного права 
оставления на работе;

3. наличие письменного 
персонального предупрежде-
ния (работник должен быть 
ознакомлен под роспись о 
предстоящем увольнении);

4. отсутствие возможности 
перевода работника в органи-
зации работодателя на другую 
должность;

5. согласие профсоюзного 
или иного представительного 
органа (в случае его наличия в 
организации работодателя);

6. выплата сокращаемому 
работнику выходного пособия 
(в предусмотренных законода-
тельством случаях).

1. При применении основа-
ния увольнения по п. 2 ст. 83 
Трудового кодекса КР работо-
дателю необходимо иметь до-
казательства наличия в дей-
ствительности факта сокра-
щения численности или шта-
та работников организации. 
Увольнение по основанию со-
кращения численности работ-
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ников должно происходить на 
законных основаниях и под-
тверждаться штатным распи-
санием, принятым, уполномо-
ченным на то учредительны-
ми документами организации 
работодателя, органом или ли-
цом. Доказательством факти-
ческого сокращения штата ра-
ботников организации будет 
являться принятое в установ-
ленном порядке новое штатное 
расписание, в котором количе-
ство штатных единиц в орга-
низации по сравнению с ранее 
действовавшим штатным рас-
писанием уменьшилось. Факт 
принятия нового штатного 
расписания должен быть под-
твержден приказом об утверж-
дении нового штатного распи-
сания. Процедура увольнения 
работника по рассматриваемо-
му основанию не может про-
водиться до утверждения но-
вого штатного расписания ор-
ганизации работодателя.

При проведении меропри-
ятий по сокращению числен-
ности или штата работников, 
работодателю рекомендует-
ся фиксировать в письменном 
виде все проводимые проце-
дуры по сокращению числен-
ности или штата. К докумен-
там, подтверждающим про-
цедуры по сокращению шта-
та или численности работни-
ков могут относиться: решение 
или приказ о проведении со-
кращения численности работ-
ников организации, отказ ра-
ботника от предлагаемой дру-
гой имеющейся работы, за-
ключение комиссии по прове-
дению процедуры сокращения, 
содержащее оценку преимуще-
ственных прав работников на 
оставление на работе, перепи-
ска и итоговые документы по 
консультациям с органом пер-
вичной профсоюзной орга-
низации, вышестоящим про-
фсоюзным органом (в случае 
увольнения отдельных катего-
рий работников), документы, 
подтверждающие выполнение 
работодателем обязанности по 
предупреждению работников 
о предстоящем расторжении 
трудового договора. Указанные 
документы должны содержать 
все необходимые соответству-
ющие реквизиты и подписи.

2. Частью 1 ст. 85 Трудово-
го кодекса КР предусмотрено, 
что при сокращении числен-
ности или штата работников 
организации, преимуществен-
ное право оставления на рабо-
те предоставляется работодате-
лем работникам с более высо-
кой производительностью тру-
да и квалификацией, а также 
отвечающим критериям, уста-
новленным в коллективном 
договоре, соглашении или тру-
довом договоре.

При планировании сокра-
щении численности или штата 
работников в организации ра-
ботодателя рекомендуется соз-
дание соответствующего кол-
легиального органа (комиссии) 
по проведению процедуры со-
кращения, состоящей из пред-
ставителей администрации, 
трудового коллектива и про-
фсоюза. Указанная комиссия 
будет уполномочена рассма-
тривать представленные све-
дения на каждого кандидата 
на увольнение и выносить ре-
шение по преимущественному 
праву оставления на работе, 
которое оформляется в пись-
менной форме.

На каждого кандидата на 
увольнение в организации рабо-
тодателя должна быть сформи-
рована выписка (личное дело).

В соответствии со ст. 310 
Трудового кодекса КР к работ-
никам, не подлежащим уволь-
нению по основанию сокра-
щения численности или штата 
работников, относятся:

- женщины, имеющие детей 
в возрасте до 3 лет;

- одинокие матери, имею-
щие детей в возрасте до 14 лет 
(детей-инвалидов - до 18 лет);

- другие лица, воспитываю-
щие детей в возрасте до 14 лет 
(детей инвалидов- до 18 лет, 
без матери; 

Статьей 301 Трудового ко-
декса КР также предусмотрено, 
что увольнение работников в 
возрасте до 18 лет, допускается 
только с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних.

В соответствии со ст. 318 
Трудового кодекса КР при со-
кращении численности или 
штата работников инвалидам 
при равной производительно-

сти труда и квалификации от-
дается предпочтение в остав-
лении на работе. Инвалиды, 
работающие в специализиро-
ванных организациях, предна-
значенных для использования 
труда инвалидов, имеют преи-
мущественное право на остав-
ление на работе независимо от 
производительности труда и 
квалификации.

В случае, если в организа-
ции работодателя есть работ-
ники, работающие по совме-
стительству, при сокращении 
численности штата, учитывая, 
что у указанной категории ра-
ботников есть основная рабо-
та и они являются наименее 
социально уязвимыми в дан-
ной ситуации, совместители 
подлежат сокращению в пер-
вую очередь в целях соблюде-
ния положений ст. 78 Трудово-
го кодекса КР. 

Кроме того, в целях соблю-
дения норм трудового законо-
дательства, работодателю, при 
равной производительности 
труда и квалификации работ-
ников, рекомендуется отдавать 
предпочтение в оставлении на 
работе в первую очередь сле-
дующим наиболее уязвимым 
категориям работников:

- семейным, при наличии 
двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов се-
мьи, находящихся на полном 
содержании работника или по-
лучающих от него помощь, 
которая является для них по-
стоянным и основным источ-
ником средств к существова-
нию); 

- лицам, в семье которых 
нет других работников имею-
щих самостоятельный зарабо-
ток; 

- работникам, получившим 
в организации работодателя 
трудовое увечье или профес-
сиональное заболевание; 

- работникам, повышаю-
щим свою квалификацию по 
направлению организации без 
отрыва от работы. 

Допускается установление 
в коллективном договоре ор-
ганизации работодателя или 
иным локальным норматив-
ным актом организации преи-
мущественного права оставле-
ния на работе и других катего-
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рий работников организации, 
при равной производительно-
сти труда и квалификации в 
случае сокращения численно-
сти или штата работников.

3. Статья 85 Трудового ко-
декса КР предусматривает, что 
при расторжении трудового до-
говора с работником по при-
чине сокращения штатов рабо-
тодатель обязан не менее чем 
за 1(один) месяц до увольне-
ния персонально, под расписку, 
предупредить работника.

 Учитывая ч. 4 ст. 85 Трудо-
вого кодекса КР в период сро-
ка предупреждения работник 
должен выполнять свои трудо-
вые обязанности, подчиняется 
правилам внутреннего трудо-
вого распорядка, при этом ему 
должны быть гарантированы 
условия и оплата труда нарав-
не с другими работниками. Ра-
ботодатель обязан предоста-
вить указанному работнику 
один свободный день в неде-
лю для поиска работы с сохра-
нением средней оплаты труда.

Частью 2 статьи 344 Тру-
дового кодекса КР предусмо-
трено, что в случае увольне-
ния по причине сокращения 
численности или штата работ-
ников работника, занятого на 
сезонных работах, работода-
тель обязан предупредить та-
кого работника о предстоящем 
увольнении в связи с сокра-
щением численности или шта-
та письменно под расписку не 
менее чем за 7 (семь) календар-
ных дней.

В соответствии с частью 2 
статьи 340 Трудового кодекса 
КР, в случае, если организация 
работодателя заключила с ра-
ботником трудовой договор на 
срок до 2 (двух) месяцев, ра-
ботодатель обязан письменно 
предупредить указанного ра-
ботника о предстоящем уволь-
нении в связи с сокращени-
ем численности или штата ра-
ботников организации в пись-
менной форме под расписку не 
менее чем за 3(три) календар-
ных дня.

Расторжение организацией 
работодателя трудового дого-
вора с работником возможно 
как с соблюдением установлен-
ного законодательством сро-

ка предупреждения, так и до-
срочно (без соблюдения месяч-
ного срока), в случае растор-
жения трудового договора по 
соглашению сторон. Так, в со-
ответствии с частью 6 статьи 
85 Трудового кодекса КР, при 
увольнении работника в свя-
зи с сокращением численно-
сти или штата работников ор-
ганизации работодателя по со-
глашению сторон, трудовой 
договор может быть растор-
гнут с работником до истече-
ния срока предупреждения. В 
случае досрочного расторже-
ния трудового договора с со-
кращаемым работником, ор-
ганизация работодателя обя-
зана выплатить работнику де-
нежную компенсации в раз-
мере не ниже размера средней 
оплаты труда за каждый день, 
оставшийся до истечения сро-
ка предупреждения.

При увольнении работника 
в связи с сокращением числен-
ности или штата работников, 
не допускается увольнение ра-
ботника, в период его времен-
ной нетрудоспособности или в 
период пребывания работника 
в отпуске, указанное установ-
лено частью 7 статьи 85 Трудо-
вого кодекса КР.

4. При увольнении по осно-
ванию сокращения численно-
сти штата работников, явля-
ется немаловажным также со-
блюдение следующего условия, 
установленного Трудовым ко-

дексом КР – увольнение работ-
ника допускается только в том 
случае, если невозможно пере-
вести указанного работника с 
его согласия на другую работу 
(должность) в организации ра-
ботодателя. В указанных целях 
работодатель должен письмен-
но предложить сокращаемо-
му работнику другую работу 
(должность) в организации, в 
случае ее наличия в организа-
ции, и получить от работника 
письменный ответ о его согла-
сии или несогласии осущест-
влять трудовую деятельность 
на новых условиях (в новой 
должности).

При сокращении численно-
сти или штата работников, до-
пускается, с письменного со-
гласия сокращаемого работни-
ка, его перевод к другому ра-
ботодателю в соответствии со 
ст. 69 Трудового кодекса КР.

5. В соответствии со статьей 
84 Трудового кодекса КР в слу-
чае наличия в организации ра-
ботодателя профсоюзной ор-
ганизации или иного предста-
вительного органа работников, 
увольнение работников, явля-
ющихся членами профсоюза 
или иного представительного 
органа работников организа-
ции работодателя, по рассма-
триваемому основанию долж-
но производиться обязатель-
но с учетом мотивированного 
мнения выборного профсоюз-
ного органа (иного представи-

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

–  Гражданин начальник, Вы не можете меня уволить, у меня на иждивении трое моих 
деточек... Один другого меньше, абсолютно нетрудоспособных с голоду без меня 
помрут...
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тельного органа работников) 
организации работодателя.

Профсоюзная организация 
(иной представительный орган 
работников) должна рассмо-
треть ходатайство работодате-
ля на увольнение работника в 
семидневный срок.

После получения указанно-
го согласия не позднее 1 (одно-
го) месяца работодатель впра-
ве расторгнуть трудовой до-
говор с работником. По ис-
течении установленного сро-
ка, если не было представлено 
письменного ответа от про-
фсоюзной организации, рабо-
тодатель вправе не учитывать 
мнения профсоюзного орга-
на, что правомерно и в случае 
предоставления немотивиро-
ванного мнения. В связи с тем, 
что понятие и признаки мо-
тивированности мнения про-
фсоюзной организации (иного 
представительного органа ра-
ботников) не установлены тру-
довым законодательством КР, 
работодатель вправе по своему 
усмотрению определять явля-
ется мнение профсоюзного ор-
гана (иного представительного 
органа работников) мотивиро-
ванным или нет. 

6. Льготы и компенсации 
высвобождаемым работни-
кам установлены частью 1 ста-
тьи 87 Трудового кодекса КР, 
которая устанавливает, что 
за работникам, высвобождае-
мым при расторжении трудо-
вого договора в связи с сокра-
щением численности или шта-
та, сохраняется на период по-
иска работы, в течение 3(трех) 
месяцев, среднемесячная опла-
та труда с учетом выходно-
го пособия, при условии, ес-
ли он в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней после увольне-
ния зарегистрировался в госу-
дарственной службе занятости 
в качестве лица, ищущего ра-
боту.

Статья 86 Трудового кодек-
са КР устанавливает, что раз-
мер выходного пособия при 
расторжении трудового дого-
вора с работником в связи с 
сокращением численности или 
штата работников составляет 
не ниже двух среднемесячных 
размеров оплаты труда.

Таким образом, за первый 
месяц, со дня увольнения, ор-
ганизацией работодателя ра-
ботнику выплачивается выход-
ное пособие в размере не ниже 
2 (двух) среднемесячных зара-
ботных плат, за второй и тре-
тий месяцы поиска работы, за 
работником сохраняется сред-
немесячная оплата труда.

В соответствии со ст. 344 
Трудового кодекса КР при пре-
кращении трудового договора 
с работником, занятым на се-
зонных работах, в связи с лик-
видацией организации, сокра-
щением численности или шта-
та выходное пособие выплачи-
вается в размере двухнедель-
ного среднего заработка.

Частью 3 ст. 340 Трудово-
го кодекса КР установлено, что 
при сокращении численности 
штата выходное пособие ра-
ботнику, с которым организа-
ция работодателя заключила 
трудовой договор на срок до 2 
(двух) месяцев, не выплачива-
ется, если законодательством, 
коллективным или трудовым 
договором не предусмотрено 
иное. 

Не рекомендуется: 
1. Сокращение штатной 

единицы в одном структурном 
подразделении организации 
работодателя и введение до-
полнительного количества еди-
ниц, по точно такой же специ-
альности, в другом подразде-
лении организации. Указанное, 
не приводит к уменьшению ко-
личества штатных единиц в 
целом в организации работода-
теля, и не может являться ос-
нованием увольнения работни-
ка по п. 2 ст. 83 Трудового ко-
декса КР.

2. В течении первых трех 
месяцев после сокращения 
штатной единицы организа-
ции работодателя и увольне-
ния работника по сокращению 
штата, введение новой долж-
ности с другим наименовани-
ем и несколько иными права-
ми и обязанностями, отражен-
ными в трудовом договоре, но 
фактически, с теми же, трудо-
выми обязанностями. В этом 
случае доказать, что причи-
ной увольнения работника на 
самом деле не являлось сокра-

щение штатов будет практи-
чески невозможно, что будет 
свидетельствовать о фиктив-
ном сокращении.

При увольнении по сокра-
щению штатов в приказе (рас-
поряжении) работодателя не-
обходимо указать как осно-
вание расторжения трудового 
договора п. 2 ст. 83 Трудово-
го кодекса КР, указав при этом 
точное основание увольнения 
работника – сокращение чис-
ленности работников органи-
зации, либо сокращение штата 
работников организации. 

При увольнении работни-
ка по основанию сокращение 
численности или штата работ-
ников, работодателю рекомен-
дуется оформить в организа-
ции следующие документы:

- приказ о сокращении чис-
ленности или штата работни-
ков;

- утвержденное приказом 
руководителя организации ра-
ботодателя новое штатное рас-
писание организации;

- письменное уведомление, 
сделанное за ___________ до 
увольнения работнику о со-
кращении численности штата, 
или о согласии работника на 
увольнение без установленно-
го законодательно срока пред-
упреждения;

- письменное предложение 
работнику о имеющихся в ор-
ганизации работодателя вакан-
сиях;

- заявление работника об 
отказе от предложенных рабо-
тодателем вакансий;

- документы, подтверждаю-
щие принятие работодателем 
мер по предотвращению угро-
зы массовых увольнений (на-
пример- введение режима не-
полного рабочего времени);

- документы, подтвержда-
ющие участие первичного ор-
гана профсоюзной организа-
ции при рассмотрении вопро-
сов, связанных с расторжени-
ем трудовых договоров в свя-
зи с сокращением численности 
штата организации Работода-
теля;

- приказ об увольнении, 
с которым работник должен 
быть ознакомлен под роспись.
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31ТАМОЖНЯ 

Чукин А. А.,
Заместитель председателя ОНС
при ГТС при Правительстве КР

Настоящая памятка содер-
жит важную информа-
цию для всех путешеству-

ющих и правила, соблюдение ко-
торых поможет Вам избежать за-
труднений во время Вашего путе-
шествия.

Перед отъездом в аэропорт убе-
дительно просим Вас проверить 
наличие следующих документов:

1. Заграничных паспортов
2. Проездных документов
3. Ваучеров, путевок, стра-

ховых полисов
4. Банковской справки на 

вывоз валюты (если требуется)
5. Водительского удостове-

рения (если планируется брать 
напрокат автомобиль)

6. Доверенностей и докумен-
тов. Подтверждающих родство, 
на детей (если требуется)

Необходимо знать точное 
название местности и отеля, в 
который Вы направляетесь. 

ПАМятКА тУРИСтУ 
УбЫтИЕ/ПРИбЫтИЕ 

ИЗ/В КР (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСтВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ)
При пересечении государ-

ственной границы таможенный 
контроль туда и обратно тури-
сты проходят самостоятельно.

1.1. таможенный контроль.
Общеизвестно, что знающий 

вооружен. И во избежание не-
приятностей как выезжающим 
так и прибывающим из/в- ру-
бежа важно знать, что можно, а 

что нельзя. Дело в том, что та-
моженный контроль Вы всег-
да проходите единолично, неза-
висимо от вашего социального 
или иного статуса. И ответствен-
ность за провозимые товары не-
сете только Вы лично, даже если 
эта посылка Вашего хорошего 
друга вашей любимой бабушке.

Наша задача – кратко изло-
жить правила таможенного кон-
троля для туристов.

Прежде всего, при пересече-
нии государственной границы 
необходимо заполнить таможен-
ную декларацию, в которой сле-
дует указать все ответы на по-
ставленные вопросы. От этого 
зависит степень внимания та-
моженных представителей к Ва-
шей персоне и багажу. Кроме то-
го, декларация является основ-
ным документом, подтвержда-
ющим право владельца на вре-
менный ввоз/вывоз предметов за 
границу.

Особое внимание обратите на 
пункт 3 декларации: сумма на-
личной валюты без обязатель-
ного декларирования не должна 
превышать $3000. О наличии ва-
люты свыше этой суммы нужно 
заявить в декларации, разреше-
ние на вывоз не требуется. Кро-
ме валюты необходимо указать 
провозимые Вами валютные цен-
ности, драгметаллы, изделия из 
драгоценных металлов и камней 
в любом виде и состоянии, с ука-
занием их количества и пример-
ной стоимости, иначе на обрат-
ном пути Вам придется уплатить 
налог на ввоз данных предметов.

Ввозить и вывозить валюту в 
Кыргызстан можно без ограни-
чений при условии обязательно-
го декларирования если сумма 
превышает 3000 долларов США 
в эквиваленте.

Положительные ответы в 
остальных пунктах деклара-
ции чреваты неизбежными во-
просами к Вам. Оно и понятно, 
там перечислено наличие ору-
жия, наркотиков, радиоактив-
ных, ядовитых веществ и т.д. 
Справедливости ради следует 
отметить, что вышеперечислен-

ные предметы и вещества не за-
прещены для ввоза и вывоза, но 
при наличии разрешения госу-
дарственных органов.

Особо следует остановиться на 
вопросе пропуска через границу 
животных. Для следования с пи-
томцами Вам потребуется вете-
ринарное свидетельство с печа-
тью государственного органа кон-
троля, соответствующее требова-
ниям стран, в которую ввозиться 
животное. Это не касается редких 
видов животных, для вывоза ко-
торых необходим более внуши-
тельный список документов.

Таможенные правила рас-
пространяются и на ввоз/вывоз 
культурных ценностей. Их пере-
чень достаточно велик, и если Вы 
имеете в своем багаже подобные 
изделия, лучше проконсультиро-
ваться у специалиста, хотя кыр-
гызский колпак везите смело.

Незнание закона, как извест-
но, не освобождает от ответ-
ственности. Причем стоимость 
любого предмета, облагаемого та-
моженными платежами, опреде-
ляется самим таможенным ин-
спектором из совокупности цены, 
по которой данный (или подоб-
ный) товар продается, и расходов 
по его доставке. Со всех товаров, 
ввозимых и вывозимых из Кыр-
гызстана при определенных усло-
виях и количествах. Взимаются 
таможенные пошлины.

ПЕРЕЧЕНь
товаров, временный ввоз 
(вывоз) которых допуска-
ется без уплаты таможен-

ных пошлин и налогов
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 ки-

нопроекторы и принадлежности 
к ним.

6. Переносные музыкальные 
инструменты.

7. Переносная звукозаписы-
вающая (включая диктофоны) с 
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пленками, звуковоспроизводящая 
и видеовоспроизводящая аппара-
тура 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.
15. Спортивное оборудование 

и принадлежности.
16. Переносные диализаторы и 

аналогичные медицинские приборы.
17. Мобильный телефон на 

одного человека.
При ввозе таможенный кон-

троль начинается с момента пе-
ресечения товарами транспорт-
ными средствами таможенной 
границы КР.

При вывозе таможенный кон-
троль начинается с момента при-
нятия таможенной декларации. 

При таможенном контроле и 
таможенном оформлении това-
ров, перемещаемых через тамо-
женную границу КР физически-
ми лицами, в пунктах пропуска 
таможенные органы могут при-
менять технологическую систему 
«красного» и «зеленого» каналов. 
«Красный» канал используется 
для декларирования в письмен-
ной форме товаров, перемещае-
мых через таможенную границу 
КР. «Зеленый» канал - для декла-
рирования таких товаров в кон-
клюдентной (устной) форме. Та-
моженный орган должен орга-
низовать непосредственно перед 
2-канальной системой информа-
ционную зону, предназначенную 
для того, чтобы физическое ли-
цо имело возможность сделать 
однозначный выбор формы де-
кларирования товаров и соот-
ветствующего канала. Таможен-
ный орган обязан своевременно 
вносить необходимые изменения 
в информационные материалы.

В информационной зоне долж-
ны находиться должностные ли-
ца таможенного органа для воз-
можности оказания помощи фи-
зическим лицам, а также для осу-
ществления оперативной работы.

«Зеленый» канал может быть 
временно закрыт по мотиви-
рованному решению начальни-
ка таможенного органа. Кана-
лы располагаются за пределами 

мест выдачи багажа с тем, что-
бы при выборе канала физиче-
ские лица имели при себе сопро-
вождаемый багаж.

Вход в «красный» канал обо-
значается специальным символом 
в виде квадрата красного цве-
та на белом фоне, а также над-
писями «Красный канал» («RED 
CHANNEL») и «Товары, подлежа-
щие обязательному письменно-
му декларированию» («GOOD TO 
DECLARE») на кыргызском, рус-
ском и английском языках, вы-
полненными красным цветом.

Место входа в «зеленый» ка-
нал обозначается зеленой (белой) 
линией шириной до 50 см. Пере-
мещение товаров через указан-
ную линию рассматривается как 
заявление лица о том, что пере-
мещаемые им через таможен-
ную границу товары не относят-
ся к товарам, подлежащим обя-
зательному декларированию в 
письменной форме.

«Красный» и «зеленый» ка-
налы обозначаются надпися-
ми «Таможня» («CASTOMS») на 
кыргызском, русском и англий-
ском языках. При выборе физи-
ческими лицами «зеленого ка-
нала таможенная декларация в 
письменной форме не заполня-
ется и не подается. В «зеленом» 
канале таможенный контроль 
проводится выборочно.

При необходимости долж-
ностные лица таможенного ор-
гана могут использовать любые 
формы таможенного контроля, 
предусмотренные ТК КР.

1.2. Регистрация на рейс.
Помните, что факт оплаты 

авиабилетов означает заключе-
ние договора между пассажи-
ром и авиа перевозчиком. Усло-
вия этого договора изложены на 
бланке авиабилета. Допускается 
неточность в написании фами-
лия пассажира в авиабилете на 
чартерный рейс до 3-х знаков.

Регистрация пассажиров и 
оформление багажа на междуна-
родных линиях начинается, как 
правило, за два с половиной ча-
са и заканчивается за 50 мин. 
до вылета. Пассажиры первого 
и бизнес класса проходят реги-
страцию вне очереди или на от-
дельных стойках.

Регистрацию лучше пройти 
как можно раньше, т.к. в случае 

перегрузки рейса регистрация 
может быть прекращена досроч-
но и вы не попадете на рейс.

У стойки регистрации Вы по-
лучите посадочный талон с ука-
занием номера рейса, номера ме-
ста и номера выхода на посад-
ку. Все вопросы о номере Ваше-
го места решаются только здесь. 
Следует иметь в виду, что на не-
которых рейсах в самолете может 
существовать салон для куря-
щих, который обычно начинает-
ся с23-го ряда. Если Вы следуете 
с ребенком или плохо переносите 
дым, то необходимо попросить 
места в некурящем салоне.

Следует беречь багажную 
квитанцию и специальную де-
кларацию о багаже, если она за-
полнялась, т.к. в случае потери 
багажа в аэропорту это облегчит 
поиск багажа и получение ком-
пенсации.

1.3. Пограничный контроль.
Пограничный контроль – по-

следний и самый важный этап. 
За нарушение правил въезда и 
выезда предусмотрены различ-
ные виды ответственности – от 
административной до уголовной.

Основанием для пропуска че-
рез Государственную границу 
физических лиц является нали-
чие действительных докумен-
тов. Основным документом, удо-
стоверяющим личность тури-
ста (гражданина КР) за преде-
лами КР, является заграничный 
паспорт. Рекомендуем Вам перед 
оформлением тура проверить 
паспорт: срок действия, соответ-
ствие записей, наличие и состоя-
ние оттиска печати на фото, на-
личие своей подписи, отсутствие 
исправлений, подчисток и т.д.

Желательно не менять иден-
тификационные элементы лич-
ности (нос, уши, губы, приче-
ску и цвет волос). Погранични-
кам предъявляют загранпаспорт 
и посадочный талон.

При выезде за рубеж родите-
лей (законных представителей) с 
несовершеннолетними детьми не 
забудьте документы, подтвержда-
ющие родство или права законно-
го представителя (свидетельство о 
рождении, доверенность и т.д.)

При выезде несовершеннолет-
него гражданина из КР без сопро-
вождения законных представите-
лей ( или с одним из родителей ) 
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он должен иметь при себе, кроме 
паспорта, нотариально оформлен-
ное согласие законных представи-
телей ( или другого родителя ) на 
его выезд из КР. В этом документе 
указываются сроки поездки и по-
сещаемые страны.

Если паспорт и все необходи-
мые документы в порядке, по-
граничный контроль Вы прой-
дете, о чем будет свидетельство-
вать штамп в паспорте о пересе-
чении границы в данном погра-
ничном пункте.

2. КАК ВЕРНУтьСя 
В КЫРГЫЗСтАН

Выезд за пределы Кыргызской 
Республики для наших граж-
дан стал обычным, если не рядо-
вым событием, да и уровень зна-
ний правовых аспектов о въезде 
и выезде за границу значитель-
но возрос. Однако подавляющее 
большинство соотечественников 
не имеет ни малейшего пред-
ставления о том, как им посту-
пить в случае утраты загранич-
ного паспорта за рубежом. Ка-
ким образом был потерян доку-
мент. Подтверждающий Вашу 
личность – вопрос сугубо ин-
дивидуальный: это может быть 
рассеянность, забывчивость. Не-
внимательность, суета и тысячи 
других причин. Воруют во всех 
странах мира. Однако факт на-
лицо. Ситуация критическая, но 
не следует ее драматизировать. 
Выход найдется. Дипломатиче-
ское представительство или кон-
сульство Кыргызской Республи-
ки в стране вашего пребывания 
обязаны выдать Вам оформлен-
ное Свидетельство на въезд (воз-
вращение) в Кыргызскую Респу-
блику, но это достаточно слож-
ный процесс. Кстати, если Вы не 
теряли загранпаспорт, но срок 
его действия истек, Вам придет-
ся пройти те же этапы.

Прежде всего, свидетельство 
выдается по письменному заявле-
нию и только на срок, необходи-
мый для выезда, но не свыше 15 
дней со дня его получения, под 
расписку заявителя. При подаче 
заявления гражданин КР обязан 
предоставить ряд документов. 

Во-первых, справку (прото-
кол и т.д.) компетентных органов 
страны пребывания, подтверж-
дающую факт обращения по по-
воду утраты паспорта. Это зна-

чит, что сразу после обнаружения 
пропажи Вы обязаны уведомить 
об этом местную полицию (ор-
ган правопорядка, жандармерию 
и т.д.) и подать заявление. Только 
после этого вы получите справку. 
Правда, здесь есть одна тонкость 
- заявление должно быть написа-
но на языке страны пребывания. 
Ищите переводчика! 

Во-вторых, необходимо сфо-
тографироваться (две фотогра-
фии 4х6, цветные или черно-бе-
лые, но обязательно матовые, не 
глянцевые)

Фотографии вклеивают в сви-
детельство. 

В-третьих, нужны докумен-
ты, позволяющие идентифициро-
вать Вашу личность, установить 
местожительства и подтвердить 
гражданство (военный билет, 
служебное удостоверение с фото-
графией, водительское удостове-
рение и т.д., но лучше иметь ксе-
рокопию загранпаспорта). Если 
вышеперечисленных документов 
у Вас нет, Вашу личность долж-
ны подтвердить письменно не 
менее двух граждан Кыргызста-
на, поэтому Вам придется ждать 
ответа на запрос о вас из МВД 
КР. Эта процедура может быть 
очень длительной, но свидетель-
ство Вы все равно получите.

Не менее важная проблема –
оплата консульских услуг. На-
ши дипломатические учрежде-
ния обязаны взимать плату за 
услуги, но если вместе с паспор-
том исчезли наличные день-
ги, решать вопрос надо инди-
видуально и в каждой стране 
по-разному. Рекомендуем иметь 
пластиковую карту, но если ее 
нет, Вас не оставят без помощи. 
Вы гражданин КР! Вам не отка-
жут во въезде в страну по зако-
ну, но и денег в консульском уч-
реждении МИД КР не дадут.

Наконец, свидетельство в Ва-
ших руках. Осталось взять билет 
– и домой! К сожалению, не все 
так просто. На кыргызской земле 
Вами «займутся» пограничники. 
Это может длиться около трех 
часов. Хорошо, если Вас встре-
тят родные, друзья, знакомые с 
документами, подтверждающи-
ми Вашу личность. В этом слу-
чае процедура сократится до ми-
нимума. Позвоните им и преду-
предите об утере паспорта – это 
снимет стрессовую ситуацию. И 

это еще не все. По прибытии в 
Кыргызстан Вы обязаны сдать 
свидетельство с отметками по-
гранслужбы в организацию, вы-
давшую паспорт, в трехдневный 
срок, а само свидетельство дей-
ствительно и считается удосто-
верением личности в течении 10 
суток с момента пересечения гра-
ницы. А далее нужно получать 
новый заграничный паспорт. По-
жалуйста, не теряйте документы!

3. ЧтО тАКОЕ 
«ШЕНГЕНСКАя ВИЗА»

Так что же это за виза такая, 
при наличии которой можно без 
проблем пересечь границы пя-
тидесяти стран мира?

14 июня 1985 года в г.Шенген 
(Люксембург) рядом стран под-
писано Соглашение о поэтапной 
отмене контроля на их общих 
границах в целях облегчения 
процедур перемещения граждан, 
товаров и услуг, т.е. создания 
единого визового пространства.

Для граждан Кыргызской Ре-
спублики это означает возмож-
ность путешествия через грани-
цы любой из стран, как то: Бель-
гия, Греция, Испания, Италия, 
Люксембург, Франция, Португа-
лия, Нидерланды, Австрия, Гер-
мания, Дания, Финляндия, Шве-
ция, Норвегия, Исландия. Воз-
можность эта остается и по сей 
день, однако следует знать:

Определяющими факторами 
получения данного вида виз яв-
ляется, прежде всего, их общая 
направленность требований. 
Срок выдачи визы ограничен до 
90 дней. Кроме того, въезжаю-
щий должен иметь заграничный 
паспорт установленного образца 
(КР), срок действия которого ис-
текает не менее, чем через 3 ме-
сяца после окончания поездки.

Безусловно, необходимы за-
веренные документы, подтверж-
дающие цель и характер Ваше-
го вояжа по месту назначения. 
Кроме того, ваша кредитоспо-
собность (подтвержденная доку-
ментально из расчета 100$ США 
в день) убедит в серьезности Ва-
ших намерений. Будет гораздо 
лучше, если Вы имеете обрат-
ный билет или фиксированную 
сумму на его покупку. Между-
народное медицинское страховое 
свидетельство просто обязатель-
но, мало ли что…
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Если ранее Вы нарушили ка-
кие-либо требования стран дан-
ной зоны, или еще хуже – Ва-
ша персона представляет опас-
ность для общественного поряд-
ка, национальной безопасности 
или международных отношений 
стран-участниц, въезд в данную 
группу стран не состоится.

Практика свидетельствует 
об обязательности въезда через 
страну, выдавшую шенгенскую 
визу. Это объясняется желанием 
страны-участницы получить фи-
нансовую отдачу от въезжающе-
го. Если Вы нарушите это требо-
вание, в получении следующей 
визы Вам скорее всего откажут.

Имеют место случаи отка-
за во въезде в страну, если ви-
за была выдана иным государ-
ством. Кстати, изменение цели 
поездки также может стать при-
чиной отказа во въезде.

Существуют национальные 
визы в каждую из упомянутых 
стран, они дешевле, но исклю-
чают право посещения иных 
стран, кроме выдавшей визу.

Следует отметить так называе-
мую группу риска, включающую 
лиц, наиболее подверженных от-
казам в получении визы стран 
Шенгенского договора. Посольства 
этих стран насторожено относится 
к молодым девушкам, путешеству-
ющим в одиночестве, семьям, вы-
езжающим в полном составе. Это 
практика работы посольств. Свой 
отказ в выдаче визы посольства, 
как правило, не объясняют.

И последние, о чем хотелось 
бы напомнить согражданам, с 
момента пересечения границы 
Вы попадаете под юрисдикцию 
страны пребывания. Соблюдайте 
законы этой страны, статус ино-
странца вам не поможет.

4. ВЫЕЗД РЕбЕНКА ЗА РУбЕЖ.
Вы собрались всей семьей на 

отдых и иногда даже не задумы-
ваетесь, как выехать из Кыргыз-
стана с ребенком. Ведь это ваш 
ребенок, где и с кем ему быть - 
решаете Вы. Однако законода-
тельство четко определяет Ва-
ши обязанности в этом случае. 
Ведь выезд ребенка должен быть 
разрешен по документам, под-
тверждающим его личность.

Вы вправе вписать Вашего 
ребенка в свой загранпаспорт 
с фотографией или без нее, и 

вместе с ним выехать за рубеж 
(кстати, в этом случае Вам не 
придется платить за визу для ре-
бенка в страну пребывания).

Если вы задумали отправить 
своего ребенка без Вашего со-
провождения, то сын или дочь, 
кроме заграничного паспор-
та, должны иметь нотариально 
оформленное согласие на выезд 
из КР обоих родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечите-
лей. В случаях, если несовершен-
нолетний гражданин планирует 
выезд за рубеж на срок свыше 3 
месяцев, то это согласие должно 
быть заверено органами опеки 
или попечительства.

Кстати, следует заметить, что 
если один из родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечи-
телей узнает о Ваших планах и 
выразит свое несогласие с Ва-
шим решением, Ваш спор может 
быть разрешен только в судеб-
ном порядке. В любом случае от-
ветственность за жизнь и здоро-
вье несовершеннолетних граж-
дан, защита их прав и законных 
интересов за пределами Кыр-
гызской Республики возлагает-
ся на родителей или уравненных 
с их правами лиц. При органи-
зованном выезде групп несовер-
шеннолетних граждан КР без со-
провождения родителей обязан-
ности законных представителей 
выполняют руководители выез-
жающих групп. Они несут всю 
полноту ответственности за ре-
бенка. Следует отметить, что по-
граничников интересует только 
заграничный паспорт и нотари-
ально оформленное согласие на 
выезд ребенка, а проверка нали-
чия визы на выезд в иностран-
ное государство является обя-
занностью транспортной компа-
нии, т.е. перевозчика пассажи-
ров. Однако это не уменьшает 
степень контроля на границе.

Советуем Вам обязательно 
приобрести полис медицинского 
страхования на ребенка. Пусть 
лучше он не пригодится, но 
иметь его необходимо, да и сто-
ит он не дорого.

И последнее; выпишите те-
лефоны, по которым Ваш ребе-
нок может позвонить в различ-
ных ситуациях, находясь в стра-
не пребывания. Пускай это не 
понадобится.

КАК ВЕСтИ СЕбя НА 
УЛИЦЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

•	 Сделайте ксерокопию ва-
ших личных документов, а ори-
гиналы, по возможности, с со-
бой не носите.

•	Не сообщайте посторонним 
номер вашей комнаты в гости-
нице и ее название.

•	 В случае кражи или потери 
дорожных чеков, либо кредит-
ных карточек немедленно их ан-
нулируйте. Для этого позвоните 
в свой банк.

•	 На улице избегайте улич-
ных демонстраций и других слу-
чаев больших скоплений людей. 
Толпа – излюбленное место для 
карманников. При поездках в 
общественном транспорте зара-
нее готовьте деньги на проезд. 
Не давайте посторонним воз-
можности запомнить место, где 
вы храните деньги и ценности.

•	 Без особой необходимости 
не носите с собой крупных де-
нежных сумм. Ни при каких об-
стоятельствах не носите деньги в 
ручных сумочках.

•	Не носите на улице ювелир-
ных украшений.

•	 Если вы группой отправля-
етесь на экскурсию, попросите 
водителя не отлучаться от авто-
буса на стоянках.

•	Носите фотоаппараты и ви-
деокамеры на ремешке и только 
через плечо.

•	Отказывайтесь от предложе-
ний цветов и других предметов, 
так как такие действия направ-
лены на то, чтобы отвлечь Ваше 
внимание и облегчить задачу во-
ру. Избегайте уличных игроков в 
карты или кости – они всегда ра-
ботают группой, и Вы в любом 
варианте потеряете Ваши деньги.

•	 Если Вы идете на прогулку 
семьей или в группе, заранее до-
говоритесь, где вы встречаетесь 
на случай, если кто-то случайно 
потеряется.

•	 Будьте начеку, когда кто-то 
пытается отвлечь Ваше внима-
ние, возможно, это лишь при-
крытие для того, чтобы очи-
стить ваши карманы.

•	 Не покупайте ювелирные 
изделия и бытовую электронику 
на улице.

•	 На террасах баров и ре-
сторанов не вешайте сумки на 
спинку сиденья и не оставляйте 
их на полу.
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Гофлин Л. Г. ,
аудитор, сертифицированный

(в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики)
налоговый консультант.

Налоги в Германии делят-
ся на четыре типа: фе-
деральные, земельные, 

коммунальные и совместные. 
Первые три взимаются кон-
кретным субъектом. Совмест-
ные налоги распределяются по 
бюджетам государства, земель 
и местных общин.

Коммунальные налоги взи-
маются органами местного са-
моуправления. К ним относят-
ся налоги, связанные с приоб-
ретением, владением и прода-
жей недвижимости. 

Полностью в федеральный 
бюджет идут налоги на до-
бываемую и импортируемую 
нефть и нефтепродукты, на 
капиталооборот, страхование, 
электроэнергию, табак, кофе, 
а также акцизы на спиртово-
дочные изделия. Кроме того, 
государство полностью заби-
рает таможенные пошлины и 
взимает так называемый «на-
лог солидарности», введенный 
в 1991 году для финансирова-
ния восточных земель (быв-
шая ГДР), составляющий 5,5 
процента от подоходного, ли-
бо корпоративного налога. 

Землям причитаются налог 
с имущества, налог с наслед-
ства, автомобильный налог, 
налоги, образуемые из товар-
но-денежных и имуществен-
ных отношений, налог на пи-
во и налог с игорных домов. 
Дополнительно земли взима-
ют так называемый налог с 
лотерейных и букмекерских 
выигрышей.

К распределяемым (сов-
местным) между субъектами 
налогам относятся: 

•	 подоходный налог (по 
42,5 процента – федерации и 
землям, 15 процентов – общи-
нам), 

•	 налог с корпораций (де-
лится поровну между феде-
ральными и земельными бюд-
жетами), 

•	 скидка с базовой про-
центной ставки (по 44 процен-
та –федерации и землям, 12 
процентов – общинам),

•	 налог с оборота или НДС 
(федерация – 51,4 процента, 
земли – 46,5 процента, общи-
ны – 2,2 процента).

В Германии собирается еже-
годно в общей сложности око-
ло 500 миллиардов евро нало-
гов. Большую часть составля-
ют подоходный налог (около 
35 процентов) и налог с обо-
рота, или НДС (также около 
35 процентов).

Основные налоговые став-
ки на первый взгляд могут по-

казаться достаточно высоки-
ми, но налоговая система Гер-
мании позволяет очень суще-
ственно снижать налогообла-
гаемую базу, и практически 
любой грамотный налоговый 
консультант может легко све-
сти уровень выплачиваемых 
налогов до 30% и ниже. При 
этом способы оптимизации 
налогообложения, которые ис-
пользуют налоговые консуль-
танты, являются абсолютно 
законными. 

Правящая коалиция Герма-
нии приняла решение умень-
шить подоходный налог для 
граждан с низким и средним 
уровнем достатка. Такая про-
грамма будет стоить феде-
ральному бюджету 6 млрд евро. 
Планируется проводить ее в 
два этапа и завершить до пар-
ламентских выборов 2013 года.

По словам канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель, таким об-
разом правительство хочет 
отблагодарить население за 
жертвы, понесенные во время 
международного финансового и 
экономического кризиса.

Подоходный налог
Периодом исчисления по-

доходного налога в Герма-
нии является календарный 
год. Все налоговые выплаты 
и предоставленные в течение 
года льготы считаются пред-

Подоходный налог
в Германии

Здравствуйте, дорогие читатели жур-
нала «Налоги и право». 

Я рада новой встрече с вами. Сегодня я хочу немного 
рассказать о том, как взимается в Германии подоходный 
налог. Надеюсь, что эта информация поможет вам проа-
нализировать сходства и различия в исчислении аналогич-
ного налога в Кыргызстане и внести предложения по со-
вершенствованию налогообложения. Удачи вам!
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варительными, и по истече-
нии года производится их 
перерасчет.

•	Ставки подоходного нало-
га (в евро) (Таблица 1):

Подоходный налог взима-
ется с физических лиц. Пред-
варительными формами его 
уплаты являются налог на за-
работную плату (ежемесяч-
но удерживается с заработ-
ной платы) и налог на доходы 
с капитала (удерживается при 
выплате дивидендов или иных 
доходов с капитала). Став-
ка налога на доходы от капи-
таловложений составляет 25% 
плюс 5,5% надбавка на соли-
дарность (итого 26,375%).

Обязанность удержания на-
лога с заработной платы воз-
ложена на работодателя. Для 
расчета суммы, которую ра-
ботодатель обязан удерживать 
ежемесячно, в Германии су-
ществует 6 налоговых классов, 
причем пять из них определя-
ются в зависимости от семей-
ного положения работника:

•	I – Для тех, кто не состоит 
в браке или разведен, или же 
в браке состоит, но постоян-
но живет отдельно от супру-
га (супруги), или же супруг(а) 
постоянно проживает за гра-
ницей, или же умер(ла).

•	 II – Для тех же, к кому 
относится класс I, но при этом 
кто-либо в одиночку воспиты-
вает хотя бы одного ребенка. 

•	 III – Для тех, кто состо-
ит в браке, причем оба супру-
га постоянно проживают в 
Германии и вместе, при этом 
второй супруг налог не пла-
тит вообще или же платит, но 
с классом V. Для вдов и вдов-
цов класс III сохраняется до 
конца года, в котором насту-
пила смерть второго супру-

га. В случае расторжения бра-
ка класс III тоже можно сохра-
нить до конца года, в котором 
случился развод, если супруги 
до самого развода проживали 
вместе.

•	 IV – Для тех, кто состоит 
в браке и постоянно прожива-
ет вместе со своим супругом 
в Германии. При этом второй 
супруг тоже уплачивает налог 
по классу IV.

•	V – Для супругов тех, кто 
имеет класс III.

•	VI – Для работников, по-
лучающих зарплату от не-
скольких работодателей. 

Один раз в год работ-
ник имеет право по своей до-
брой воле изменить налого-
вый класс на более выгодный. 
Например, вступая в брак, по-
менять класс I на III. Если же 
работник, наоборот, развел-
ся или даже еще не развелся, 
а просто стал жить с супру-
гой или супругом врозь, необхо-
димо перейти в классы I или 
II – и это изменение работник 
обязан сделать.

Классы налогообложения 
влияют только на ежемесяч-
ные налоговые удержания из 
зарплаты, которые делает ра-
ботодатель. На общую сум-
му причитающихся за год на-
логов они не влияют никак 
– только на текущую нетто-
зарплату, подлежащую выда-
че на руки, то есть «чистыми». 
(Брутто-зарплата – это начис-
ленная сумма до применения 
любых вычетов и удержаний).

Налог с заработной платы 
– это далеко не все удержания 
из зарплаты. Значительная 
доля их приходится на взно-
сы по социальному страхова-
нию, которые налогами не яв-

ляются и никакому перерас-
чету или возврату не подле-
жат – как, впрочем, и любые 
другие страховые взносы. Од-
нако налоговые классы влияют 
на размер пособия, который 
работник будет получать от 
государства в случае его уволь-
нения.

Налогооблагаемые доходы
Прочитав перечень видов 

налогооблагаемых доходов в 
соответствующем законе, до-
ходишь до последней стро-
ки, гласящей: «из прочих ис-
точников» и понимаешь «что 
бы ни происходило в Герма-
нии – все это будет обложено 
налогом». Доля правды в этом 
есть. Все доходы в денежной 
или натуральной форме под-
падают под эту статью. На-
логовое право Германии пре-
зумпции невиновности не зна-
ет – доходы облагаются нало-
гами «по умолчанию», и нало-
гоплательщики сами должны 
доказывать обратное. Не до-
казали – придется раскоше-
литься. Следует отметить, что 
по статистике, более половины 
всего подоходного налога пла-
тит 10% населения (богатые).

(Продолжение в 
следующем номере)

Таблица 1.

Необлагаемая 
сумма дохода 

(в год)

Сумма дохода в 
границах действия 

прогрессивной 
ставки

Прогрессивная 
ставка налога

Сумма дохода, в 
отношении которого 
действует ставка на-

лога 42%

Сумма дохода, в от-
ношении которого дей-
ствует максимальная 
ставка налога (45%)

Для одиноких До 8004 8005 -52882 14 - 42% 52883 - 250731 Свыше 250731

Для семьи До 16008 16009 - 105764 105764 -501462 Свыше 501462


