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? Наше предприятие занимается геологической раз-
ведкой с целью разработки месторождения. В 2011 
году мы реализовали часть основных средств (ОС) 
и получили доход. Плановые платежи по налогу на 
прибыль на 2012 год заявлены на I квартал – 0, на II, 
III, IV квартал – 0, с пояснительной запиской, что 
прибыли не будет вообще. За II квартал оплатили 1/4 
от суммы налога, указанной в декларации. В июле 
написали заявление, чтобы нам вернули предвари-
тельно уплаченный налог на прибыль, т.к. поставок 
до конца года не будет, и в I полугодии не было. Мо-
жем ли мы рассчитывать на возврат денег?

? ИП, плательщик ЕН, сдает помещение в аренду на 
условиях предоплаты. На сегодняшний день (за пер-
вые 12 месяцев) стоимость аренды составляет 3.8 
млн. сом, а сумма поступившей оплаты более 4 млн. 
сом. Возникает ли обязательство по регистрации 
НДС?

? ОсОО, плательщик НДС, подарило физическому 
лицу основное средство – компьютер б/у. Какие на-
логи при этом возникают, и какими проводками все 
это оформляется?

? В июне прошлого года по Постановлению местного 
кенеша по нашему земельному участку в г. Бишкек 
Кз уменьшился, но мы не делали перерасчет, т.к. за-
платили земельный налог в начале 2011 года. В этом 
году Постановлением местного кенеша Кз для зе-
мельного налога увеличился. Можем ли мы сдать 
уточненный расчет на 2011 год и уменьшить обяза-
тельство на 2011 год? Увеличится ли обязательство за 
2012 год с июля 2012 года?

? Китайская компания осуществила нам перевод ху-
дожественного произведения в Китае, (резидентом 
которого она является). Возникают ли у нас обяза-
тельства удержать налог на доходы иностранной 
компании?

? В 2009 году наша организация получила предоплату 
за услуги сотовой связи, с которой был оплачен НДС. 
Услугу не оказали. Через три года, по истечению сро-
ка исковой давности всю сумму кредиторской за-
долженности включили в Доход. Можем ли мы во 
избежание двойного налогообложения на день при-
знания дохода уменьшить (откорректировать) обя-
зательство по НДС по не оказанной услуге? Как все 
оформить бухгалтерскими проводками?
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КУРС ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕССИИ САР НА НОЯБРЬ 2012 г.

Право 
с 29 октября 
по 14 ноября

с 17-00ч. 
до 20-15ч.

Юристы ОсОО «Каликова энд Ассошиейтс» 3 600

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ БУХГАЛТЕРОВ

Основы бухгалтерского учета
с 5 по 27 
ноября

с 13-00ч.
 до 16-30ч.

Шевчук Екатерина 
Петровна

4 500

Основы бухгалтерского учета
с 19 ноября

по 10 декабря
с 17-30ч. 

до 20-45ч.
Шульгина Людмила 

Алексеевна
4 500

КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕССИИ САР НА МАРТ 2013 г.

Финансовый учет 1
с 11 декабря 
по 18 января

с 17-30ч. 
до 20-45ч.

Шульгина Людмила Алексеевна 5 500

Финансовый учет 1
с 8 января 

по 8 февраля
с 17-30ч.

до 20-45ч.
Амосова Галина 

Васильевна
5 500

Налоги
с 21 января 

по 15 февраля
с 17-00ч.

 до 20-15ч.
Таранова Татьяна 

Павловна 
5 000

Управленческий учет 1
с 9 февраля 
по 13 марта

с 17-30ч.
до 20-45ч.

Амосова Галина Васильевна 5 500

Право
с 18 февраля 

по 5 марта
с 17-00ч. 

до 20-15ч.
Юристы ОсОО «Каликова 

энд Ассошиейтс»
3 600

Оплата возможна перечислением или наличными.
Предусмотрены скидки за курсы в размере 20%:

– студентам очного отделения;
– сотрудникам образовательных учреждений и некоммерческих организаций, работающих в области 

образования;
– сотрудникам государственных учреждений.

Лица, имеющие право на льготы (скидки), могут получить по одной из перечисленных льгот.
По окончании каждого курса выдается сертификат. 

39-80-02, 39-80-03, 39-80-04
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Что же это такое – 
«переплата налогов»?

Ким Т. М.,
Председатель ОНС при ГНС при ПКР,

сертифицированный налоговый 
консультант, к.э.н.

В первой половине сентя-
бря на состоявшемся со-
вещании у руководителя 

Администрации Президента 
Жанторо Сатыбалдиева (в его 
бытность еще в этой должно-
сти) со стороны предыдуще-
го руководителя Министерства 
Финансов КР прозвучало обви-
нение в адрес Налоговой служ-
бы о том, что они выполняют 
план по сбору налогов путем 
давления на налогоплательщи-
ка, заставляя его делать предо-
плату по налогам в счет налого-
вых обязательств будущих лет. 
При этом было указано на зна-
чительный рост этой суммы, 
по сравнению с прошлыми пе-
риодами – до 9, 6 млрд. по со-
стоянию на август т.г., а так-
же на то, что поскольку налоги 
будущих периодов в этой сум-
ме уже изъяты у налогопла-
тельщиков страны заранее, то 
в следующем бюджетном году 
собирать будет нечего.

Для того чтобы разобрать-
ся с этим вопросом, при Ад-
министрации Президента бы-
ла создана небольшая рабочая 
группа из представителей Ми-
нистерства финансов, Государ-
ственной Таможенной и Госу-
дарственной налоговой служб 
при ПКР. Также к дискуссии 
была привлечена и Палата на-
логовых консультантов. Рабо-

чая группа достаточно быстро 
разобралась в вопросе, по ито-
гам ее работы была составле-
на соответствующая служебная 
записка с соответствующими 
рекомендациями. 

К сожалению, данное доволь-
но-таки поверхностное сужде-
ние вызвало небольшую панику 
и было подхвачено некоторыми 
депутатами, которые задали во-
просы такого плана на заседа-
нии ЖК КР, на котором заслу-
шивалась Программа кандида-
та на пост Премьер-Министра 
Кыргызской Республики.

Не заставили себя ждать и 
некоторые массовые печатные 
издания, которые разместили 
жареную новость: Правитель-
ство заставило Кумтор опла-
тить налоги в размере 9,6 млрд. 
в счет налоговых обязательств 
будущего года.

К еще большему сожале-
нию, в период подготовки дан-
ной статьи в номер, уже зани-
мая пост главы Правительства, 
Премьер-министр Кыргызской 
Республики Ж. Сатыбалдиев в 
одной из своих поездок по ре-
гионам также озвучил данную 
сумму в 9,6 млрд. сомов как на-
логи, которые изъяты у налого-
плательщиков в счет налогов 
будущих лет и прибавил эту 
сумму к дефициту бюджета.

Хотелось бы отметить, что 
положение с бюджетом респу-
блики и так достаточно пла-
чевное, но еще плачевнее, когда 
от чиновников самого высоко-
го уровня народ страны полу-
чает искаженную информацию 
о нем, озвучивая не реальные, 
а надуманные причины. Пла-
чевнее потому, что при таком 
понимании проблем пропа-
дает даже надежда, что реаль-
ные проблемы будут решены, а 
причины устранены.

Общественный наблюда-
тельный Совет при Государ-
ственной налоговой службе 
при ПКР решил еще раз рас-

смотреть состояние данной 
проблемы на сегодняшний 
день. Данный вопрос уже рас-
сматривался ОНС в 2011 году и 
ухудшение состояния отмечено 
не было.

Давайте вместе с читателем 
этих страниц пошагово разбе-
ремся в состоянии данной про-
блемы и отделим, так сказать, 
зерна от плевел.

Да, на первый взгляд, сум-
ма переплаты, действительно, 
выросла по сравнению с про-
шлым годом довольно значи-
тельно с 7 735, 2 до 9645, 3 млн. 
сомов на сегодняшний день.

Три четвертых прироста 
этой суммы образовалось за 
счет досрочно выполненного 
налогового обязательства ЗАО 
«КумторГолд Компани» в раз-
мере 1407, 9 млн. сом.

Справочно: ЗАО «Кумтор-
Голд Компани» 28.05.2012 го-
да оплатило 30,0 млн. долла-
ров США путем досрочного ис-
полнения налогового обязатель-
ства с последующим зачетом в 
рамках договоренности с Пра-
вительством КР. 

ОНС на своем заседании 
не стал выяснять мотивацию 
Правительства КР для приня-
тия такого решения. Однако, 
очевидно, что к «давлению со 
стороны ГНС» такое решение 
отношения не имеет.

Сумма превышения уплаты 
налога без учета данного пла-
тежа Кумтора состоит из двух 
частей:

Первая часть – это досроч-
но исполненное налоговое обя-
зательство или превышение 
суммы уплаченных налогов 
над задекларированными нало-
говыми обязательствами. Фор-
мирование данных сумм об-
условлено тем, что по целому 
ряду налогов налогоплатель-
щики исполняют свои налого-
вые обязательства в течение те-
кущих налоговых периодов до 
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подачи отчетности по данно-
му налогу. Таким образом, все 
суммы налогов, уплаченные 
налогоплательщиками, но еще 
не начисленные до даты сдачи 
отчета, числятся в так называе-
мой «переплате». 

Например, как правило, за-
работная плата на предприяти-
ях начисляется и уплачивается 
в начале месяца, тогда же боль-
шинство предприятий упла-
чивают и подоходный налог. 
Уплаченная сумма будет чис-
литься в «переплате» до 20-го 
числа – дня подачи отчета по 
подоходному налогу.

В такой же «переплате» се-
годня числятся суммы уплачен-
ного налога, срок уплаты по ко-
торым еще не наступил. Напри-
мер, налоговое законодатель-
ство устанавливает для пред-
принимателей ежеквартальную 
уплату налога на объекты иму-
щества. Но если таких объектов 
немного, и сумма налога неве-
лика, налогоплательщик пред-
почитает уплатить всю или 
большую часть суммы налога в 
первом квартале, когда сдается 
информационный расчет. При 
этом значительная часть упла-
ченной суммы будет числиться 
в «переплате» до тех пор, пока 
не наступит срок уплаты, уста-
новленный законом. И так по 
всем налогам. 

Таким образом, все 100 про-
центов данной категории «пе-
реплаты» являются просто до-
срочно исполненными налого-
выми обязательствами самим 
налогоплательщиком – до сро-
ка подачи отчета или до уста-
новленной даты уплаты, пото-
му что ему так удобно, и ника-
кого отношения к предопла-
те налогов в счет будущих пе-
риодов, да еще под давлением 
должностного лица налоговой 
службы, не имеют. 

Размер данной категории 
платежей составляет на сегод-
няшний день 1 632, 2 млн. сом, 
что на 261,8 млн. сомов или на 
19% больше аналогичной сум-
мы на начало года. 

Здесь следует подчеркнуть, 
что рост данной суммы в этом 
размере – лишь отражение ро-
ста собираемых в целом по 
стране налогов. Сумма налогов, 

уплаченных налогоплательщи-
ками за 8 месяцев текущего го-
да, на 25% превышает собира-
емость налогов за такой же пе-
риод прошлого года: растет в 
целом собираемость налогов и 
примерно пропорционально 
естественным образом растет и 
сумма, числящаяся в «перепла-
те».

Таким образом, существо-
вание данной части якобы «пе-
реплаты» – это лишь цифровое 
отражение специфики действу-
ющего учета платежей – их на-
числения и уплаты. Она всег-
да была, есть и будет, и размер 
ее будет расти с ростом доходов 
бюджета.

Вторая часть переплаты 
является суммой превыше-
ния НДС – суммой, которая 
образуется за счет превыше-
ния суммы, уплаченной нало-
гоплательщиком за товары и 
услуги поставщикам, а также 
уплаченной таможенным орга-
нам при импорте товаров, над 
суммой НДС к уплате, в том 
числе по экспортным постав-
кам, либо по неполностью за-
вершенным поставкам. 

Данная часть переплаты со-
ставляет 6 605, 2 млн. сом, на 
222, 2 млн. сомов превышает 
аналогичную сумму на нача-
ло года, имеет более сложную 
структуру из нескольких ос-
новных составляющих:

1. Во-первых, это сумма 
НДС, уплаченная при импор-
те товаров, оборудования, ма-
териалов, которые налогопла-
тельщик принял в зачет сра-
зу после уплаты на таможне, но 
облагаемые поставки с их ис-
пользованием пока не совер-
шил по разным причинам:

•	 единовременно получил 
большую партию товаров, ко-
торую будет реализовывать в 
течение длительного периода;

•	 оборудование будет рабо-
тать несколько лет, и его сто-
имость будет включаться в по-
ставки постепенно по мере 
амортизации;

•	материалы использованы 
для строительства, числятся 
в незавершенном строитель-
стве, поставка готового здания 
будет осуществлена через не-
сколько месяцев или лет.

Например: только по одно-
му строящемуся Кара-Балтин-
скому нефтеперерабатывающе-
му заводу сумма превышения 
НДС составляла на 1 января 
2012 года 125,9 млн. сомов, а на 
первое августа – уже 250,9 млн. 
сомов, то есть выросла в два 
раза и еще будет расти до того 
дня, пока завод не будет сдан в 
эксплуатацию.

К сожалению, порядок об-
щей суммы по этой категории 
превышения точно просчитать 
затруднительно, даже налого-
плательщику по своим заче-
там это сделать довольно слож-
но, если осуществляются па-
раллельно несколько видов де-
ятельности. Но, очевидно, что 
эта сумма будет очень значи-
тельной.

Данная категория суммы 
«переплаты» также имеет есте-
ственную тенденцию к росту 
пропорционально росту объ-
емов импорта и развитию эко-
номики, особенно его инвести-
ционной части. О том, что им-
порт растет у нас опережающи-
ми темпами, не знает сегодня 
только ленивый: за шесть ме-
сяцев 2012 года он вырос почти 
на 40 процентов. 

Таким образом, эта катего-
рия суммы превышения явля-
ется лишь отражением в циф-
рах отдаленности по време-
ни факта приобретения товара 
и факта его реализации и так-
же никак не может быть связа-
на с давлением на налогопла-
тельщика со стороны налого-
вой службы. Можно даже ска-
зать, что отчасти рост данной 
суммы превышения НДС от-
ражает позитивные тенденции 
развития экономики в целом, 
по крайней мере, количествен-
ный рост ее различных секто-
ров в номинале.

2. Во-вторых, довольно су-
щественную часть превыше-
ния суммы НДС составля-
ет зачетная сумма по горно-
добывающим предприятиям. 
По состоянию на 01.08.2012 г. 
она составила 1389,3 млн. со-
мов и, увы, увеличивается из 
года в год: фактически лицен-
зии на разведку и разработку 
выдаются десятками, развед-
ка ведется, инвестиции, при-
чем очень значительные, зака-
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пываются в землю, зачетный 
НДС растет, а по-крупному, 
кроме Кумтора, никто готовой 
продукции и не производит. А 
раз нет поставок продукции, 
нет и уменьшения зачетной 
суммы НДС.

Данная часть суммы превы-
шения является отражением 
неблагополучного состояния 
политики, проводимой в сфе-
ре горной добычи, но при этом, 
как и первая категория, не име-
ет отношения к «злым» налого-
вым работникам.

Очевидно, и Министерству 
экономики, и Министерству 
финансов, и новому Прави-
тельству в целом есть над чем 
подумать: необходимо искать 
новые механизмы или направ-
ления использования и учета 
данных сумм.

3. Третья категория – это 
собственно та категория, кото-
рая действительно переплатила 
налоги. Но опять-таки не пото-
му, что на них кто-то давил и 
заставлял платить больше, чем 
положено, а потому, что так 
работает основной механизм 
НДС. Эта категория – экспор-
тно-ориентированные пред-
приятия. Приобретая матери-
алы, потребляя коммунальные 
услуги и другие ресурсы в про-
цессе производства своей про-
дукции, предприятия уплачи-
вают НДС по этим ресурсам, 
принимают его в зачет. Экс-
портные поставки продукции 
являются облагаемыми, но по 
ставке равной нулю. Поэтому 
когда такая поставка происхо-
дит, накопленная зачетная сум-
ма должна быть возвращена 
из бюджета или зачтена в счет 

уплаты других налогов. И здесь 
есть несколько реальных при-
чин, почему это происходит не 
в полной мере.

Значительные резервы сни-
жения инерционности процес-
са возврата и возмещения НДС 
в сравнении с ростом объемов 
импорта, производства и тор-
говли, кроются в совершен-
ствовании действующей про-
цедуры возврата и возмещения 
НДС, установленной законода-
тельством, в частности:

1) налоговое законодатель-
ство, действующее в республи-
ке с 2009 года, разделило про-
цессы зачета и возврата по всем 
налогам, кроме НДС, и возме-
щения и возврата по НДС. Не 
углубляясь в объяснение раз-
ницы между механизмами воз-
мещения и возврата НДС для 
превышения НДС по постав-
кам, облагаемым по ставке 12% 
и по ставке 0%, грубо можно 
сказать, что основная сумма 
этого превышения может быть 
направлена, согласно действу-
ющему законодательству, толь-
ко на погашение обязательства 
по НДС. На оплату других на-
логов часть их направить мож-
но только при соблюдении ряда 
условий.

Данная законодательная ме-
ра, введенная в налоговое за-
конодательство страны с 1 ян-
варя 2009 года, с одной сторо-
ны, послужила барьером для 
лжепредпринимателей в полу-
чении необоснованных возме-
щений переплаты НДС из бюд-
жета, а, с другой стороны, со-
кратила возможности для до-
бросовестных налогоплатель-
щиков использовать суммы 

переплаты по НДС для испол-
нения налоговых обязательств 
по другим налогам. 

 В особенной степени данная 
норма оказала негативное вли-
яние на полностью или в боль-
шей степени экспортно-ориен-
тированные предприятия, если 
они не вошли в перечень пред-
приятий, пользующихся упро-
щенной процедурой возмеще-
ния НДС.

2) Налоговый кодекс, уста-
навливая норму о возмещении 
и возврате суммы НДС за счет 
средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете, ис-
ключил основу для корпора-
тивной заинтересованности 
налоговой службы в задержке 
или необоснованном отказе в 
принятии решений о возмеще-
нии/возврате НДС. Однако при 
этом законодательство Кыр-
гызской Республики не опреде-
лило методологическую осно-
ву для обоснованного форми-
рования размера данной ста-
тьи бюджета, а также не отно-
сит данную статью к категории 
защищенных, а размер под-
твержденных сумм к возвра-
ту/возмещению - к обязатель-
ствам бюджета. Поэтому если 
сумма к возврату по данным 
территориальных органов ГНС 
оценивается в 0,8-1,0 млрд. со-
мов, то бюджет предусматри-
вает только реальную сумму в 
300-500 млн. ежегодно.

Поэтому не накапливать-
ся данные суммы превышения 
НДС при таком формировании 
бюджета просто не могут.

Учитывая вышесказанное, 
решение проблемы с так на-
зываемой «переплатой» – это 
не только вопрос семантики и 
терминологии, а системной ра-
боты с методологией бюджети-
рования и учета доходов.

Более того, члены ОНС, ана-
лизируя динамику роста сумм 
превышения по налогам за по-
следние несколько лет, убеди-
лись в том, что несмотря на 
жесткие плановые условия сбо-
ра налогов и довольно сложные 
вышеназванные условия воз-
врата и возмещения НДС из 
бюджета, в течение последних 
двух лет в динамике этих сумм 
наблюдается значительный по-
зитивный перелом:

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Îïûò - ñåðèÿ íåóäà÷, êàæäàÿ
èç êîòîðûõ ÷åìó-íèáóäü äà ó÷èò,

íàïðèìåð òîìó, ÷òî åå íå èçáåæàòü
è â ñëåäóþùèé ðàç.

(Ãåíðè Ìåíêåí)
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если в предыдущие 2008-
2010 и более ранние годы пре-
вышение НДС увеличивалось 
из года в год на 1.2, потом на 1.1 
млрд. сомов, то в 2011 году эта 
сумма сократилась более чем 
в два раза, а в 2012 году – еще 
в 2,5 раза и снизилась до 222 
млн. сомов.

Соответственно доля общей 
суммы превышения по нало-
гам к общим сборам ГНС сни-
зилась с 30,5% в 2010 году до 
25,5% в 2011 году, а в 2012 году 
ожидается ее дальнейшее сни-
жение до 23%.

Такая динамика свидетель-
ствует о значительных позитив-
ных результатах целенаправлен-
ных усилий налоговой службы 
по работе с превышением упла-
ты налогов и значительным со-
кращением именно той ее ча-
сти, которая и является соб-
ственно переплатой. Как мы 
уже отметили, все остальные 
составляющие ее суммы имеют 
тенденцию к естественному ро-
сту и никак не связаны с нало-
говым администрированием.

Видимо, дополнительно сле-
дует упомянуть о создании 
единой лицевой карточки на-
логоплательщика, внедрение 
которой инициаторы обсужде-
ния данной проблемы предла-
гают в качестве панацеи для ре-
шения проблемы «переплаты».

 Это вопрос члены ОНС так-
же обсудили. И пришли к вы-
воду, что введение единой ли-
цевой карточки, конечно, не-
много облегчит положение на-
логоплательщика, подавшего 
заявление на возврат – вместо 
хождения за справкой по под-
тверждению платежей по НДС, 
данные по уплате будут авто-
матически собираться на лице-
вом счете плательщика.

Но для ее введения надо до-
ждаться завершения создания 
информационных систем ГНС 
и ГТИ, либо вложить допол-
нительные ресурсы уже сегод-
ня. Как мы знаем, эти допол-
нительные ресурсы просто от-
сутствуют.

А со вступлением в Тамо-
женный союз, когда админи-
стрирование НДС будет пере-
дано от таможенной службы 
в налоговую, и вопрос решит-
ся автоматически, осуществле-

ние каких-либо дополнитель-
ных затрат сегодня примени-
тельно к действующей системе 
представляется просто нецеле-
сообразным.

И самое главное НО: как мы 
уже убедились вместе с чита-
телем этой статьи, проблемы с 
возвратом превышения НДС 
лежат совсем в другой плоско-
сти, создание же единой кар-
точки только убыстрит процесс 
принятия решения по возврату 
на 1-3 дня, потребовав сосредо-
точения для решения вопроса 
довольно значительных ресур-
сов и усилий.

В целях дальнейшего совер-
шенствования учета и сниже-
ния до оптимального уровня 
превышения суммы налогов, 
уплаченных и предъявленных 
к зачету над начисленной сум-
мой налоговых обязательств, 
ГНС при ПКР совместно с Об-
щественным Наблюдатель-
ным Советом разработали ряд 
предложений, которые внесли 
в Правительство:

1. Провести анализ, рассмо-
треть и разработать предложе-
ния по следующим изменени-
ям и дополнениям в законода-
тельство Кыргызской Респу-
блики: 

1) предоставление возможно-
сти зачета сумм превышения по 
НДС в счет уплаты других нало-
гов для тех отраслей производ-
ства и услуг, где такое превы-
шение объективно обусловле-
но отраслевыми особенностями 
и снижена возможность сокры-
тия налоговой базы;

2) предоставление крупным 
налогоплательщикам, посто-
янно осуществляющим экс-
портно/импортные операции, 
а также хозяйствующим субъ-
ектам-плательщикам НДС, по-
стоянно осуществляющим им-
порт продуктов первой необ-
ходимости (зерно, мука, рас-
тительное масло, сахар), права 
не уплачивать НДС по импор-
ту товаров. Освобождаемые сум-
мы налогов по импорту впослед-
ствии соответственно не бу-
дут браться к зачету, и, впо-
следствии не будет необходимо-
сти данные суммы возмещать 
обратно налогоплательщику, в 
том числе в счет уплаты НДС 
по импорту.

2. Изучить и рассмотреть 
возможность пересмотра си-
стемы зачета сумм НДС по 
приобретаемым недропользо-
вателями материальным ресур-
сам в период изучения и раз-
ведки (до начала создания по-
ставок добытых полезных ис-
копаемых либо продуктов их 
переработки).

3. Предусматривать в респу-
бликанском бюджете по “за-
щищенной статье” расходов 
необходимые суммы, подлежа-
щие возврату и возмещению 
налогоплательщикам, исходя 
из соответствующих прогноз-
ных потребностей, с одновре-
менным упрощением проце-
дур и сроков возмещения 
сумм налогов.

При этом пересмотреть су-
ществующую отчетность нало-
говых органов с целью отдель-
ного учета сумм превышения 
налогов по категориям с выде-
лением в отдельную категорию 
суммы, подлежащей возврату и 
возмещению из бюджета. 

4. Принимая во внимание 
решение о вступлении Кыр-
гызской Республики в Тамо-
женный союз, в котором функ-
ция администрирования НДС 
по импорту при торговле со 
странами ТС будет переда-
на Налоговой службе, а также 
тот факт, что полную автома-
тизацию таможенных и нало-
говых органов (с интегрирова-
нием двух систем) планируется 
завершить в 2013 году, считать 
целесообразным рассмотреть 
вопрос создания и внедрения 
единой лицевой карточки по 
НДС в процессе реализации за-
дач по вступлению Кыргызста-
на в Таможенный союз.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Налог на имущество

Арамян И. А.,
директор аудиторской компании  

ОсОО “БНК Бюро налоговых 
консультантов”, сертифицированный

налоговый консультант
 

В журнале № 6 2012г. были 
рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся объекта нало-

га на недвижимое имущество, а 
также формула расчета налого-
облагаемой базы. Продолжим 
рассмотрение вопроса, «каким 
образом рассчитывается нало-
гооблагаемая база для налога 
на имущество?»

Налогооблагаемая база 
определяется по формуле:

НС = С  П  Кр  Кз  Ко,

где НС – налогооблагаемая 
стоимость объекта (в сомах); 

С – налогооблагаемая стои-
мость одного квадратного ме-
тра площади объекта имуще-
ства, (сом/кв.м);

П – общая площадь объек-
тов имущества (кв.м); 

Кр, Кз, Ко – это соответ-
ственно региональный, зо-
нальный и отраслевой коэф-
фициенты. 

Остановимся на коэффи-
циентах более подробно.

Кр – региональный коэффи-
циент, учитывающий измене-
ние налогооблагаемой стоимо-
сти объекта в зависимости от 
его местонахождения на тер-
ритории Кыргызской Республи-

ки, установлен в НК КР, ст.327, 
ч.7, и с применением этого ко-
эффициента у налогоплатель-
щика нет проблем. 

Ко – отраслевой коэффи-
циент, применяемый для объ-
ектов имущества 2-ой- и 3-ей 
групп. Для объектов 1 группы 
он равен «1».

Несмотря на то, что в ча-
сти 1 ст.327 НК КР указывает-
ся, что Ко является отрасле-
вым коэффициентом, в части 
9 этой же статьи уже появляет-
ся то ли уточнение, то ли рас-
ширительное толкование (?) 
коэффициента, указанное в 
скобках, – «отраслевой (функ-
циональный) коэффициент». 
Отраслевая принадлежность 
и функциональное назначе-
ние имущества не совпадают. 
И здесь Налоговый Кодекс КР 
в статье 327 части 10 отправля-
ет нас к порядку, установлен-
ному Правительством КР. Ни-
же приводится выдержка из 
Порядка определения отрасле-
вой принадлежности (функци-
ональное назначение) объекта 
имущества: преобладающего 
материала стен, материала стен 
и площади объекта имущества 
при отсутствии регистрации 
прав на имущество и/или рас-
хождении налоговой базы и/
или отраслевой принадлежно-
сти (функциональное назначе-
ние) объекта имущества с до-
кументальными сведениями, 
полученными органами нало-
говой службы из других источ-
ников, утвержденного Поста-
новлением Правительства 19 
марта 2010 года № 163: «Отрас-
левая принадлежность (функ-
циональное назначение) объ-
екта имущества 2 и 3 групп 
определяется исходя из на-
значения объекта имущества, 
указанного в техническом па-
спорте единицы недвижимого 
имущества налогоплательщи-

ка, выдаваемом государствен-
ным органом, осуществляю-
щим регистрацию прав на не-
движимое имущество, исполь-
зуемого для осуществления 
предпринимательской дея-
тельности: производства това-
ров, оказания услуг, выполне-
ния работ, хранения товарно-
материальных ценностей. 

В случае если фактическое 
использование объекта имуще-
ства иное, чем назначение не-
движимости, указанное в тех-
ническом паспорте единицы 
недвижимого имущества на-
логоплательщика, то отрасле-
вая принадлежность (функци-
ональное назначение) опреде-
ляется исходя из фактического 
функционального использова-
ния объекта имущества.

В случае если отраслевая 
принадлежность (функцио-
нальное назначение) объек-
та имущества меняется в тече-
ние календарного года, то на-
логовое обязательство по нало-
гу на имущество исчисляется с 
учетом изменения отраслевой 
принадлежности (функцио-
нального назначения) объекта 
имущества». Проиллюстриро-
вать применение данной нор-
мы можно на следующей си-
туации: Компания владеет зда-
нием, в здании расположены 
на 1-ом этаже торговые залы, 
ремонтная мастерская сото-
вых телефонов и компьютер-
ной техники, обменный пункт, 
а на 2-м этаже офисы компа-
ний, относящиеся к различ-
ным отраслям. Компания бу-
дет применять следующие от-
раслевые коэффициенты при 
расчете налога на имущество: 
к площади, занятой (а) торго-
выми залами и ремонтной ма-
стерской - 0,8; (б) обменному 
пункту- 1,6; (в) офисам - 0,6. 

К
з – зональный коэффици-

ент, учитывающий изменение 

(Продолжение, начало в № 6, 2012 г.)
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налогооблагаемой стоимо-
сти объекта в зависимости от 
его местонахождения в насе-
ленном пункте, равен 1, за ис-
ключением городов Бишкек, 
Ош, Джалал-Абад. В указан-
ных городах значения зональ-
ного коэффициента и грани-
цы стоимостных зон устанав-
ливаются Правительством КР 
по согласованию с профиль-
ным комитетом Жогорку Ке-
неша КР в размере от 0,3 до 
1,2 не чаще, чем 1 раз в тече-
ние налогового периода в срок 
не позднее 1 октября текуще-
го года. 

И здесь возникают вопро-
сы: во-первых, как налогопла-
тельщик может убедиться в 
том, что действительно поста-
новление Правительства бы-
ло рассмотрено и согласова-
но с профильным комитетом? 
Нормативно-правовой акт не 
несет на себе отметки об одо-
брении его профильным ко-
митетом Жогорку Кенеша КР. 
Во-вторых, с какой даты дол-
жен действовать измененный 
зональный коэффициент: (а) 
с даты ввода в действие По-
становления; (б) с начала на-
логового периода по налогу на 
имущество, т.е. с 1 января те-
кущего года; (в) со следующе-
го налогового периода? В на-
стоящее время действует По-
становление Правительства КР 
от 13 мая 2011 года № 217, кото-
рое, как указано в Постанов-
лении, вступило в силу со дня 
опубликования в средствах 
массовой информации, т.е. с 17 
мая 2011 года. До выхода По-
становления зональный коэф-
фициент равнялся «1», и изме-
нение зонального коэффици-
ента привело как к увеличе-
нию налоговых обязательств 
одних, так и к уменьшению 
налоговых обязательств для 
других, но с какой даты?

На мой взгляд, изменен-
ный зональный коэффици-
ент применяется с даты вво-
да в действие Постановления, 
т.е. с 17 мая 2011 года, хотя це-
лесообразно внести изменения 
в статью НК КР и установить, 
что зональный коэффициент 
действует с начала следующе-
го налогового периода. Это по-
зволило бы упростить расче-

ты, а, следовательно, избежать 
ошибок в расчетах налога на 
имущество и трений налого-
плательщиков и налоговых ор-
ганов. 

В пользу предложенного из-
менения статьи говорит и сле-
дующая возможная ситуация. 
С этой ситуацией компании 
справляются: они привыкли к 
изменчивости нашего налого-
вого законодательства и отсле-
живают изменения, а для фи-
зических лиц – это проблема. 
Например, Правительство из-
менило зональный коэффи-
циент 13 сентября 2011 года 
(по законодательству в срок не 
позднее 1 октября текущего го-
да). Физическое лицо предста-
вило информационный отчет 
по налогу на имущество, где 
применило ранее действую-
щий на дату отчета зональный 
коэффициент, в срок до 1 мая, 
а до 1 сентября уплатило на-
лог в соответствии с отчетом. 
Уплатив налог, налогоплатель-
щик – физическое лицо спит 
спокойно до подачи единой де-
кларации. При подготовке де-
кларации налогоплательщик 
обнаруживает, что его налого-
вые обязательства по налогу 
на имущество увеличились с 
13 сентября, он отражает в де-
кларации новое обязательство 
и доплачивает налог на момент 
предоставления декларации. 
Должен ли налогоплатель-
щик представить уточненный 
отчет по налогу на имуще-
ство? Думаю, что у налогопла-
тельщика не возникает обя-
занность по предоставлению 
уточненного отчета по нало-
гу на имущество, так как уточ-
ненный отчет в соответствии 
со ст.90 ч.3 НК КР предостав-
ляется в том случае, если бы-

ли допущены ошибки при рас-
чете налогового обязательства, 
а у него их нет - всё рассчита-
но правильно на дату сдачи от-
чета, или в результате обнару-
жения неправильного или не-
полного отражения операции 
(это условие не имеет отноше-
ния к налогоплательщику-фи-
зическому лицу). Он предоста-
вит «финальный» отчет – еди-
ную налоговую декларацию. 
Должна ли налоговая служба 
начислить ему пеню за непол-
ную оплату налогового обяза-
тельства? Нет. Налоговый Ко-
декс КР не содержит конкрет-
ных указаний по срокам опла-
ты налогового обязательства 
по налогу на имущество, если 
они изменились в результате 
решения Правительства, а за-
явленное налоговое обязатель-
ство налогоплательщик упла-
тил до 1 сентября.

Таким образом, мы завер-
шили обсуждение основных 
вопросов по формированию 
налогооблагаемой базы для ис-
числения налога на имущество.

Какова ставка налога 
на имущество?

Ставка налога на имуще-
ство в соответствии со статьей 
328 составляет:

•	Для объектов имущества 
1 группы – 0,35% от налогоо-
благаемой базы,

•	Для объектов имущества  
2 и 3 групп – 0,8 % от налогоо-
благаемой базы.

Какие существуют льготы 
по налогу на имущество?

Выше мы уже обсуждали 
вопросы, касающиеся льгот по 
налогу на имущество. Они пре-
доставлены (а) путем освобож-
дения некоторых категорий на-

Îïûò — âðà÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ïîñëå áîëåçíè.

 (Íèíîí äå Ëàíêëî)
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логоплательщиков, как физи-
ческих, так и юридических лиц 
(т.е. субъектов), от оплаты на-
лога на имущество, а также (б) 
путем уменьшения площади 
имущества, включенной в рас-
чет налогового обязательства.

Помимо вышеуказанного, 
налогоплательщик имеет так-
же право уменьшить сумму 
налога на имущество на сумму 
земельного налога, уплаченно-
го или подлежащего уплате за 
земельный участок, располо-
женный непосредственно под 
объектом имущества, но не 
выше суммы налога на имуще-
ство, рассчитанного в отноше-
нии данного объекта на иму-
щество (ст.330 НК КР).

Как определяется дата 
налогового обязательства 
по налогу на имущество?

Налоговым обязательством 
является обязанность налого-
плательщика уплатить налог 
при наличии обстоятельств, 
установленных законодатель-
ством КР. Налоговое обяза-
тельство возлагается на нало-
гоплательщика со дня возник-

новения обстоятельства, пред-
усматривающего уплату нало-
га. Основным обстоятельством, 
которое ведет к оплате нало-
га на имущество, является воз-
никновение права собственно-
сти на имущество, хотя мы раз-
бирали случаи, когда и фак-
тический пользователь может 
стать налогоплательщиком. Та-
ким образом, дата налогово-
го обязательства определяется 
в момент перехода права соб-
ственности в результате сделок 
по покупке или дарению, а по 
объектам нового строительства 
или его части с первого числа 
месяца, следующего после да-
ты приемки объекта в эксплу-
атацию или со дня использо-
вания объекта, в зависимости 
от того, какое из этих собы-
тий возникло раньше. Налого-
вое обязательство прекращает-
ся при прекращении права соб-
ственности, либо в случае пре-
кращения пользования объ-
ектом имущества 2-ой группы 
или его части по причине про-
ведения реконструкции данно-
го объекта, на период проведе-
ния работ по реконструкции.

Срок уплаты налога
Налогоплательщики упла-

чивают налог на недвижимое 
имущество:

•	 если это физическое ли-
цо, то в срок не позднее дня, 
следующего за 1 сентября (т.е. 
2-ое сентября последний день 
оплаты) текущего года по ме-
сту учетной регистрации или 
местонахождению объекта 
имущества;

•	 если это организации и 
индивидуальные предприни-
матели, то ежеквартально в 
срок не позднее дня, следу-
ющего за 20 числом третье-
го месяца текущего квартала 
(т.е. 21 число третьего месяца 
квартала - последний срок), 
равными долями в течение 
текущего года по месту на-
хождения имущества, а в пре-
делах города Бишкек по месту 
налоговой регистрации нало-
гоплательщика. 

В том случае, если нало-
гоплательщик владел иму-
ществом неполный налого-
вый период, то на дату го-
сударственной регистрации 
прав сумма налога, подлежа-
щая уплате за фактический 
период владения, должна 
быть внесена в бюджет на-
логоплательщиком, передаю-
щим объект имущества. По-
следующий налогоплатель-
щик налога на имущество 
уплачивает сумму налога, ис-
численную за период с нача-
ла месяца, в котором у не-
го возникло право на объект 
имущества. В случае неупла-
ты налога на имущество до 
или в момент государствен-
ной регистрации прав соб-
ственности, налоговое обяза-
тельство по объекту за весь 
налоговый период исполняет-
ся последующим налогопла-
тельщиком.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

25 октября 2012 г.
c 9-00 ч. до 12-00 ч.
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В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Проверь Себя ! 
Тестовые вопросы по вопросам 

налоговых проверок

Юсупова р. М., 
сертифицированный налоговый 

консультант, CAP

1. В каком нормативном правовом акте предусмотрена ответственность налогоплатель-
щиков, допустивших нарушение требований налогового законодательства по применению 
контрольно-кассовых машин?

a) В налоговом кодексе Кыргызской Республики

b) В кодексе Кыргызской Республики об административной ответственности

c) В уголовном кодексе Кыргызской Республики

2. Какой орган уполномочен рассматривать дела об административных нарушениях тре-
бований налогового законодательства по применению контрольно-кассовых машин?

a) Специальная комиссия

b) Орган, осуществляющий надзор за соблюдением антимонопольного законодательства
   и защитой прав потребителей

c) орган налоговой службы

3. У каких субъектов не устанавливается налоговый пост?

a) У субъектов, производящих подакцизные товары

b) У субъектов, систематически нарушающих требования по применению
   контрольно-кассовых машин

c) У субъектов, систематически представляющих налоговые отчеты с нулевыми показателями

4. Недоимка – это сумма … (закончите фразу) 

a) Налогов, пени, неуплаченных в установленный налоговым законодательством срок  

b) Пени, неуплаченная в установленный налоговым законодательством срок

c) Налоговых санкций, неуплаченная в установленный налоговым законодательством срок
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5. Какими путями налоговый орган не вправе взыскивать признанную налоговую задол-
женность налогоплательщика?

a) Путем выставления в банк на счета налогоплательщика налогового платежного требования  

b) Путем выставления в банк на счета третьих лиц налогового платежного требования

c) Налоговых санкций, неуплаченная в установленный налоговым законодательством срок.

6. Каким органом налоговой службы рассматривается жалоба налогоплательщика?

a) Налоговым органом  

b) Уполномоченным государственным органом

c) Уполномоченным налоговым органом

 

7. В каком размере применяется налоговая санкция при ведении деятельности налого-
плательщиком без налоговой и/или учетной регистрации в налоговом органе?

а) В однократном размере суммы налогов, начисленных и/или подлежащих начислению
  за весь период такой деятельности

b) В однократном размере суммы налогов, начисленных и/или подлежащих начислению 
   за весь период такой деятельности, но не менее 50 расчетных показателей

c) В однократном размере суммы налогов, начисленных и/или подлежащих
  начислению за весь период такой деятельности, но не менее 100 расчетных показателей

8. В каких случаях не применяются рыночные цены для определения стоимости товаров, 
работ, услуг в целях налогообложения?

a) При сделках между взаимозависимыми лицами  

b) При внешнеторговых сделках

c) При товарообменных (бартерных) операциях

d) При продаже товаров через магазины

e) При отсутствии подтверждающих документов о реализации товаров, работ и услуг

9. Какие методы определения цены не могут использоваться налоговым органом?

a) Метод на основе вычитания стоимости

b) Метод цены последующей реализации

c) Метод на основе сложения стоимости

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

НОЯБРЬ
2012

Обязательства
(налоги, отчисления)

Сроки исполнения обязательств

10.11.12 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за октябрь 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. 

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

15.11.12 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной 
ведомости за октябрь 2012 года

15.11.12 Налоги на основе 
налогового контракта

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

16.11.12 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, 
удержанного у источника выплаты, за октябрь 2012 года

16.11.12 Подоходный налог Последний день оплаты налога за октябрь 2012 года.
20.11.12 Налог за пользование 

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

20.11.12 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи 
отчета за октябрь 2012 года.

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

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

21.11.12 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за октябрь 2012 года.
21.11.12 Акцизный налог Последний день сдачи отчета и оплаты 

налога за октябрь 2012 года.
21.11.12 Налог на прибыль Последний день оплаты налога в размере 1/4 

суммы налога на прибыль, указанной в годовой 
декларации или в корректировочном расчете по 
предварительной сумме налога на 3 и 4 квартал.

25.11.12 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-
фактурам за октябрь 2012 года.

26.11.12 НДС Последний день оплаты налога за октябрь 2012 года.
26.11.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 

октябрь 2012 года, кроме крупных налогоплательщиков.
30.11.12 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС для 

крупных налогоплательщиков за октябрь 2012 года.

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

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

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

службу по месту нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ
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ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

Применения соглашений об избежании 
двойного налогообложения

Землянская е. Г., 
юрист

Морозова е. е.,
аудитор

В 8 номере журнала «Нало-
ги и право» за 2012 год в 
рубрике «Горячая линия» 

помещен ответ на вопрос чита-
теля, который касается приме-
нения соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения. 
В ответе указано, что (цитиру-
ем): «...международное соглаше-
ние представляет право выбо-
ра страны для уплаты налога на 
прибыль по определенной сдел-
ке. А если имеется право выбо-
ра, то его необходимо в пись-
менном виде обозначить в дого-
воре на поставку...»

Мы не согласны с этим ут-
верждением. Мы полагаем, что 
никакого права выбора у налого-
плательщика страны для уплаты 
налогов, на которые распростра-
няются международные согла-
шения об избежании двойного 
налогообложения, не существу-
ет, и хотели бы высказать свое 
мнение по этому вопросу. 

Начнем с предмета соглаше-
ний – двойное налогообложение.

Налоговое законодательство 
нашей страны, впрочем, как и 
многих других стран, устрое-
но таким образом, что налоги 
на определенные виды доходов 
облагаются налогом в Кыргыз-
ской Республике, если они по-
лучены из источника в Кыргыз-
ской Республике, независимо от 
того, является ли лицо, получа-
ющее доход, налоговым резиден-
том страны. При этом лицо либо 
самостоятельно уплачивает на-
лог, т.е. является непосредствен-
ным налогоплательщиком, ли-
бо через налогового агента, т.е. 
налогоплательщиком становит-
ся налоговый агент – лицо, вы-
плачивающее доход. Налоговые 
агенты, их права, обязанности и 
ответственность определены в 

налоговом законодательстве.
Далее, налоговые резиден-

ты уплачивают налог в Кыргыз-
ской Республике не только по до-
ходам, полученным из источни-
ка в Кыргызской Республике, но 
и по доходам, полученным из 
источников за пределами Кыр-
гызской Республики. При этом 
в большинстве случаев, налого-
вый резидент нашей страны бу-
дет уплачивать налог по этой же 
налогооблагаемой базе и в дру-
гой стране, которая является ис-
точником данного дохода. В ана-
логичном положении оказыва-
ется и нерезидент: налог будет 
уплачен как в Кыргызской Ре-
спублике, так и в стране, где он 
является резидентом, в силу на-
логового законодательства этой 
страны. Складывается ситуация, 
когда одна и та же налоговая ба-
за облагается налогом дважды, 
т.е. имеет место так называемое 
двойное налогообложение. 

С целью избежания двойно-
го налогообложения государства 
заключают соглашения, как пра-
вило, двусторонние. Соглаше-
ния имеют приоритет над наци-
ональным налоговым законо-
дательством, и устанавливают 
процедуры уплаты налога рези-
дентами договаривающихся го-
сударств, которые направлены 
на то, чтобы одна и та же нало-
гооблагаемая база не облагалась 
налогом дважды. При этом об-
щая сумма налога, уплаченная 
резидентом договаривающихся 
государств, либо остается только 
в одном государстве, либо делит-
ся между государствами. 

В соглашениях часто встреча-
ется словосочетание «налог мо-
жет уплачиваться...» или анало-
гичные ему. Мы уверены, что 
такие словосочетания выража-
ют предположение о возмож-
ных ситуациях, которые име-
ют место в законодательстве до-
говаривающихся государств, а 
не о возможности налогопла-
тельщика выбрать место, в ка-
ком государстве платить налог. 

Соглашения точно устанавлива-
ют, в каком государстве остает-
ся налог на тот или иной вид до-
хода, и положения Соглашения 
не могут быть изменены догово-
ром между резидентами – нало-
гоплательщиками. Данный вы-
вод нам представляется очевид-
ным, поскольку, во-первых, сто-
ронами Соглашений выступают 
государства, включая Кыргыз-
скую Республику. И, во-вторых, 
налоговые правоотношения не 
могут регулироваться договором 
между юридическими и физиче-
скими лицами, даже если дого-
вор заключается с иностранны-
ми лицами. При регулировании 
договорных отношений подле-
жат применению нормы граж-
данского законодательства, что 
прямо указано в ст.1 Граждан-
ского Кодекса Кыргызской Ре-
спублики, нормы которого не за-
крепляют возможность приме-
нения его к налоговым правоот-
ношениям. 

Следует отметить, что в со-
ответствии с Соглашением меж-
ду правительствами государств-
участников Содружества Неза-
висимых Государств о согласо-
ванных принципах налоговой 
политики от 13 марта 1992 г. и с 
целью обеспечения единого ме-
тодологического подхода к за-
ключению соглашений об избе-
жании двойного налогообложе-
ния доходов и имущества, госу-
дарства-участники Содружества 
договорились использовать меж-
ду собой и с третьими страна-
ми типовое соглашение по этому 
вопросу, что закреплено Прото-
колом между государствами от 
15 мая 1992 года. В связи с этим, 
Соглашения, как правило, по-
строены единообразно, с неболь-
шими различиями, и этот факт 
позволяет говорить о всех со-
глашениях, заключенных Кыр-
гызской Республикой, как об од-
ном, поэтому далее по тексту бу-
дет использоваться термин «Со-
глашение».

Обратимся к положениям Со-
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глашения и рассмотрим, как, по 
нашему мнению, следует его при-
менять, и сделаем это на примере 
Соглашения между Правитель-
ством Кыргызской Республики и 
Правительством Российской Фе-
дерации об избежании двойного 
налогообложения и предотвра-
щении уклонения от уплаты на-
логов на доходы. 

Прежде всего, следует обра-
тить внимание на то, что в соот-
ветствии со статьей 1 Соглаше-
ние применяется исключительно 
к тем лицам, которые являются 
либо резидентом Российской Фе-
дерации, либо резидентом Кыр-
гызской Республики, либо явля-
ются резидентами обоих Догова-
ривающихся государств. 

Следует также обратить вни-
мание на то, что Соглашение со-
держит понятие «резидент», ко-
торое может отличаться от со-
ответствующего определения 
налогового законодательства 
Кыргызской Республики. То же 
самое относится и к понятию 
«постоянное учреждение». 

Мы не будем рассматривать 
все доходы, на которые распро-
страняется Соглашение; оста-
новимся только на нескольких, 
наиболее часто встречающихся 
на практике. Наша задача – про-
демонстрировать как, на основе 
Соглашения, делится налог меж-
ду государствами, и каким спо-
собом устраняется двойное на-
логообложение, если оно может 
иметь место в силу налогового 
законодательства договариваю-
щихся государств. 

1. Прибыль от предпринима-
тельской деятельности (статья 
7)

Приведем часть 1 статьи 7 
полностью: «Прибыль предпри-
ятия одного Договаривающегося 
Государства облагается налогом 
только в этом Государстве, ес-
ли только такое предприятие не 
осуществляет или не осущест-
вляло предпринимательскую де-
ятельность в другом Договари-
вающемся Государстве через рас-
положенное там постоянное уч-
реждение.

Если предприятие осущест-
вляет или осуществляло пред-
принимательскую деятельность 
как сказано выше, то его прибыль 
может облагаться налогом в дру-

гом Государстве, но только в той 
части, которая относится к та-
кому постоянному учреждению». 

Здесь как раз используется 
словосочетание, выделенное в 
тексте жирным шрифтом, кото-
рое, по нашему мнению, непра-
вильно понято и представлено 
в упомянутом выше ответе. Мы 
считаем, что данная норма Со-
глашения означает следующее: 

•	 Прибыль, полученная ком-
панией, например, резидентом 
Российской федерации, как из 
источника дохода в стране, где 
компания является резидентом 
(в РФ), так и из источника дохода 
в другом Договаривающемся го-
сударстве (в КР), будет облагать-
ся налогом в РФ;

•	 Если прибыль в КР зарабо-
тана через постоянное учреж-
дение резидента РФ в КР, то она 
будет облагаться налогом как в 
РФ, так и КР, если это предусмо-
трено налоговым законодатель-
ством КР;

•	 Если прибыль, полученная 
из источника в КР, не относится 
к постоянному учреждению ре-
зидента РФ в КР, то она не будет 
облагаться налогом в КР, даже 
если налоговым законодатель-
ством КР предусмотрено, что до-
ходы нерезидентов, не связан-
ных с постоянным учреждением 
в КР, облагаются налогом. 

При этом у резидента РФ нет 
права выбора, где уплачивать 
налог на прибыль: место уплаты 
налога четко определено в Со-
глашении и зависит от того, по-
лучен ли доход через постоянное 
учреждение резидента в другом 

государстве, или доход не отно-
сится к постоянному учрежде-
нию. 

Законодательством нашей 
страны как раз предусмотре-
но, что постоянное учреждение 
иностранной организации упла-
чивает налог на прибыль в Кыр-
гызской Республике. Следова-
тельно, иностранная организа-
ция – резидент РФ должна упла-
тить налог в Кыргызской Респу-
блике по доходам, полученным 
постоянным учреждением. 

Двойное налогообложение 
налицо. Но оно будет устранено 
в порядке, предусмотренном ста-
тьей 23 Соглашения, а именно: 
сумма налога, уплаченная ком-
панией в КР, будет вычитаться 
из суммы налога, выплачивае-
мого компанией в РФ. 

Таким образом, Соглашение 
устанавливает такой механизм 
уплаты налога на прибыль, при 
котором двойное налогообложе-
ние, в конечном счете, устраня-
ется, и налог остается в том го-
сударстве, в котором он зарабо-
тан через расположенное там по-
стоянное учреждение – в нашем 
примере – в КР. 

Теперь обратимся к ситуации, 
когда у компании – резидента 
РФ, нет постоянного учрежде-
ния в КР, но доход из источни-
ка в КР все-таки получен, напри-
мер, доход от оказания услуг ре-
зиденту КР. Такой доход мог бы 
облагаться налогом в КР в силу 
норм, установленных налоговым 
законодательством КР (статья 
222 НК). Но он не будет уплачи-
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ваться в КР, т.к. Соглашением 
определено, что налог на дохо-
ды, не относящиеся к постоян-
ному учреждению, уплачивается 
только в том государстве, в кото-
ром компания является резиден-
том. При этом двойное налогоо-
бложение исключается автома-
тически. Соответственно, несмо-
тря на то, что доход получен ре-
зидентом РФ из источника в КР, 
налог остается только в РФ.

2. Международные перевоз-
ки (статья 8)

Процитируем часть 1 статьи 
8: «Прибыль, полученная рези-
дентом одного Договаривающего-
ся Государства от эксплуатации 
морских, речных, воздушных су-
дов, железнодорожного, автомо-
бильного или иного транспорта в 
международной перевозке, облага-
ется налогом только в этом Го-
сударстве».

Как видим, порядок распре-
деления между двумя государ-
ствами налога на прибыль, по-
лученной от международных пе-
ревозок, отличается от порядка 
распределения налога, установ-
ленного в отношении прибыли 
от других видов предпринима-
тельской деятельности. Вне за-
висимости от того, получена ли 
прибыль через постоянное уч-
реждение в другой стране (на-
пример, через представитель-
ство авиаперевозчика в КР), или 
не относится к постоянному уч-
реждению (например, у авиапе-
ревозчика нет представитель-
ства в КР, но он оказывает ус-
луги резиденту КР), налог будет 
уплачиваться только в том го-
сударстве, в котором компания 
(например, авиаперевозчик) яв-
ляется резидентом. 

Таким образом, налог на при-

быль от международных пере-
возок не делится между двумя 
государствами, а остается в том 
государстве, резидентом кото-
рого является компания. Двой-
ное налогообложение устраняет-
ся автоматически. 

3. Дивиденды (статья 10) 
Процитируем части 1 и 2 ста-

тьи 10: «1. Дивиденды, выплачи-
ваемые компанией, которая явля-
ется резидентом одного Догова-
ривающегося Государства, рези-
денту другого Договаривающегося 
Государства, могут облагаться 
налогом в этом другом Государ-
стве.

2. Однако такие дивиденды 
могут также облагаться нало-
гом в Договаривающемся Государ-
стве, резидентом которого явля-
ется компания, выплачивающая 
дивиденды, в соответствии с за-
конодательством этого Государ-
ства, но если получатель явля-
ется фактическим владельцем 
дивидендов, то взимаемый та-
ким образом налог не будет пре-
вышать 10 процентов от общей 
суммы дивидендов. Этот пункт 
не затрагивает налогообложения 
компании в отношении прибыли, 
из которой выплачиваются ди-
виденды».

Еще раз подчеркнем, что сло-
восочетание «могут облагаться 
налогом...» не следует восприни-
мать как предоставление субъек-
там права выбора, в какой стра-
не уплачивать налог.

Предположим, что резидент 
РФ получает дивиденды по ак-
циям компании – резидента КР. 
Они будут облагаться налогом в 
РФ, если законодательством РФ 
предусмотрено, что дивиденды, 
полученные в другом государ-

стве, облагаются налогом в РФ, 
и не будут облагаться налогом в 
РФ, если это законодательством 
не предусмотрено. 

В соответствии с законода-
тельством КР дивиденды, полу-
ченные нерезидентом КР, обла-
гаются налогом в КР. В соответ-
ствии с Соглашением этот на-
лог будет уплачен в КР, но по 
согласованной ставке – не вы-
ше, чем 10%. В данном слу-
чае ставка налога, предусмо-
тренная Cоглашением, совпа-
дает со ставкой, установленной 
законодательством КР. Но ес-
ли бы Cоглашением была пред-
усмотрена более низкая ставка, 
например, 5%, то налог на ди-
виденды в КР был бы уплачен 
по ставке 5%, и в РФ по ставке 
, установленной законодатель-
ством РФ. Двойное налогообло-
жение будет устранено в соот-
ветствии с положениями статьи 
23 Соглашения – налог, уплачен-
ный в КР, будет вычтен из нало-
га, взимаемого в РФ.

В результате, в зависимости 
от ставки налога на дивиденды в 
РФ, общая сумма налога на диви-
денды, полученные из источника 
в КР, будет уплачена резидентом 
РФ, либо полностью остается в 
КР, либо поделится между двумя 
государствами (если ставка нало-
га в РФ больше, чем установлен-
ная в Соглашении). 

Итак, повторим еще раз, что 
мы не видим в Соглашении ни-
какой возможности для нало-
гоплательщика выбрать стра-
ну, в которой налог должен быть 
уплачен. Соглашение устанав-
ливает право налогоплательщи-
ка не уплачивать налог в другом 
договаривающемся государстве, 
если даже он установлен налого-
вым законодательством другого 
государства (налог на прибыль 
нерезидента, не связанного с по-
стоянным учреждением), упла-
чивать налог по более низкой 
ставке, чем это предусмотрено 
законодательством договарива-
ющихся государств (например, 
налог на проценты и дивиден-
ды), и, в случае ситуации, приво-
дящей к двойному налогообло-
жению, вычесть налог, уплачен-
ный в одном договаривающемся 
государстве, из налога, подлежа-
щего уплате в другом договари-
вающемся государстве.

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

Â ìîëîäîñòè ìû âåðèì âñåì,
íî íèêòî íå âåðèò íàì.

Â ñòàðîñòè âñå âåðÿò íàì,
íî ìû íå âåðèì íèêîìó.

(Ì. Ñàôèð)
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ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

Кересова М. К.,
и.о. доцента кафедры 

«Налоги и налогообложение» 
АУПКР, САР

?	 Наше	 предприятие	 за-
нимается	 геологической	
разведкой	 с	 целью	 разра-
ботки	 месторождения.	 В	
2011	году	мы	реализовали	
часть	 основных	 средств	
(ОС)	 и	 получили	 доход.	
Плановые	платежи	по	на-
логу	 на	 прибыль	 на	 2012	
год	заявлены	на	I	квартал	
–	0,	на	II,	III,	IV	квартал	–	
0,	 с	 пояснительной	 запи-
ской,	 что	 прибыли	 не	 бу-
дет	вообще.	За	II	квартал	
оплатили	 1/4	 от	 суммы	
налога,	 указанной	 в	 де-
кларации.	В	июле	написа-
ли	 заявление,	 чтобы	 нам	
вернули	 предваритель-
но	 уплаченный	 налог	 на	
прибыль,	 т.к.	 поставок	
до	 конца	 года	 не	 будет,	 и	
в	I	полугодии	не	было.	Мо-
жем	ли	мы	рассчитывать	
на	возврат	денег?

оТвеТ:
По требованию Налогового 

Кодекса (НК), предприятие за 2011 
год сдало декларацию, где отрази-
ло доход, которое повлекло нало-
говое обязательство по налогу на 
прибыль.

Исходя из требований НК за 
2012 год, согласно статье 217 НК 
КР, предприятие обязано было 
произвести соответствующие рас-
четы и уплатить предварительные 
суммы налога на прибыль. 

Покажем на примере действие 
статьи 217 НК КР:

В соответствии со статьей 217 
п.2 НК КР предварительная сумма 
налога на прибыль, подлежащая 
уплате в первом квартале налого-
вого периода, определяется в раз-
мере 1/3 от предварительной (то 
есть заявленной в предваритель-
ных расчетах на 2011 год, с уче-
том обязательных корректировок) 
суммы налога на прибыль, начис-
ленной за 9 месяцев предыдущего 
налогового периода. Так как На-
логовый Кодекс конкретно не ука-
зывает, какие 9 месяцев, то мож-
но самостоятельно выбрать не-
обходимые месяцы, при условии 
записи об этом в учетной поли-
тике предприятия, например за 
январь-сентябрь.

Предположим, что сумма нало-
га за 2011 год указанная в декла-
рации равна 100 тыc. сом. 

Итак, пусть предварительные 
расчеты по налогу на прибыль на 
2011 год равны 60 000 сом (І кв – 
10 тыc. сомов, ІІ кв – 25 тыс. со-
мов, ІІІ кв – 25 тыс. сомов) и про-
изведем расчеты:

60 000 * 1/3 = 20 тыc. сомов 
– предварительная сумма нало-
га, подлежащая уплате в первом 
квартале 2012 года не позднее 20 
числа второго месяца текущего 
квартала налогового периода, ста-
тья 217 п.1 НК КР.

Далее статья 217 п.3 НК КР 
предписывает, что предваритель-
ная сумма налога на прибыль, 
подлежащая уплате в кварталах 
налогового периода, следующих 
за первым кварталом, принимает-
ся равной 1/4 от суммы налога на 
прибыль, указанной в декларации 
по налогу на прибыль за предыду-
щий налоговый период.

Соответственно: 100 000 / 4 = 
25 тыc. сомов – предварительная 
сумма налога за каждый (II, III, 
IV) квартал налогового периода.

В нашем случае, предприятие 
представило плановые платежи 
по налогу на прибыль на 2012 год 
с нулевыми показателями, т.к. в 
2011 году у них не было поставок, 
и, предполагая, что за 2012 год не 
получат никакой прибыли, они 
решают сдать предварительный 

расчет на 2012 год за все кварталы 
с нулевой суммой налога. В свою 
очередь, налоговая служба соглас-
но статье 86 п.8 НК КР принимает 
налоговую отчетность без предва-
рительной проверки и, по жела-
нию налогоплательщика, без об-
суждения ее содержания.

Затем во втором квартале, 
предприятие, понимая что обяза-
тельство по предварительной сум-
ме налога на прибыль за ІІ кв. 
все-таки возникает, уплачивает 
предварительную сумму налога, 
равную 1/4 от суммы налога, ука-
занной в декларации, без внесе-
ния соответствующих изменений 
в предварительную сумму налога. 
Такие действия (неверно представ-
ленные расчеты) предприятия по-
влекли нарушение налогового за-
конодательства, содержащее при-
знаки административного право-
нарушения, Ответственность за 
нарушение налогового законода-
тельства устанавливается Кодек-
сом об административной ответ-
ственности Кыргызской Республи-
ки, статья 134 НК КР.

В данной ситуации относи-
тельно предприятия будет приме-
няться статья 346 Кодекса об ад-
министративной ответственности 
Кыргызской Республики:

«Уклонение от налогообложе-
ния, выразившееся в сокрытии (за-
нижении) прибыли, дохода или 
иных объектов налогообложения, 
– влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан – в 
размере до двадцати расчетных 
показателей, на должностных лиц 
– в размере до ста расчетных по-
казателей, на юридических лиц –  
в размере до двухсот расчетных 
показателей.

Отсутствие или искажение 
бухгалтерского учета, непред-
ставление бухгалтерских отче-
тов, балансов, расчетов и других 
документов, связанных с исчис-
лением и уплатой налогов в бюд-
жет, – влекут наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц – в размере до пяти-
десяти расчетных показателей, на 
юридических лиц – в размере ста 
расчетных показателей»).

 воПроСЫ – оТвеТЫ
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Чтобы исправить сложившую-
ся ситуацию и избежать админи-
стративного штрафа, предприятие 
имеет право сдать уточненный 
расчет (ст.90 НК КР) за все квар-
талы текущего года с учетом фак-
тических результатов за 6 месяцев 
2012 года (ІІ кв – 1/4 декларации, 
ІІІ кв – 0, ІV кв – 0). А что каса-
ется возврата денег по вашему за-
явлению, то у Налоговой службы 
нет такого права, т.к. налоговый 
период по налогу на прибыль (ка-
лендарный год) еще не закончил-
ся, и превышение по оплате нало-
га за 2012 год определить невоз-
можно.

?	 ИП,	плательщик	ЕН,	сда-
ет	 помещение	 в	 аренду	
на	условиях	предоплаты.	
На	 сегодняшний	 день	 (за	
первые	 12	 месяцев)	 стои-
мость	 аренды	 составля-
ет	 3.8	 млн.	 сом,	 а	 сумма	
поступившей	оплаты	бо-
лее	4	млн.	сом.	Возникает	
ли	 обязательство	 по	 ре-
гистрации	НДС?

оТвеТ:
Когда у субъекта возникает 

обязательство по регистрации 
НДС? Обратимся к статье 229 
п.1. НК КР: «Субъект, осущест-
вляющий экономическую деятель-
ность, обязан зарегистрировать-
ся как налогоплательщик НДС, 
если в течение 12 последователь-
ных месяцев, либо в течение пе-
риода, составляющего срок менее 
12 последовательных месяцев, он 
осуществлял поставки товаров, 
работ и услуг, стоимость кото-
рых составила сумму, превышаю-
щую 4000000 сомов (далее – реги-
страционный порог по НДС)».

Далее выясним, возникает ли 
обязательство по регистрации 
по НДС в соответствии с требо-
ваниями статьи 232 п.2 НК КР: 
«Поставки товаров, работ и ус-
луг. Субъект поставляет работы 
и услуги, если он осуществляет 
за оплату любую другую деятель-
ность, включая:

1) предоставление имущества 
во временное владение и пользова-
ние по договорам имущественного 
найма (аренды)». У ИП фактиче-
ское предоставление имущества 
во временное владение (в аренду) 
за оплату имело место за 12 ме-

сяцев, стоимостью 3,8 млн. сомов 
за год, следовательно, регистра-
ционный порог не превышен.

Так как ИП является пла-
тельщиком ЕН, будем руковод-
ствоваться положениями статьи 
357 п. 2 НК КР: «Субъект малого 
предпринимательства, применя-
ющий упрощенную систему нало-
гообложения, обязан:1) вести на-
логовый учет в соответствии с 
кассовым методом учета».

При кассовом методе учета, 
во-первых, признается поставка, 
а доход (во-вторых) признается 
на сумму оплаченной поставки.

Услуга считается оказанной, 
когда подписан акт приема пере-
дачи оказанной услуги (работы), 
или когда субъект воспользовал-
ся всеми правами владения, пре-
доставленными ему на основа-
нии договора аренды. В нашем 
случае он воспользовался за 12 
месяцев на сумму 3,8 млн. со-
мов, а остальная сумма (200 тыс. 
сомов) признается авансами по-
лученными, по которым услуга 
еще не оказана.

?	 ОсОО,	 плательщик	 НДС,	
подарило	 физическому	
лицу	 основное	 средство	 –	
компьютер	б/у.	Какие	на-
логи	 при	 этом	 возника-
ют,	 и	 какими	 проводка-
ми	все	это	оформляется?

оТвеТ:
ОсОО признает безвозмездной 

поставкой компьютер, т.к ст.265 
п.8 НК КР определяет: «Если то-
вары, работы, услуги, поставлен-
ные облагаемому субъекту в целях 
осуществления его экономической 
деятельности, были бесплатно 
поставлены сотрудникам данного 
субъекта или другим субъектам, 
облагаемой стоимостью постав-
ки являются рыночные цены то-
варов, работ, услуг».

Д-т 1410 Счета к получению
К-т 9190 Прочие неоперацион-

ные доходы
К-т 3430 НДС к оплате

Д-т 2194 Начисленная амор-
тизация

К-т 2190 Компьютер

Д-т 9590 Прочие неоперацион-
ные расходы

К-т 2190 Компьютер

Д-т 9590 Прочие неоперацион-
ные расходы

К-т 1410 Счета к получению

Расходы, не связанные с полу-
чением дохода, мы не имеем пра-
ва взять на вычеты, ст.193 п.1 НК 
КР: «Налогоплательщик имеет 
право отнести на вычеты только 
документально подтвержденные 
расходы, связанные с получением 
дохода в соответствии с настоя-
щим Кодексом, а также превыше-
ние отрицательной суммы курсо-
вой разницы над суммой положи-
тельной курсовой разницы».

Налог с продаж не возника-
ет из-за отсутствия налоговой ба-
зы. Определение налоговой ба-
зы прописано в статье 317 п.1 НК 
КР: «Налоговой базой является 
выручка от реализации товаров, 
работ, услуг, без учета НДС и на-
лога с продаж».

?	 В	 июне	 прошлого	 года	 по	
Постановлению	 местно-
го	 кенеша	 по	 нашему	 зе-
мельному	 участку	 в	 г.	
Бишкек	 Кз	 уменьшился,	
но	 мы	 не	 делали	 перерас-
чет,	 т.к.	 заплатили	 зе-
мельный	 налог	 в	 нача-
ле	2011	года.	В	этом	году	
Постановлением	местно-
го	 кенеша	 Кз	 для	 земель-
ного	 налога	 увеличил-
ся.	 Можем	 ли	 мы	 сдать	
уточненный	 расчет	 на	
2011	 год	 и	 уменьшить	
обязательство	 на	 2011	
год?	 Увеличится	 ли	 обя-
зательство	 за	 2012	 год	 с	
июля	2012	года?

оТвеТ:
В соответствии со статьей 339 

п.4 НК КР значения зонального 
коэффициента Кз устанавлива-
ются местными кенешами, в за-
висимости от особенностей эко-
номико-планировочных зон на-
селенных пунктов, в размере от 
0,3 до 1,2 не чаще чем один раз 
в год в срок не позднее 1 октя-
бря текущего года.

Изменение Кз имеет прямое 
воздействие на изменение став-
ки земельного налога, ст.339 п.3 
НК КР: «Ставки земельного на-
лога дифференцируются с приме-
нением зонального коэффициен-
та для экономико-планировочных 

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ
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зон Кз и коэффициента коммер-
ческого использования земельных 
участков Кк».

В нашем вопросе земель-
ный налог был уплачен в начале 
2011 года, постановление Биш-
кекского горкенеша от 30 ию-
ня 2011 года № 238 "Об утверж-
дении экономико-планировоч-
ных зон города Бишкек и зна-
чения зонального коэффициента 
Кз". Здесь возникает правомер-
ный вопрос: когда вступает в си-
лу данное постановление. Ответ 
дает ст. 14 п. 2 НК КР: «Законы 
Кыргызской Республики, вносящие 
изменения в настоящий Кодекс в 
части установления новых нало-
гов, повышения ставок налогов, 
вступают в силу с первого числа 
следующего налогового периода, 
не ранее 2 месяцев после их офи-
циального опубликования.

3. Налоговое законодательство 
Кыргызской Республики может 
иметь обратную силу, если оно:

1) отменяет налог;
2) снижает размер ставки 

налога;
3) освобождает от обязанно-

сти участника налоговых право-
отношений;

4) освобождает от ответ-
ственности или смягчает ответ-
ственность за нарушение требо-
ваний налогового законодатель-
ства Кыргызской Республики;

5) устанавливает дополни-
тельные гарантии защиты прав 
участника налоговых правоотно-
шений;

6) иным образом улучшает по-
ложение участника налоговых 
правоотношений.

4. Нормативные правовые ак-
ты Кыргызской Республики, уста-
навливающие новые налоги; повы-
шающие размеры ставок налогов; 
устанавливающие или отягчаю-
щие ответственность за нало-
говые правонарушения; устанав-
ливающие новые налоговые обя-
зательства участника налоговых 
правоотношений, обратной силы 
не имеют.

Изучив данную статью, мы 
констатируем, что в отноше-
нии уплаченной суммы земель-
ного налога за 2011 год будет 
применяться п.3 данной ста-
тьи, т.к. снижение Кз диффе-
ренцирует ставку налога в сто-
рону уменьшения, улучшая по-
ложение участника налоговых 

правоотношений, здесь налого-
вое законодательство имеет об-
ратную силу. Вы имеете право 
сдать уточненный расчет за 2011 
год в течение 6 лет, ст.81 п.8 НК 
КР: «Заявление о зачете или воз-
врате излишне уплаченной сум-
мы налога, а также процентов, 
пени и налоговых санкций может 
быть подано налогоплательщи-
ком не позднее 6 лет, следующих 
за днем возникновения суммы пе-
реплаты».

В отношении Кз на 2012 год, 
здесь зональный коэффициент 
увеличился, идет дифференци-
ация ставки налога в сторону 
увеличения, что ухудшает поло-
жение участника налоговых пра-
воотношений, прямое действие 
сразу двух пунктов данной ста-
тьи 2, 4.

Налоговым периодом по зе-
мельному налогу является кален-
дарный год (статья 340 НК КР).

Вывод: постановление Биш-
кекского горкенеша от 12 ию-
ня 2012 года № 318 "Об утверж-
дении экономико-планировочных 
зон города Бишкек и значения зо-
нального коэффициента Кз", где 
Кз увеличен, соответственно уве-
личена ставка налога, согласно с 
ст. 14 п. 2 НК КР вступит в за-
конную силу с 1 января 2013 года. 

?	 Китайская	 компания	
осуществила	 нам	 пере-
вод	 художественного	
произведения	 в	 Китае,	
(резидентом	 которого	
она	 является).	 Возника-
ют	 ли	 у	 нас	 обязатель-
ства	 удержать	 налог	
на	 доходы	 иностранной	
компании?

оТвеТ:
Понятие слово перевод опре-

делено как: «производное произве-
дение – продукт интеллектуаль-
ного творчества, основанный на 
другом произведении (ст.4 Закона 
«Об авторском праве и смежных 
правах»). А статья 12 п.1 этого 
же закона говорит: «переводчи-
кам и авторам других произво-
дных произведений принадлежит 
авторское право на осуществлен-
ные ими перевод, переделку, аран-
жировку или другую переработку.

Переводчики и авторы других 
производных произведений поль-

зуются авторским правом на соз-
данные ими произведения при ус-
ловии соблюдения ими прав авто-
ра произведения, подвергшегося 
переводу, переделке, аранжировке 
или другой переработке».

Из вышесказанного дела-
ем вывод, что Китайская ком-
пания, осуществившая перевод 
художественного произведения, 
имеет право пользоваться автор-
ским правом на перевод при ус-
ловии соблюдения ими прав ав-
тора произведения.

Перевод был осуществлен в 
Китае, здесь действие междуна-
родных договоров имеет прио-
ритет, 3 статья п. 2 НК КР: «Ес-
ли соглашение, заключенное Пра-
вительством Кыргызской Респу-
блики, ратифицировано Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республи-
ки, либо заключено по поручению 
Жогорку Кенеша Кыргызской Ре-
спублики во исполнение соглаше-
ния, ратифицированного Жогор-
ку Кенешем Кыргызской Республи-
ки, устанавливает иные нормы, 
чем предусмотренные налоговым 
законодательством Кыргызской 
Республики, то к урегулирован-
ным таким соглашением налого-
вым отношениям применяются 
нормы этого соглашения».

Соглашение между Прави-
тельством Кыргызской Респу-
блики и Правительством Ки-
тайской Народной Республики 
об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на 
доход от 24 июня 2002 года было 
ратифицировано Законом КР от 
15 января 2003 года № 25. Нам 
необходимо рассмотреть 12 ста-
тью данного закона: «1. Роялти, 
возникающие в одном Договари-
вающемся Государстве и выпла-
чиваемые резиденту другого Дого-
варивающегося Государства, мо-
гут облагаться в этом другом 
Государстве.
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2. Однако такие роялти так-
же могут облагаться налогом 
в Договаривающемся Государ-
стве, в котором они возникают, 
в соответствии с законодатель-
ством этого Государства, но ес-
ли получатель, будучи фактиче-
ским владельцем роялти, явля-
ется резидентом другого Догова-
ривающегося Государства, то на-
лог, взимаемый таким образом, 
не должен превышать 10 % об-
щей суммы роялти. Компетент-
ные органы Договаривающихся 
Государств по взаимному согласо-
ванию установят способ приме-
нения этого ограничения.

3. Термин "роялти" при ис-
пользовании в настоящей статье 
означает платежи любого ви-
да, получаемые в качестве возна-
граждения за использование, или 
за предоставление права исполь-
зования авторских прав на любые 
произведения литературы, искус-
ства или научные труды...».

Согласно налоговым законо-
дательным нормам на оказан-
ные переводческие услуги обяза-
тельства по налогу могут возни-
кать на территории Кыргызской 
Республики (ст. 222 НК КР). Но 
в данном случае мы должны ру-
ководствоваться нормами меж-
дународного права, где положе-
ниями Соглашения определено, 
что налог на доходы, не относя-
щееся к постоянному учрежде-
нию, должен уплачиваться в том 
государстве, резидентом которо-
го является компания. Следова-
тельно, налог будет удержан в 
Китае, несмотря на то, что роял-
ти был получен китайской ком-
панией из источников КР, таким 
образом, будет устранено двой-
ное налогообложение.

Приведем пример с перево-
дом технической документации 
на промышленное оборудование. 
Закон КР «Об авторском пра-
ве и смежных правах» в статье 8 
указывает, что результаты, полу-
ченные с помощью технических 
средств, предназначенных для 
производства определенного ро-
да, без осуществления человеком 
творческой деятельности, непо-
средственно направленной на 
создание индивидуального про-
изведения, не являются объек-
тами авторского права. Исходя 
из определения, делаем вывод, 
что перевод технической доку-

ментации однозначно не подпа-
дает под действие ст.223 НК КР, 
налогового обязательства не воз-
никает.

?	 В	 2009	 году	 наша	 орга-
низация	 получила	 пре-
доплату	 за	 услуги	 сото-
вой	 связи,	 с	 которой	 был	
оплачен	 НДС.	 Услугу	 не	
оказали.	 Через	 три	 года,	
по	истечению	срока	иско-
вой	 давности	 всю	 сумму	
кредиторской	 задолжен-
ности	 включили	 в	 Доход.	
Можем	 ли	 мы	 во	 избежа-
ние	 двойного	 налогообло-
жения	на	день	признания	
дохода	 уменьшить	 (от-
корректировать)	 обяза-
тельство	 по	 НДС	 по	 не	
оказанной	услуге?	Как	все	
оформить	бухгалтерски-
ми	проводками?

оТвеТ:
Будет ли получение предо-

платы основанием возникнове-
ния обязательства по НДС? Обя-
зательство по НДС возника-
ет, статья 234 НК КР: «1. Датой 
возникновения налогового обяза-
тельства является дата постав-
ки, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей.

2. Дата поставки:
2) для выполненных работ или 

оказанных услуг – дата, когда 
вся работа завершена или услуги 
оказаны, если иное не предусмо-
трено настоящей статьей.

4. Если счет-фактура НДС 
выписана, или же оплата полу-
чена до даты облагаемой постав-
ки, то датой налогового обяза-
тельства является дата выпи-
ски счет-фактуры НДС или да-
та получения оплаты в зави-
симости от того, что имеет 
место ранее».

Отразим данные операции 
бухгалтерскими проводками.

Организация получила предо-
плату за услуги сотовой связи:

Д-т 1110 Денежные средства
К-т 3210 Авансы покупателей 

и заказчиков

Организация начислила НДС 
от предоплаты:

Д-т 3130 НДС от предоплаты
К-т 3430 НДС к оплате

Организация уплатила начис-
ленную сумму налога:

Д-т 3430 НДС к оплате
К-т 1110 Денежные средства

По истечении срока иско-
вой давности, которая опреде-
лена Гражданским Кодексом КР 
(общий срок исковой давности 
устанавливается в три года, ста-
тья 212), кредиторскую задол-
женность включили в совокуп-
ный годовой доход. 

Бухгалтерская проводка дан-
ной операции:

Организация включила в до-
ход кредиторскую задолжен-
ность:

Д-т 3210 Авансы покупателей 
и заказчиков

К-т 9190 Прочие неоперацион-
ные доходы

По счету осталось сальдо, а 
предоплаты уже нет: Д-т 3130 
НДС от предоплаты.

Дата возникновения обяза-
тельства была до того момента, 
пока не признали доход. Предо-
плата отсутствует, следователь-
но, отсутствует объект налогоо-
бложения НДС, что идет вразрез 
с одним из основных принципов 
налогообложения. Статья 13 НК 
КР говорит что:

«1. Налогообложение должно 
быть определенным.

Определенность налогообложе-
ния означает возможность уста-
новления в налоговом законода-
тельстве Кыргызской Республики 
всех оснований и порядка возник-
новения, исполнения и прекраще-
ния налогового обязательства.

2. При установлении налогов 
должны быть определены все эле-
менты налогообложения по каж-
дому из налогов, за исключением 
налогов, предусмотренных раздела-
ми XI и XV настоящего Кодекса».

У нас не определен объект, 
т.е. не возникает основания для 
налогообложения, и корректи-
ровка суммы налога по не ока-
занной услуге возможна. 

Мы сделаем соответствую-
щую проводку:

Корректировка обязательства 
по НДС:

Д-т 3430 НДС к оплате
К-т 3130 НДС от предоплаты

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ
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Практические примеры по применению 
МСФо 17 «Аренда»
(Продолжение, начало в № 4, 5, 8 2012 г.)

османалиев Д. М., 
CPA

Пример 6. Компания «А» является произ-
водителем специального оборудования.  
1 января 2012 года, Компания «А» пре-

доставила Компании «Б» производственное обо-
рудование в аренду сроком на 5 лет. Согласно до-
говору, оборудование подлежит возврату произ-
водителю по истечении срока аренды. Срок эко-
номической службы оборудования составляет  
8 лет. Остаточная стоимость оборудования  
в конце срока аренды оценивается в сумме  
200 000 сом и не гарантирована арендато-
ром. Ставка процента, подразумеваемая в до-
говоре аренды, – 18%. Согласно договору, аренда-
тор производит арендные платежи в сумме 227 867 
сом (расчеты приведены в предыдущем примере)  
в конце 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015г. и 2016 г. 

Своим покупателям компания продает оборудова-
ние по цене 800 000 сом. Производственная себестои-
мость оборудования равна 500 000 сом.

Арендатор использует метод прямолинейной 
амортизации для арендованных активов.

Данная аренда должна классифицироваться как 
финансовая аренда, так как присутствуют следую-
щие условия: 

•	 Срок аренды составляет значительную часть сро-
ка экономической службы оборудования.

•	 На начальную дату аренды приведенная стои-
мость минимальных арендных платежей не отлича-
ется существенно от справедливой стоимости арен-
дуемого актива.

Учет финансовой аренды арендатором
Как было приведено ранее, согласно МСФО (IAS) 

17 на дату начала срока аренды1, арендаторы должны 
признавать финансовую аренду в своих финансовых 
отчетах в качестве активов и обязательств в суммах, 
равных справедливой стоимости арендованного иму-
щества, или приведенной стоимости минимальных 
арендных платежей (если эта сумма ниже). 

В рассматриваемом примере справедливая стои-
мость оборудования – 800 000 сом, а приведенная сто-
имость минимальных арендных платежей (включа-
ет только арендные платежи) – 712 578 сом (расчеты 
приведены в предыдущем примере). 

Тогда, арендатор на дату начала срока аренды 
должен признать активы и обязательства в сумме 
712 578 сом:

1 Дата, начиная с которой арендатор получает возможность реали-
зовать свое право на использование актива, являющегося предме-
том аренды.

Арендованное оборудование 712 578
Обязательство по финансовой 
аренде 712 578

Составим амортизационный график для аренда-
тора (Таблица 1).

В конце 2012-го года арендатор сделает выплату, 
признает финансовые расходы и уменьшит обяза-
тельство по финансовой аренде:

Обязательство по финансовой аренде 99 603
Финансовые расходы 128 264

Денежные средства 227 867

Также, признает расходы по амортизации:
Расходы по амортизации 142 516

Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 142 516

Так как срок аренды меньше срока экономиче-
ской службы (срока полезного использования обору-
дования), и договором предусмотрен возврат обору-
дования арендодателю, то расходы по амортизации 
определяются из расчета срока аренды – 5 лет. Нега-
рантированная остаточная стоимость не принима-
ется в расчет расходов по амортизации. 

712 578 / 5 = 142 516 сом в год (точное значение 142 
515,6 сом).

В 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г., арендатор будет 
признавать финансовые расходы, уменьшение обя-
зательства по финансовой аренде (см. амортизаци-
онный график) и начислять расходы по амортиза-
ции по арендованному оборудованию.

Также, в конце 2016 года, арендатор сделает жур-
нальную запись по возврату арендованного оборудо-
вания арендодателю:

Накопленная амортизация 712 578
Арендованное оборудование 712 578

Учет финансовой аренды арендодателем
Несмотря на то, что сумма остаточной стоимо-

сти актива на конец срока аренды не гарантирова-
на арендатором, тем не менее, сумма валовой инве-
стиции в аренду на начало срока аренды совпада-
ет с суммой валовой инвестиции из примера 5. Это 
объясняется тем, что одинаковые значения гаранти-
рованной остаточной стоимости в примере 5 и нега-
рантированной остаточной стоимости в примере 6 
принимаются в расчет валовой инвестиции в арен-
ду. Поэтому, значение незаработанного финансового 
дохода и чистой инвестиции в аренду в данном при-
мере будет равно соответствующему значению из 
примера 5. Амортизационный график для арендо-

2 Расхождение между предыдущими арендными платежами из-за 
округления.
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дателя, также, не изменится в сравнении с амортиза-
ционным графиком из примера 5. 

Как было приведено выше, МСФО (IAS) 17 требу-
ет, чтобы выручка от продаж на начало срока арен-
ды признавалась из наименьшего двух значений, на-
числяемых арендодателю – справедливой стоимости 
актива или приведенной стоимости минимальных 
арендных платежей, рассчитанной с использовани-
ем рыночной ставки процента. Справедливая стои-
мость оборудования равна 800 000 сом, а приведен-
ная стоимость минимальных арендных платежей 
составляет 712 578 сом. Поэтому выручка от продаж 
актива должна быть признана в сумме 712 578 сом.

Соответственно, себестоимость продаж на нача-
ло срока аренды уменьшается на приведенное значе-
ние негарантированной остаточной стоимости: 500 
000 – 87 422 = 412 578 сом. 

На дату начала аренды арендодатель признает де-
биторскую задолженность, выручку от продаж акти-
ва, себестоимость реализованной продукции и пере-
дачу оборудования арендатору:

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 800 000  

Себестоимость продаж 412 578
Выручка от продаж 712 578
Запасы 500 000  

Остальные журнальные записи для арендодате-
ля будут аналогичны представленным в примере 5, за 
исключением случая, когда фактическая остаточная 
стоимость оборудования при возврате арендованного 
оборудования арендодателю будет меньше негаран-
тированной остаточной стоимости, оцененной на да-
ту начала срока аренды. В нашем примере, негаранти-
рованная остаточная стоимость актива первоначаль-
но оценивалась в сумме 200 000 сом, а к концу срока 
аренды составила 150 000 сом. 

Так как арендатор не гарантирует остаточную сто-
имость оборудования, то арендодатель при получе-
нии актива признает убыток от финансовой аренды:

Денежные средства 227 866
Запасы 150 000
Убыток по финансовой аренде 50 000

Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 362 598

Финансовый доход 65 268

В заключительном примере рассмотрим случай, 
когда имеет место выкуп оборудования арендатором 
в конце срока аренды.

Пример 7.
Компания «А» является производителем специ-

ального оборудования. 1 января 2012 года, Компа-
ния «А» предоставила Компании «Б» производствен-
ное оборудование в аренду сроком на 5 лет. Соглас-
но договору, оборудование подлежит возврату про-
изводителю по истечению срока аренды. Срок эко-
номической службы оборудования составляет 8 лет. 
Остаточная стоимость оборудования в конце сро-
ка аренды оценивается в сумме 200 000 сом, а в кон-
це срока экономической службы (срока полезного ис-
пользования) – 50 000 сом. Договором предусмотрен 
выкуп оборудования в конце срока аренды по цене 100 
000 сом. Ставка процента, подразумеваемая в дого-
воре аренды – 18%. Согласно договору, арендные пла-
тежи должны быть внесены в конце 2012 г., 2013 г., 
2014 г., 2015г. и 2016 г. 

Своим покупателям компания продает оборудо-
вание по цене 800 000 сом. Данная сумма равна при-
веденной (дисконтированной) стоимости минималь-
ных арендных платежей на начало срока аренды. 
Производственная себестоимость оборудования рав-
на 500 000 сом. 

Арендатор использует метод прямолинейной 
амортизации для арендованных активов.

В данной сделке присутствуют следующие усло-
вия, которые позволяют классифицировать аренду 
как финансовая аренда3:

•	 Срок аренды составляет значительную часть 
срока экономической службы оборудования.

•	 Арендатор имеет право купить оборудование 
в конце срока аренды по цене, которая существенно 
ниже справедливой стоимости этого оборудования. 
Имеется обоснованная уверенность в том, что арен-
датор воспользуется этим правом.

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

В данном примере минимальные арендные пла-
тежи включают арендные платежи и выкупную сто-
имость оборудования в конце срока аренды. 

Рассчитаем сумму ежегодных арендных плате-
жей, которые должны выплачиваться арендатором. 
Для этого, необходимо определить приведенную 
стоимость выкупной стоимости оборудования, об-
щую сумму приведенной стоимости арендных пла-
тежей и ежегодный арендный платеж.

Приведенная стоимость гарантированной оста-
точной стоимости в конце 5-го года аренды равна: 

100 000 / (1,18)5 = 43 711 сом. 
Следующий шаг – определение приведенной 

стоимости арендных платежей:
3 Кроме приведенных условий аренды, как показывают расчеты, так-
же, выполняется тест на сравнение приведенной стоимости мини-
мальных арендных платежей со справедливой стоимостью актива.

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 712 578 128 264 99 603 227 867 612 975
2013 612 975 110 336 117 531 227 867 495 444
2014 495 444 89 180 138 687 227 867 356 757
2015 356 757 64 217 163 650 227 867 193 107
2016 193 107 34 759 193 107 227 8662 0
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800 000 сом – 43 711 = 756 289 сом.
Далее, необходимо рассчитать ежегодный аренд-

ный платеж. Для этого, приведенная стоимость 
арендных платежей делится на фактор дисконти-
рования аннуитета для 5-ти лет и ставки 18%: 756 
289 / 3,127171021 = 241 844 сом (точное значение 241 
844,49 сом). Амортизационный график для аренда-
тора будет выглядеть, как показано в Таблице 2.

Учет финансовой аренды арендатором
На дату начала срока аренды арендатор признает 

арендованное оборудование и обязательство по фи-
нансовой аренде:

Арендованное оборудование 800 000
Обязательство по финансовой 
аренде 800 000

В конце 2012-го года арендатор сделает выплату, 
признает финансовые расходы и уменьшит обяза-
тельство по финансовой аренде:

Обязательство по финансовой аренде 97 844
Финансовые расходы 144 000

Денежные средства 241 844

Также признает расходы по амортизации:

Расходы по амортизации 93 750
Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 93750

Так как арендатор выкупит оборудование в 
конце срока аренды, то расходы по амортизации 
определяются из расчета срока экономической 
службы оборудования (срока полезного использо-
вания) – 8 лет и остаточной стоимости актива в 
конце 8-го года: 

(800 000 – 50 000) / 8 = 93 750 сом в год.
В 2013 г., 2014 г., 2015 г., арендатор будет призна-

вать финансовые расходы, уменьшение обязатель-
ства по финансовой аренде (см. амортизационный 
график) и начислять расходы по амортизации по 
арендованному оборудованию.

В конце 2016 года, арендатор сделает журналь-
ную запись, отражающую начисление финансовых 
расходов, погашение обязательства по финансовой 
аренде и выкуп арендованного оборудования:

Обязательство по финансовой аренде 289 699
Финансовые расходы 52 146

Денежные средства 341 845

А также начислит расходы по амортизации:

Расходы по амортизации 93 750
Накопленная амортизация – 
арендованное оборудование 93750

Учет финансовой аренды арендодателем 
Составим амортизационный график для арендо-

дателя (Таблица 3).
На дату начала аренды арендодатель признает де-

биторскую задолженность, выручку от продаж, се-
бестоимость продаж и передачу оборудования арен-
датору:

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 241 844
Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 97 844

Финансовый доход 144 000

В 2013 г., 2014 г., 2015 г., арендодатель будет при-
знавать получение денежных средств, финансовый 
доход и уменьшение дебиторской задолженности по 
финансовой аренде (см. амортизационный график).

В конце 2016 года арендатор сделает журналь-
ную запись, отражающую получение арендно-
го платежа и платежа за выкуп оборудования, по-
гашение дебиторской задолженности и признание 
финансового дохода за 2016 год:

Денежные средства 341 845
Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде 289 699

Финансовый доход 52 146

4 Различие между предыдущими платежами из-за округления.
5 Сумма включает арендный платеж и выкупную стоимость обору-
дования.

Таблица 2.

Дата
обязательство 

по аренде на начало
Финансовые 

расходы
Уменьшение 

обязательства
Платеж

обязательство 
по аренде на конец

2012 800 000 144 000 97 844 241 844 702 156
2013 702 156 126 388 115 456 241 844 586 700
2014 586 700 105 605 136 239 241 844 450 461
2015 450 461 81 083 160 762 241 8454 289 699
2016 289 699 52 146 289 699 341 8455 0

Таблица 3.

Дата
Чистая инвестиция 

на начало года 
Финансовый 

доход
Уменьшение чистой 

инвестиции
Платеж

Чистая инвестиция 
на конец года

2012 800 000 144 000 97 844 241 844 702 156
2013 702 156 126 388 115 456 241 844 586 700
2014 586 700 105 605 136 239 241 844 450 461
2015 450 461 81 083 160 762 241 845 289 699
2016 289 699 52 146 289 699 341 845 0
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Таблица 1.

№
Наименование

хозяйственной операции

бухгалтерская проводка
Сумма,

сом
Дебет Кредит

Счет расшифровка счета Счет расшифровка счета

1 Получен счет-фактура на оплату от 
оптовой базы

1610 Товар 3110 Счета к оплате 580 000
1540 НДС к зачету 3110 Счета к оплате 69 600
1610 Товар (на сумму НсП) 3110 Счета к оплате 5 800

2 Оплачен выставленный счет наличными 3110 Счета к оплате 1110 Денежные средства 655 400

Учет расчетов с контрагентами

Шевчук е. П.,
педагог

К сегодняшнему дню все 
субъекты нашей Республи-
ки уже должны были пе-

рейти на Международные Стан-
дарты Финансовой Отчетности 
(МСФО). Однако и сейчас возни-
кают вопросы, как правильно и 
корректно с точки зрения МСФО 
отражать те или иные хозяйствен-
ные операции: доходы и расхо-
ды предприятия, получаемую от 
покупателей предоплату, как от-
разить возврат предоплаты, если 
сделка по тем или иным причи-
нам не состоялась. 

Рассмотрим вышеперечислен-
ные ситуации на примере простого 
торгового предприятия.

Операционной деятельностью 
торгового предприятия является 
реализация товаров в розницу и 
оптом, целью такой деятельности 
является получение прибыли.

Пример №1. ОсОО «Альфа», 
плательщик НДС, осуществляю-
щее розничную торговлю компью-
терным оборудованием на терри-
тории КР закупило товар для пе-
репродажи на оптовой базе, так же 
являющейся плательщиком НДС. 

Общая сумма счет-фактуры – 655 
400 сом, сумма НДС – 69 600, сум-
ма налога с продаж – 5 800 сом. 
ОсОО полностью оплатило счет в 
момент купли-продажи наличны-
ми. Какими проводками бухгалтер 
ОсОО «Альфа» должен отразить 
сделку? (Таблица 1.)

Необходимо обратить внима-
ние, что, несмотря на то, что оплата 
имела место непосредственно в мо-
мент приобретения, по кредиту, тем 
не менее, признается счет кредитор-
ской задолженности – 3110 «Счета к 
оплате», (проводка №1). Очень часто 
вместо него в момент оплаты по-
ставщику и получения товара сра-
зу ставят счет 1110 «Денежные сред-
ства», а счет 3110 опускается. Конеч-
но, неиспользование 3110 не при-
ведет к арифметической ошибке 
при составлении годовой налого-
вой отчетности, но в соответствии 
с МСФО это некорректно. В дан-
ном случае счет 3110 олицетворяет 
собой полученный счет-фактуру на 
оплату, то есть возникновение обя-
зательства по принципу начисле-
ния. Ведь фактически счет есть, и 
Международные Стандарты пред-
писывают нам отражать его в учете.

Что касается налога с продаж 
(НсП) в суме 5 800, данный на-
лог всегда увеличивает стоимость 
приобретаемого (товары, услуги, 
работы). В соответствии со Стан-
дартом 2 МСФО, сумма оплачен-
ного в момент покупки НсП от-
носится на себестоимость това-
ра. То есть мы увеличиваем стои-
мость товара на сумму выделенно-
го в счет-фактуре НсП. 

МСФО 2: Себестоимость запа-
сов должна включать все затра-
ты на приобретение, затраты 
на переработку и прочие затра-

ты, понесенные для того, что-
бы обеспечить текущее местона-
хождение и состояние запасов.

Затраты на приобретение за-
пасов включают в себя цену покуп-
ки, импортные пошлины и прочие 
налоги (за исключением тех, ко-
торые впоследствии возмещаются 
предприятию налоговыми органа-
ми), а также затраты на транс-
портировку, погрузку-разгрузку и 
прочие затраты, непосредственно 
относимые на приобретение гото-
вой продукции, материалов и услуг. 
Торговые уценки, скидки и прочие 
аналогичные статьи подлежат 
вычету при определении затрат 
на приобретение.

Очень важным является до-
кументальное оформление такой 
сделки. Представитель ОсОО «Аль-
фа» получает товар по доверенно-
сти, а поставщик выписывает на-
кладную на товар и счет-фактуру 
на оплату. В накладной описывает-
ся товар, его сорт, вес, цена. Необ-
ходимо обратить внимание, чтобы 
весь товар был перечислен и в вы-
писанном счет-фактуре строгого 
образца на оплату.

Обратимся к Налоговому Ко-
дексу, статья 282: Облагаемый 
субъект, осуществляющий облага-
емую поставку, обязан представ-
лять получателю счет-фактуру 
НДС на данную поставку с запол-
нением всех реквизитов, предусмо-
тренных в установленной форме 
счета-фактуры по НДС. 

Что является реквизитами уста-
новленной формы счет – фактуры 
по НДС? Ответ дает пункт 26 гла-
вы № 6 «ПОЛОЖЕНИЯ о порядке 
применения и учета бланков стро-
гой отчетности счетов-фактур по 
налогу на добавленную стоимость»:
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Таблица 2.

№
Наименование

хозяйственной операции

бухгалтерская проводка
Сумма, 

сом
Дебет Кредит

Счет расшифровка счета Счет расшифровка счета

1 Выставлен счет-фактура на оплату для ОсОО 
«Азат»

1410 Счета к получению 6110 Доход 300 000
1410 Счета к получению 3430 НДС к оплате 36 000
1410 Счета к получению 3490 НсП к оплате 3 000

2 Оплачен выставленный счет
наличными 1110 Денежные средства 1410 Счета к получению 339 000

3 Признана себестоимость проданного товара 7210 Себестоимость
реализации 1610 Товар 158 000

«В бланке счета-фактуры НДС 
должны быть в обязательном по-
рядке указаны:

1) номер и дата составления 
счета-фактуры НДС;

2) идентификационный нало-
говый номер (далее – ИНН), фа-
милия, имя, отчество или полное 
наименование, юридический адрес 
поставщика и покупателя това-
ров (выполненных работ, оказан-
ных услуг);

3) код и наименование налогово-
го органа по месту налоговой реги-
страции и/или выдавшего патент, 
а также номер и серия патента 
покупателя;

4) банковский идентификаци-
онный код (далее – БИК), наимено-
вание банка, счета поставщика и 
покупателя;

5) дата и вид поставки, способ 
платежа;

6) наименование поставляемых 
товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг);

7) единица измерения, количе-
ство (объем) и цена товара (ра-
бот, услуг);

8) стоимость товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) без 
учета налога на добавленную сто-
имость;

9) ставка и сумма налога на до-
бавленную стоимость;

10) стоимость товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) 
с учетом налога на добавленную 
стоимость;

11) подписи руководителя и глав-
ного бухгалтера поставщика».

А пункт № 30 этого же По-
ложения говорит: «Если счет-
фактура по НДС не содержит рек-
визитов, указанных в пункте 26 
настоящего Положения, то та-
кая счет-фактура является не 
действительной, за исключени-
ем случаев, установленных пун-
ктом 39 настоящего Положения, 

т.е. при оформлении счета-фак-
туры по НДС один раз в конце ме-
сяца, согласно накопленной месяч-
ной учетной документации».

Бывают случаи, когда постав-
щик в счет-фактуре записыва-
ет поставку только одной строкой, 
например, «товар, согласно при-
ложенной накладной №». Теперь 
Вы знаете, что это не правильно. 
И НДС к зачету по такому счет-
фактуре принят быть не может.

Это регламентирует и Налого-
вый Кодекс, статья 271: «Не под-
лежит зачету НДС за приобре-
тенные материальные ресурсы по 
счет-фактурам НДС, признан-
ным в соответствии с настоящим 
разделом недействительными и 
утерянными. Не подлежит заче-
ту НДС за приобретенные ма-
териальные ресурсы по счет-
фактурам НДС, в которых не за-
полнены все реквизиты, предус-
мотренные в установленной форме 
счет-фактуры НДС». 

 
Пример №2. ОсОО «Альфа» 

реализовало компьютерное обо-
рудование ОсОО «Азат» на сумму 
339 000 сом, НДС в счет-фактуре 
выделен. Оплата от ОсОО «Азат» 
в момент поставки наличными 
(Таблица 2).

В данной ситуации, так же 
как и в примере №1, не смотря 
на оплату компанией «Азат» сче-
та в момент купли-продажи, бух-
галтер ОсОО «Альфа», в соответ-
ствии с рекомендациями МСФО, 
отражает в учете выписанный 
счет-фактуру, используя счет 1410 
«Дебиторская задолженность» 
(проводка №1), а так же признает 
себестоимость реализованного то-
вара (проводка №3). 

Пример №3. Рассмотрим ситу-
ацию, когда имеет место предо-
плата до поставки товара. Пред-
положим, ОсОО «Альфа» пере-
числило на расчетный счет опто-

вой базе в счет будущих поставок 
предоплату 300 000 сом. Остав-
шаяся сумма – 355 400 сом, в со-
ответствии с договором поставки, 
будет оплачена в момент отгрузки 
товара. Напоминаем, что и ОсОО 
и оптовая база являются платель-
щиками НДС. Какими проводка-
ми будет отражена хозяйственная 
операция обоими фирмами?

Для начала разберемся с ОсОО 
«Альфа». Бухгалтер этого пред-
приятия признает оплату запасов, 
оплаченных авансом, так как то-
вара еще нет. Сделка пока не осу-
ществлена, и возможно, не будет 
осуществлена, так как товар мо-
жет быть, например, испорчен в 
процессе доставки (Таблица 3). 

Теперь рассмотрим, как запи-
шет получение предоплаты оптовая 
база. Согласно Налогового Кодек-
са, статья 234: «Если счет-фактура 
НДС выписана или же оплата по-
лучена до даты облагаемой постав-
ки, то датой налогового обязатель-
ства является дата выписки счет-
фактуры НДС или дата получения 
оплаты, в зависимости от того, 
что имеет место ранее». 

Значит, бухгалтер оптовой ба-
зы обязан, согласно Законодатель-
ства, в момент получения денег на 
расчетный счет признать обяза-
тельства по НДС (Таблица 4). 

Обратите внимание, что сумма 
НДС – 31858 сом извлечена из 300 
000 сом и является суммой обяза-
тельства от полученной предопла-
ты. Таким образом, и сумма полу-
ченных авансовых платежей от-
ражена в полном объеме (провод-
ка №1, счет 3210), и начислено на-
логовое обязательство (проводка 
№2, счет 3430). 

О счете 1541 (проводка №2) не-
обходимо сказать отдельно. «Ме-
тодические рекомендации по при-
менению Кыргызского плана сче-
тов» признают некорректным за-
пись 31 858 сом в дебет счета 1540 
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(налоги, подлежащие возмеще-
нию), и, действительно, согласи-
тесь, что возмещать нечего – ведь 
оптовая база ничего не приобре-
тает. Однако, согласно принци-
пу начисления, любые начислен-
ные авансом, либо оплаченные 
авансом налоговые обязательства 
должны быть признаны активом. 
В подобных случаях рекоменду-
ется открывать субсчета для бо-
лее достоверного отражения хо-
зяйственной деятельности субъек-
та, что мы и сделали, открыв счет 
1541 (НДС, оплаченный авансом). 

Если отгрузки товара не про-
изошло, в силу, например, каких-

то форс-мажорных обстоятельств, 
произошедших во время следова-
ния товара, то оптовая база вер-
нет полученные в качестве предо-
платы деньги. Бухгалтер базы вы-
пишет корректировочный счет-
фактуру, и оба предприятия в мо-
мент передачи денег сделают те 
же проводки, что в пунктах №1, 
но со знаком «минус», так назы-
ваемое сторно. Что касается про-
водки №2, сделанной бухгалтером 
оптовой базы, то сумма 31858 сом 
предварительно оплаченного НДС 
так и останется в виде предопла-
ты, уменьшая налоговые обяза-
тельства будущих периодов.

Пример №4. Возьмем условия 
примера №3, но предположим, что 
товар был отгружен вовремя, в со-
ответствии с договором поставки, 
и ОсОО «Альфа» оплатило остав-
шуюся часть денег за товар в сум-
ме 355 400 сом наличными. Доба-
вим только, что себестоимость от-
груженного оптовой базой това-
ра составляет 452 000 сом. Опять-
таки начнем с проводок по ОсОО 
(Таблица 5). 

Теперь рассмотрим провод-
ки, которые сделает бухгалтер 
оптовой базы (Таблица 6).

Таблица 3.

№
Наименование

хозяйственной операции

бухгалтерская проводка
Сумма,

сом
Дебет Кредит

Счет расшифровка счета Счет расшифровка счета

1 Сделана предоплата за товар, поставка 
которого ожидается в будущем 1810 Запасы, оплаченные 

авансом 1210 Расчетный счет 300 000

Таблица 5.

№
Наименование

хозяйственной операции

бухгалтерская проводка
Сумма,

сом
Дебет Кредит

Счет расшифровка счета Счет расшифровка счета

1 Получен счет-фактура на оплату 
от оптовой базы

1610 Товар 3110 Счета к оплате 580 000
1540 НДС к зачету 3110 Счета к оплате 69 600
1610 Товар (на сумму НсП) 3110 Счета к оплате 5 800

2 Признана поставка товара 
(закрыт счет «Запасы, оплаченные авансом») 3110 Счета к оплате 1810 Запасы, оплаченные 

авансом 300 000

3 Оплачена оставшаяся 
сумма задолженности наличными 3110 Счета к оплате 1110 Денежные средства 355 400

Таблица 4.

№
Наименование

хозяйственной операции

бухгалтерская проводка
Сумма,

сом
Дебет Кредит

Счет расшифровка счета Счет расшифровка счета

1 Получена предоплата за товар на 
расчетный счет 1210 Расчетный счет 3210 Авансы покупателей и 

заказчиков 300 000

2 Обязательства по НДС с предоплаты
(300000:113%*12%=31858) 1541 НДС оплаченный 

авансом 3430 НДС к оплате 31858

Таблица 6.

№
Наименование

хозяйственной операции

бухгалтерская проводка
Сумма,

сом
Дебет Кредит

Счет расшифровка счета Счет расшифровка счета

1 Выписан счет-фактура на оплату 
для ОсОО «Альфа»

1410 Счета к получению 6110 Доход 580 000
1410 Счета к получению 3430 НДС к оплате 69 600
1410 Счета к получению 3490 НсП к оплате 5 800

2 Списан полученный аванс
от ОсОО «Альфа» 3210 Авансы покупателей и 

заказчиков 1410 Счета к получению 300 000

3 Получена оставшаяся сумма 
задолженности наличными 1110  Денежные средства 1410 Счета к получению 355 400

4 Признана себестоимость 
реализованного товара 7210 Себестоимость реали-

зованного товара 1610 Товар 452 000

5 Закрытие счета НДС оплаченного авансом 3430 НДС к оплате 1541 НДС оплаченный 
авансом 31858

Оплачено обязательствопо НДС 
перечислением 3430 НДС к оплате 1210 Счета в национальной 

валюте 69 600

МСФО
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1C для розничного
магазина

Шклярский А.,
Начальник отдела торговых решений 

и документооборота 
ОсОО «1С – Като Экономикс»

На определенном эта-
пе развития предприя-
тия розничной торгов-

ли ручная форма ведения уче-
та товаров и регистрации про-
даж перестает соответствовать 
масштабам деятельности. Кро-
ме того, отсутствие автомати-
зированной системы учета не-
редко приводит к прямым фи-
нансовым потерям в связи со 
злоупотреблениями сотрудни-
ков. Конечной целью автома-
тизации розничного магази-
на является повышение доход-
ности. Однако при жесткой це-
новой конкуренции повысить 
эффективность бизнеса мож-
но только за счет снижения 
издержек и повышения каче-
ства обслуживания посетите-
лей. В данной статье предлага-
ется рассмотреть возможность 
повышения качества обслужи-
вания посетителей, оптими-
зации складских запасов и за-
купки товаров, учет товаров и 
денежных средств при автома-
тизации розничного магази-
на с помощью программы «1С: 
Розница». 

Программа предназначена 
для автоматизации предприя-
тий розничной торговли мало-
го и среднего бизнеса, а значит 
для 90% предприятий рознич-
ной торговли. Основной отли-
чительной особенностью про-
граммы «1С: Розница» являет-
ся ее простота использования 
в реальной работе, интуитив-
но-понятный интерфейс и от-
сутствие излишних специфи-
ческих отчетов и документов, 
низкая стоимость внедрения и 
сопровождения. 

Основные функции про-
граммы:

• Продажа товаров (оформ-
ление кассовых чеков, отраже-
ние оплаты в различной форме);

• Учет товаров (поступление 
их от поставщика или с цен-
трального склада, расположе-
ние их в торговом зале, инвен-
таризация); 

• Ценообразование (уста-
новление цен и скидок, под-
держка дисконтных карт);

• Поддержка торгового обо-
рудования (контрольно-кассо-
вых машины, POS-систем, тер-
миналов сбора данных, скане-
ров штрих-кодов);

• Взаимосвязь с бухгалтер-
скими и иными программами.

Далее мы рассмотрим по 
шагам порядок внедрения про-
граммы.

Шаг первый – подготовка
Настройка «Товары». При 

подготовке магазина к автома-
тизации самым сложным во-
просом является внесение ин-

формации о товаре (ввод но-
менклатуры). Информация о 
товарах в программе «1С: Роз-
ница» вводится максималь-
но подробно: для того, чтобы в 
дальнейшем пользователь мог 
легко идентифицировать то-
вар. Для печати этикеток и цен-
ников задаются такие свойства, 
как «поставщик», «состав» и 
«срок годности». Заметим, что 
для заполнения справочника 
товаров можно воспользовать-
ся автоматической загрузкой из 
текстового файла, электронной 
таблицы, базы данных и других 
источников (Рисунок 1). 

Настройка «Магазин». Не-
обходимо ввести – название ма-
газина и организации, а также 
настроить учетную политику. 

Настройка «Склады». Ма-
газин может быть представлен 
в программе не единственным 
складом, а структурой объек-
тов, среди которых могут быть 
торговые залы, складские и 
подсобные помещения, а также 

Рис. 1
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временные (виртуальные) скла-
ды. Так, при автоматизации ма-
газина одежды можно создать 
развернутую структуру скла-
дов, состоящую из нескольких 
отделов («верхняя одежда», «бе-
лье», «костюмы»), а также под-
собных помещений, а затем на-
строить автоматическое разме-
щение поступающего товара на 
разные склады. 

Настройка «Цены». Меха-
низмы ценообразования в «1С: 
Розница» довольно гибкие и 
простые в использовании. При 

установлении новых цен фик-
сируется дата, начиная с кото-
рой они будут действовать. Та-
ким образом, можно заранее 
внести информацию об изме-
нении цен, допустим, со следу-
ющей недели. Можно также ре-
гистрировать несколько типов 
цен, устанавливая, например, 
различные цены для наличной 
и безналичной оплаты (Рису-
нок 2). 

Ввод начальных остатков. 
Ввод начальных остатков про-
изводится по результатам ин-

вентаризации товаров, сверки 
взаиморасчетов с контраген-
тами. Процесс внесения в про-
грамму «1С: Розница» данных 
о начальных остатках в боль-
шей части автоматизирован и 
не требует много времени. 

Настройка «Скидки». Не се-
крет, что одним из способов 
«привязки» покупателя к ма-
газину являются скидки. Про-
грамма позволяет создать не-
ограниченное количество раз-
личных скидок в различных со-
четаниях действия (замена ски-
док, суммирование скидок и 
т.д.). Помимо скидок на товар 
программа позволяет делать 
скидки и отдельным покупате-
лям или группам покупателей 
(скидки пенсионерам, или вла-
дельцам дисконтных карт) (Ри-
сунок 3). 

Настройка «Права досту-
па». Правильное разграниче-
ние прав доступа важно, пре-
жде всего, для контроля над со-
трудниками магазина. Оно по-
зволяет определить для каж-
дого пользователя только те 
действия, которые соответству-
ют его должности и исключа-
ет всевозможные махинации со 
стороны сотрудников.

Для демонстрации возмож-
ностей программы «1С: Роз-
ница», в качестве примера рас-
смотрим самый простой вари-
ант – настройку прав для двух 
пользователей: кассира и ад-
министратора. Кассиру мож-
но разрешить только регистра-
цию продаж и закрытие кас-
совой смены. Администратору 
обычно дается больше прав, на-
пример, оформление инвента-
ризации, возвратов и просмотр 
отчетности. Также необходимо 
определить права на возмож-
ность изменения цен и скидок 
товара, например, запретить 
кассиру изменять цены и скид-
ки. Это не позволит ему про-
дать товар по цене, отличной 
от установленной администра-
цией магазина. Однако в таком 
варианте возможна следующая 
неприятная ситуация: в базе по 
каким-либо причинам забы-
ли изменить цену, а на ценни-
ках в магазине уже указана но-
вая цена. Это может произойти, 

Рис. 3

Рис. 2
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например, из-за неоперативной 
регистрации изменений в про-
грамме (изменения вводятся на 
несколько дней позже). Разум-
ным является предоставление 
материально ответственному 
лицу, например, администра-
тору, права разрешить изме-
нение цен. Однако многие вла-
дельцы магазинов не ставят ни-
каких ограничений на действия 
сотрудников, обуславливая это 
тем, что сотрудники несут ма-
териальную ответственность за 
товар и за выручку.

Шаг второй – подключение 
торгового оборудования 

Программа «1С: Розница» 
поддерживает работу с боль-
шим спектром различного тор-
гового оборудования. Оборудо-
вание подключается при помо-
щи встроенной функции «На-
стройка торгового оборудова-

ния» (Риунок 4).
В зависимости от вида дея-

тельности, формы регистрации 
в большинстве случаев к про-
грамме «1С: Розница» доста-
точно подключить контрольно 
кассовую машину, торговые ве-
сы, сканер штрих-кодов. 

Шаг третий – ввод 
ежедневных данных 

К документам ежедневного 
использования относятся: «По-
ступление товаров», «Прода-
жа», «Списание», «Оприходова-
ние», «Приходный кассовый ор-
дер», «Расходный кассовый ор-
дер» и другие. 

Поступление товаров. По-
ступление товаров оформляет-
ся документом «Поступление 
товаров». Документ позволяет 
сравнить цены текущего посту-
пления с ценами прошлого по-
ступления, учесть налоги, заре-
гистрировать скидки постав-
щиков и запланировать оплату 
поставщику (Рисунок 5).

Розничная продажа – 
оформляется документом «Чек 
ККМ». Документ «Чек ККМ» 
предназначен для продажи то-
варов и услуг розничному поку-
пателю. При оформлении доку-
мента программа регистрирует 
розничную цену товара, скидку 
(автоматическую или ручную), 
подарки покупателю, вид опла-

ты (наличными или банковской 
картой), внесенную покупателем 
сумму и сдачу (Рисунок 6).

Для удобства пользователей 
при розничной продаже доку-
мент «Чек ККМ» может иметь бо-
лее удобную форму (Рисунок 7).

Помимо реализации това-
ров программа «1С: Розница» 
позволяет оформить и возврат 
от покупателя. Причем степень 
контроля возвратов такова, что 
программа не позволит касси-
ру выплатить покупателю сум-
му большую, чем он заплатил 
за товар при его покупке. Про-
дажа товаров покупателю мо-
жет осуществляться как за на-
личные, так и за безналичный 
расчет. При наличии у магази-
на договора эквайринга учет де-

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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нежный средств будет происхо-
дить по расчетному счету.

Инвентаризация товаров. 
Инвентаризация товаров про-
исходит оформлением доку-
мента «Инвентаризация това-
ров». Для удобства пользова-
телей и уменьшения ошибок 
программа «1С: Розница» по-
зволяет создать несколько до-
кументов и после их провер-
ки объединить несколько доку-
ментов в один, что позволяет 
впоследствии на основании од-
ного документа сделать опера-
ции списания и оприходования 
товаров. Документ «Инвентари-
зация товаров» позволяет срав-
нить товар на предмет «пере-
сорта», а также увидеть откло-
нения по товарам. Стоимость 
излишек и недостач, в зависи-
мости от учетной политики ор-
ганизации можно рассчитать в 
ценах поставщика, розничных 
ценах или по себестоимости 
(Рисунок 8).

Для сокращения времени на 
проведения инвентаризации и 
уменьшения ошибок рекомен-
дуется использовать терминалы 
сбора данных. Статистика пока-
зывает, что при использовании 
терминалов сбора данных вре-
мя инвентаризации сокращает-
ся в среднем на 30%, а количе-
ство ошибок на 40%. 

Возврат товаров поставщи-
ку. Программа «1С: Розница» ве-
дет учет возвратов товаров по-
ставщику. При оформлении до-
кумента «Возврат поставщику» 
происходит изменение не толь-
ко складских запасов, но и сум-
мы взаиморасчетов (Рисунок 9). 

Шаг четвертый – контроль 
и анализ данных 

Помимо контроля деятель-
ности магазина любой собствен-
ник розничного магазина дол-
жен анализировать результаты 
работы. Программа «1С: Розни-
ца» предлагает аналитические 
отчеты по рентабельности то-
варов и товарных групп, анализ 
покупателей по количеству че-
ков и средней сумме чеков, ана-
лиз товарных запасов по дням 
торговли и т.д.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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Одним из главных отчетов 
для анализа для руководите-
лей является отчет о денежных 
средствах, так как именно злоу-
потребления на кассах приводят 

к значительным потерям вы-
ручки. Для исключения злоупо-
треблений программа имеет не-
сколько степеней защиты, такие 
как ограничение доступа к доку-

ментам, логирование действий 
кассира и т.д. Отчет о денежных 
средствах позволяет в реальном 
режиме времени отслеживать 
суммы наличных средств (Рису-
нок 10).

Отчет по складу – отчет по 
остаткам на складах за любой 
выбранный пользователем пе-
риод. Отличительной особенно-
стью отчетов программы «1С: 
Розница» является гибкая на-
стройка любого отчета под нуж-
ды пользователя, что позволя-
ет получать данные в различ-
ных разрезах, например, по по-
ставщикам, группам товаров, 
в разрезе документов, в разрезе 
поступившего количества и т.д. 
Настройка отчетов не требует 
вмешательства программистов 
и настраивается в пользователь-
ском режиме (Рисунки 11-12). 

Отчет по чекам дает данные 
по трем основным показате-
лям: количество чеков (позволя-
ет оценить проходимость мага-
зина), сумму продаж и среднюю 
сумму чека.  

В этих четырех шагах по за-
пуску программы «1С: Розница» 
мы постарались рассказать о са-
мых общих и интересных осо-
бенностях программы, которые, 
по нашему мнению, показыва-
ют, что применение программы 
«1С: Розница» обеспечивает эф-
фективное управление рознич-
ным магазином с автоматизаци-
ей функций по контролю заку-
пок товаров, складских запасов, 
взаиморасчетов с поставщика-
ми, кассовых операций, а так-
же предоставляет эффективные 
средства для анализа деятельно-
сти и принятия соответствую-
щих управленческих решений.

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
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Исакова Э. б. 
юрист эко-консалтинговой 

юридической компании 
«Эко Партнер»

В соответствии со статьей 321 
Трудового кодекса КР руко-
водитель организации (неза-

висимо от организационно-право-
вой формы организации) – физиче-
ское лицо, которое в соответствии с 
законом или учредительными до-
кументами организации осущест-
вляет руководство этой организа-
цией, в том числе выполняет функ-
ции ее единоличного исполнитель-
ного органа.

В случае, если руководитель ор-
ганизации является единственным 
участником (учредителем), членом 
организации, собственником ее 
имущества, он осуществляет само-
стоятельный труд, который в соот-
ветствии со статьей 321 Трудового 
кодекса КР не регулируется поло-
жениями трудового законодатель-
ства. Во всех остальных случаях, 
помимо общих оснований прекра-
щения трудовых отношений с ра-
ботниками, в соответствии со ст. 
79 Трудового кодекса КР, трудовое 
законодательство предусматривает 
для руководителя организации спе-
циальные и дополнительные осно-
вания прекращения трудового до-
говора в соответствии со ст. 83, 326 
Трудового кодекса КР. 

В связи с тем, что должность 
руководителя организации под-
разумевает достаточно большие 

полномочия и ответственность, 
трудовой договор с указанным 
должностным лицом должен со-
держать четкие положения и яс-
но излагать трудовые обязанно-
сти и ответственность, в том чис-
ле перечень оснований, кото-
рые могут послужить причинами 
увольнения руководителя. Осно-
вания увольнения руководителя 
рекомендуется определить также 
в должностной инструкции или 
ином локальном нормативном ак-
те организации работодателя. В 
отдельных случаях, основания 
увольнения руководителя органи-
зации предусмотрены норматив-
ными актами (законами и т.д.). 

Прекращение трудовых отно-
шений с руководителем организа-
ции имеет свои особенности. Так, 
со стороны работодателя принятие 
решений о прекращении трудово-
го договора с руководителем орга-
низации осуществляется собствен-
ником имущества организации 
или уполномоченным им в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством органом хозяйствен-
ного товарищества или общества, 
органом (см. Закон КР «О хозяй-
ственных товариществах», Закон 
КР «Об акционерных обществах»).

В соответствии со статьей 328 
Трудового кодекса КР руководи-
тель организации имеет право до-
срочно расторгнуть трудовой до-
говор, предупредив об этом рабо-
тодателя (собственника имущества 
организации или уполномочен-
ный им орган) в письменной фор-
ме не позднее, чем за один месяц 
до планируемой даты увольнения. 

Специальные основания, пред-
усмотренные трудовым законода-
тельством КР для прекращения 
работодателем трудового договора 
с руководителем организации:

1. Принятие руководителем 
организации необоснованного ре-
шения, повлекшего за собой на-
рушение сохранности, неправо-

мерное использование или иной 
ущерб имуществу организации. 
Указанное основание увольнения 
руководителя организации уста-
новлено п. 9 ст. 83 Трудового ко-
декса КР.

Руководитель организации в 
соответствии с уставом хозяй-
ственного товарищества или об-
щества наделен, как правило, 
правом распоряжения имуще-
ством организации и ее денежны-
ми средствами, что предполагает 
со стороны указанного должност-
ного лица обязательства добросо-
вестно действовать в интересах ор-
ганизации. В связи с тем, что ру-
ководитель организации несет от-
ветственность за принимаемые ре-
шения и их результаты, принятие 
указанным должностным лицом 
необоснованного решения, повлек-
шего за собой нарушение сохран-
ности имущества организации, не-
правомерное его использование 
или иной ущерб имуществу ор-
ганизации работодателя, является 
основанием для увольнения руко-
водителя по п. 9 ст. 83 Трудового 
кодекса КР.

При принятии решения об 
увольнении руководителя органи-
зации по рассматриваемому осно-
ванию работодателем должна быть 
установлена вина руководителя ор-
ганизации как работника и дока-
зана причинная связь между при-
нятым им управленческим реше-
нием и наступлением негативных 
для организации последствий. Ука-
занное должно быть подтвержде-
но доказательствами (документа-
ми), подтверждающими наступле-
ние неблагоприятных последствий 
для организации именно в резуль-
тате принятия руководителем нео-
боснованного управленческого ре-
шения, при этом должно быть так-
же доказано наличие возможности 
избежать их в случае принятия ру-
ководителем другого решения.

В связи с тем, что критерии, по 
которым управленческое решение 
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должно оцениваться работодате-
лем на предмет его обоснованно-
сти, законодательством не установ-
лены, рекомендуется установить 
указанные критерии в локальных 
нормативных актах организации 
работодателя. 

При предъявлении претен-
зий руководителю организации, 
управленческое решение которо-
го повлекло имущественный вред 
для организации, работодателю 
необходимо разобраться в причи-
не принятия такого решения и ее 
обосновании. 

Управленческое решение руко-
водителя, повлекшее причинение 
имущественного вреда организа-
ции работодателя, будет являться 
обоснованным в случае если: 

1. Принятое управленческое ре-
шение в сложившейся ситуации 
было принято руководителем ор-
ганизации с целью предотвратить 
причинение еще большего ущерба 
организации; 

2. Решение принято в кризис-
ной ситуации, в связи с чем, ру-
ководитель организации не смог 
предвидеть все последствия;

3. Решение принято на основе 
рекомендаций советников, назна-
ченных ему самим работодателем. 

В любом случае, при увольне-
нии по рассматриваемому основа-
нию, руководителю организации 
должна быть предоставлена воз-
можность письменно обосновать 
принятое им решение. Документ, 
устанавливающий обоснованность 
управленческого решения, должен 
содержать все необходимые рекви-
зиты и дату. При предоставлении 
устного обоснования решения, до-
воды руководителя организации 
должны быть зафиксированы в 
соответствующем протоколе или 
другом документе организации.

Принятие необоснованного ре-
шения, которое повлекло небла-
гоприятные для организации по-
следствия, будет являться основа-
нием для увольнения руководите-
ля организации по п. 9 ст. 83 Тру-
дового кодекса КР только в случае: 

– нарушения сохранности иму-
щества; 

– неправомерного использова-
ния имущества;

– причинения иного ущерба ор-
ганизации. 

При увольнении руководителя 

организации по основанию при-
нятия им управленческого реше-
ния, повлекшего причинение иму-
щественного вреда организации 
работодателя, под ущербом следу-
ет понимать прямой действитель-
ный ущерб. 

В соответствии с ч. 2 ст. 279 
Трудового кодекса КР прямой 
действительный ущерб- реаль-
ное уменьшение наличного иму-
щества организации работодателя 
или ухудшение состояния указан-
ного имущества (в том числе иму-
щества третьих лиц, находящего-
ся у организации работодателя, ес-
ли организация несет ответствен-
ность за сохранность этого иму-
щества), а также необходимость 
для организации произвести за-
траты либо излишние выплаты на 
приобретение или восстановление 
указанного имущества.

Неправомерным использовани-
ем руководителем имущества орга-
низации является неправомерное 
использование имущества, когда 
решением руководителя нарушены 
определенные правовые нормы, 
например регулирующие порядок 
распоряжения имуществом. Таким 
образом, рассматриваемое основа-
ние расторжения трудового дого-
вора не может быть применено в 
отношении руководителя, в слу-
чае принятия им необоснованно-
го решения, которое не принесло 
работодателю прибыли. В случае, 
если при увольнении руководите-
ля организации не будут представ-
лены доказательства, подтвержда-
ющие наступление неблагоприят-
ных имущественных последствий, 
указанных в п. 9 ст. 83 Трудового 
кодекса КР, увольнение в указан-
ном случае также не может быть 
признано законным.

В связи с тем, что увольнение 
руководителя организации, при-
нявшего необоснованное решение, 
повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, непра-
вомерное его использование или 
иной ущерб имуществу органи-
зации работодателя, является ме-
рой дисциплинарного взыскания, 
увольнение по указанному основа-
нию допускается только при усло-
вии соблюдения порядка примене-
ния дисциплинарных взысканий, 
установленного ст. 147 Трудово-
го кодекса КР, а именно: увольне-
ние допускается не позднее одно-
го месяца со дня обнаружения ра-

ботодателем принятого руководи-
телем организации необоснован-
ного решения и не позднее шести 
месяцев со дня принятия руково-
дителем организации указанно-
го решения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности, неправо-
мерное использование или иной 
ущерб имуществу организации ра-
ботодателя. В месячный период не 
входит время болезни руководи-
теля, пребывания его в отпуске. 
Увольнение по рассматриваемому 
основанию допускается также не 
позднее шести месяцев со дня со-
вершения проступка, повлекше-
го неблагоприятные имуществен-
ные последствия для организации, 
а по результатам ревизии, провер-
ки финансово- хозяйственной де-
ятельности или аудиторской про-
верки - не позднее двух лет со дня 
его совершения. В установленные 
сроки не входит время производ-
ства по уголовному делу. 

При применении работодате-
лем к руководителю организации 
мер дисциплинарного взыскания, 
в случае, если в течение одного го-
да со дня его применения со сто-
роны руководителя вновь будет 
допущено нарушение сохранности, 
неправомерное использование или 
иной ущерб имуществу организа-
ции вследствие принятия необо-
снованного управленческого реше-
ния, работодатель вправе уволить 
руководителя организации на ос-
новании п. 9 ст. 83 Трудового ко-
декса КР.

В приказе об увольнении руко-
водителя организации по рассма-
триваемому основанию делаются 
ссылки на документы, послужив-
шие основаниями для принятия 
уполномоченным органом работо-
дателя решения об увольнении. К 
таким документам относятся: про-
токол общего собрания, протокол 
заседания совета директоров (на-
блюдательного совета), заключение 
экспертов, постановления о нало-
жении административных нака-
заний (предупреждения, админи-
стративного штрафа и т.д.).

2. В соответствии с п. 11 ст. 83 
Трудового кодекса КР с руководи-
телем организации трудовой до-
говор может быть расторгнут по 
причине однократного грубого на-
рушения трудовых обязанностей.

Трудовое законодательство КР 
не содержит определения поня-
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тия «грубое нарушение трудовых 
обязанностей». Следовательно, ис-
ходя из общих принципов права, 
нарушение может быть призна-
но грубым в случае, если оно от-
вечает следующим признакам: су-
щественность, значительность и 
очевидность (например, если руко-
водящему работнику законом вме-
няется в обязанность выполнение 
определенных требований, то на-
рушение этой обязанности можно 
считать грубым нарушением его 
трудовых обязанностей).

Под грубым нарушением ру-
ководителем организации трудо-
вых обязанностей необходимо по-
нимать неисполнение возложен-
ных на руководителя организации 
трудовым договором обязанностей, 
которое могло повлечь причинение 
вреда здоровью работников или 
нанесение имущественного ущерба 
организации работодателя.

Учитывая повышенную ответ-
ственность и особенности долж-
ностных обязанностей руководи-
теля организации, рекомендуется 
в трудовом договоре с указанным 
руководящим работником опреде-
лить, что будет относиться к од-
нократному грубому нарушению 
трудовых обязанностей (например, 
наличие по вине руководителя ор-
ганизации задолженности по зара-
ботной плате; необеспечение ис-
пользования имущества организа-
ции, в т.ч. недвижимого, по целе-
вому назначению в соответствии 
с видами деятельности организа-
ции; нарушение тех или иных тре-
бований законодательства и Уста-
ва организации и т.д.).

Рассматриваемое основание 
увольнения относится, как и пре-
дыдущее, к числу дисциплинар-
ных взысканий, поэтому при 
увольнении в указанном случае, 
работодателю также необходимо 
руководствоваться ст. 147 Трудо-
вого кодекса КР, положения кото-
рой приведены выше при рассмо-
трении основания увольнения по 
причине принятия руководите-
лем организации необоснованно-
го решения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности, неправо-
мерное использование или иной 
ущерб имуществу организации. 

При увольнении по основанию 
однократного грубого нарушения 
руководителем организации сво-
их трудовых обязанностей должен 
быть также соблюден установлен-

ный законодательством порядок 
увольнения, предполагающий пре-
доставление руководителем орга-
низации письменного объяснения 
работодателю, а в случае отказа 
его от дачи объяснений – оформ-
ление соответствующего акта. При 
увольнении руководителя органи-
зации по рассматриваемому осно-
ванию, работодатель, в лице соб-
ственника имущества или уполно-
моченного учредительными доку-
ментами органа, обязан доказать, 
что такое нарушение в действи-
тельности имело место и носило 
грубый характер.

В решении работодателя об 
увольнении руководителя в каче-
стве основания увольнения долж-
но приводиться доказательство со-
вершения однократного грубого 
нарушения своих трудовых обя-
занностей, указываться инициалы 
и фамилия руководителя органи-
зации, а также делаться ссылка на 
п. 11 ст. 83 Трудового кодекса КР. 
Необходимо указать документы, 
подтверждающие совершение ука-
занных действий (постановления 
органов, уполномоченных на при-
менение административных взы-
сканий, решения арбитражных су-
дов, акты, заключения экспертов, 
отчет аудитора). К решению ра-
ботодателя должна также прила-
гаться объяснительная записка ру-
ководителя или акт об его отказе 
дать объяснения. Все документы 
должны приводиться с указанием 
даты и других соответствующих 
реквизитов. 

Дополнительные основания 
прекращения трудовых отноше-
ний с руководителем организации 
предусмотрены ст. 326 Трудового 
кодекса КР, устанавливающей, что 
трудовой договор с руководите-
лем организации может быть так-
же расторгнут по следующим ос-
нованиям:

1. В связи с отстранением от 
должности руководителя органи-
зации – должника в соответствии 
с законодательством о банкротстве 
(несостоятельности).

В указанном случае увольнение 
руководителя организации прини-
мается работодателем на основа-
нии решения суда в соответствии 
с Законом КР «О банкротстве (не-
состоятельности)»;

2. В связи с принятием уполно-
моченным органом юридического 

лица либо собственником имуще-
ства организации, либо уполномо-
ченным собственником лицом (ор-
ганом) решения о досрочном пре-
кращении трудового договора.

К наиболее часто встречаю-
щимся основаниям расторжения 
трудового договора с руководи-
телем организации по решению 
уполномоченного органа юриди-
ческого лица либо собственни-
ка имущества организации, либо 
уполномоченного собственником 
лица (органа) относятся:

1. Ликвидация организации. 
Указанное основание досрочного 
увольнения руководителя органи-
зации установлено п. 1 ст. 83 Тру-
дового кодекса КР.

При прекращении трудовых 
отношений с руководителем орга-
низации по причине ликвидации 
организации, работодателю необ-
ходимо руководствоваться ч. 1 ст. 
87 Трудового кодекса КР, устанав-
ливающей, что за работником, вы-
свобождаемым при расторжении 
трудового договора в связи с лик-
видацией организации либо сокра-
щением численности или штата, в 
том числе в связи реорганизацией 
организации, сохраняется на пери-
од поиска работы, в течение 3 ме-
сяцев среднемесячная оплата труда 
с учетом выходного пособия, при 
условии, если работник в течение 
10 календарных дней после уволь-
нения зарегистрировался в госу-
дарственной службе занятости в 
качестве лица, ищущего работу. 

Таким образом, за первый ме-
сяц со дня увольнения руководи-
телю организацией работодателя 
должно быть выплачено выходное 
пособие в размере не ниже двух 
среднемесячных заработных плат, 
за второй и третий месяцы поиска 
работы за ним сохраняется сред-
немесячная оплата труда. 

2. Смена собственника имуще-
ства. Указанное основание досроч-
ного увольнения руководителя ор-
ганизации установлено п. 4 ст. 83 
Трудового кодекса КР. 

В соответствии с ч. 1 ст. 77 
Трудового кодекса КР при смене 
собственника имущества органи-
зации, новый собственник (рабо-
тодатель) вправе расторгнуть тру-
довой договор с руководителем ор-
ганизации не позднее трех меся-
цев со дня возникновения у него 
права собственности на имуще-
ство организации. Документом, 
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подтверждающим обоснованность 
прекращения трудового договора с 
руководителем организации по п. 
4 ст. 83 Трудового кодекса КР, бу-
дет являться выписка из Единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц.

В случае расторжения трудово-
го договора с руководителем ор-
ганизации до истечения срока его 
действия по решению работодате-
ля (собственником имущества ор-
ганизации или уполномоченного 
им органа), при отсутствии вино-
вных действий (бездействия) ру-
ководителя, ему должна быть вы-
плачена компенсация в размере, 
определяемом заключенным с ним 
трудовым договором. Размер ком-
пенсации в указанном случае не 
должен быть ниже двух средне-
месячных размеров оплаты тру-
да. При этом рекомендуется соот-
ношение компенсаций и выходно-
го пособия определить в содержа-
нии трудового договора с руково-
дителем организации.

3. По иным основаниям, пред-
усмотренным трудовым договором. 

В соответствии со ст. 54 Тру-
дового кодекса КР в трудовом до-
говоре с руководителем организа-
ции по соглашению сторон могут 
быть предусмотрены иные (допол-
нительные) основания прекраще-
ния трудового договора.

Прекращение трудовых отно-
шений с руководителем организа-
ции имеет свои процедурные осо-
бенности и состоит из нескольких 
этапов:

1. Принятие работодателем (соб-
ственником или уполномоченным 
им в соответствии с уставом лицом) 
решения о прекращении трудового 
договора с руководителем органи-
зации. Принятое решение должно 
быть оформлено протоколом. 

В случае увольнения руководи-
теля организации (за исключени-
ем случаев ликвидации организа-
ции или сокращения численности 
штата в связи с реорганизацией), 
в протоколе должен быть включен 
не только пункт о прекращении 
трудового договора со «старым» 
руководителем, но и пункт о на-
значении (избрании) «нового» ру-
ководителя организации. В случае 
отсутствия кандидатуры нового 
руководителя работодателем долж-
но быть назначено лицо, которое 
будет временно исполнять обязан-

ности руководителя организации 
до назначения нового руководите-
ля. Рекомендуется также в указан-
ном протоколе предусмотреть сро-
ки и порядок передачи дел.

Подписывать приказ от имени 
работодателя об увольнении руко-
водителя должно быть уполномо-
чено лицо, подписавшее протокол 
о принятом решении прекраще-
ния трудового договора с руково-
дителем (собственник имущества 
организации или уполномоченное 
им на это отдельным решением 
лицо).

Порядок кадрового оформления 
увольнения руководителя органи-
зации рекомендуется определить в 
уставе или ином локальном норма-
тивном акте организации работода-
теля (например, Положение о компа-
нии или о генеральном директоре) и 
утвердить протоколом уполномо-
ченного органа организации.

Документы, на основании ко-
торых работодателем принимается 
решение об увольнении руководи-
теля организации, должны содер-
жать ясные и однозначные фор-
мулировки, устанавливающие ос-
нования увольнения (например, за 
принятие необоснованного реше-
ния, повлекшего нарушение сохран-
ности имущества).

Таким образом, в решении ра-
ботодателя об увольнении руково-
дителя организации должно быть 
приведено основание увольнения, 
указаны инициалы и фамилия ру-
ководящего работника, а также де-
латься ссылка на соответствую-
щий пункт и статью Трудового 
кодекса КР. В решении также не-
обходимо указать документы, по-
служившие основаниями для при-
нятия решения об увольнении ру-
ководителя организации. Все до-
кументы должны приводиться с 
указанием даты и других соответ-
ствующих реквизитов.

2. Оформление приказа об 
увольнении руководителя.

Прекращение трудового дого-
вора (увольнение) с руководителем 
организации работодателя должно 
быть оформлено приказом по ка-
драм. В приказе как основание для 
увольнения руководителя указы-
вается протокол, содержащий ре-
шение собственника или соответ-
ствующего уполномоченного рабо-
тодателем на увольнение руково-
дителя организации органа. При-
каз об увольнении должен быть 

подписан собственником имуще-
ства организации или уполномо-
ченным им в соответствии с уста-
вом лицом. С приказом об уволь-
нении руководитель организации 
должен быть ознакомлен под ро-
спись. Составляется записка-рас-
чет о прекращении трудового до-
говора. 

3. Внесение записи в личную 
карточку.

На основании оформленно-
го приказа и протокола (решения) 
должна быть внесена соответству-
ющая запись в личную карточку 
руководителя. С записью в личной 
карточке руководителя необходи-
мо ознакомить под роспись.

4. Внесение записи в трудовую 
книжку.

На основании решения рабо-
тодателя и приказа об увольнении 
в трудовую книжку руководите-
ля организации должна быть вне-
сена запись об увольнении, ука-
зывающая основание увольнения 
со ссылкой на конкретную статью 
Трудового кодекса КР, устанавли-
вающую возможность увольнения 
руководителя организации по ука-
занному в трудовой книжке осно-
ванию. Запись в трудовую книжку 
при увольнении руководителя ор-
ганизации вносится собственни-
ком имущества организации или 
уполномоченным в соответствии с 
уставом лицом. 

В последний рабочий день ли-
цом, уполномоченным на ведение 
кадровых документов организации 
работодателя, должна быть выда-
на руководителю трудовая книж-
ка. В случае наличия книги учета 
движения трудовых книжек, в нее 
вносится запись, при этом факт 
выдачи трудовой книжки на ру-
ки уволенному руководителю под-
тверждается подписью уволенно-
го руководителя организации. Ра-
ботодателем с руководителем орга-
низацией должен быть производен 
полный расчет и выплачены все 
предусмотренные по основанию 
увольнения компенсации, пред-
усмотренные Трудовым кодексом 
КР, в том числе за все неиспользо-
ванные отпуска. В случае установ-
ления дополнительных компенса-
ций трудовым договором или дру-
гими локальными актами орга-
низации работодателя, указанные 
компенсации также при увольне-
нии подлежат выплате руководи-
телю организации.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Гофлин Л. Г. ,
аудитор, сертифицированный

(в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики)
налоговый консультант.

Что же относится к основ-
ным видам налогообла-
гаемого дохода?

К ним относятся:
•	 заработки от работы по 

найму;
•	 заработки от занятий 

сельским хозяйством;
•	 заработки от предприни-

мательской или свободно-про-
фессиональной деятельности;

•	 доходы от сдачи недви-
жимости внаем;

•	 доходы (проценты) по 
вкладам в банки, дивиденды 
по долям в фирмах, ценным 
бумагам;

•	 доходы "из прочих источ-
ников" (например, полученные 
алименты, спекуляция недви-
жимостью, ценными бумага-
ми и пр.).

Поскольку под налог подпа-
дает все, то исключения при-
ведены в законе отдельным 
списком из 69 пунктов. Из 
них важнейшими, не облага-
емыми налогом видами дохо-
дов, являются:

•	 интеграционные пособия 
(для эмигрантов), пособия по 
безработице, пособия на детей 
и прочие выплаты, производи-
мые государством;

•	 стипендии;
•	 пособия, получаемые из 

фондов Европейского социаль-
ного фонда при прохождении 
курсов переквалификации;

•	 пособия по материнству 
(в Кыргызском законодатель-
стве – декретные), по воспита-
нию маленьких детей;

•	 социальная помощь;
•	 компенсации, выплачива-

емые работодателем при тру-
довых конфликтах по реше-
нию суда;

•	 выплачиваемые работода-
телем возмещения всевозмож-
ных расходов, связанных с тру-
довой деятельностью (коман-
дировочные, спецодежда и т.п.);

•	 подарки от работодателя 
на сумму не более 30 EUR, а к 
свадьбе или рождению ребен-
ка – не более 358 EUR; страхо-
вые взносы, выплачиваемые за 
работника работодателем;

•	 страховые возмещения;
•	 доходы от приработков 

по совместительству в каче-
стве преподавателя, воспитате-
ля, сиделки, музыканта, трене-
ра, от занятий искусством и т. 
п., но не более 1 848 EUR в год;

•	 полученные работником 
рекламные подарки и чаевые – 
но не более чем на 1 224 EUR 
в год;

•	 мелкие гонорары, комис-
сионные и прочие одноразо-
вые заработки, но не более 
чем на 410 EUR в год.

И это еще не все, но, как 
видите, даже очень и очень 
сокращенный список доволь-
но-таки обширен. Однако, 
объявив множество видов до-
ходов "необлагаемыми", зако-
нодатель, тем не менее, не на-
шел в себе сил отказаться от 
них полностью и придумал 
оговорку. Суть ее заключает-
ся в следующем. Если работ-
ник получал какие-либо вы-
платы, из перечисленных ни-
же, то после определения на-
логооблагаемого дохода к нему 
плюсуют эти выплаты, что-
бы определить прогрессивную 

ставку налога, затем снова от-
брасывают эту сумму, но при-
меняют эту ставку к прежне-
му налогооблагаемому дохо-
ду. Оговорка вступает в си-
лу, если сумма подпадающих 
под нее выплат превышает 410 
EUR в год.

Основные виды выплат, ко-
торых эта оговорка касается:

•	Пособия по безработице;
•	 Пособия, получаемые из 

фондов Европейского социаль-
ного фонда п ри прохождении 
курсов переквалификации;

•	 Выплаты за временную 
занятость; работу в плохих по-
годных условиях; трехмесяч-
ное пособие, которое наёмный 
работник получает перед лик-
видацией обанкротившейся 
фирмы; финансовая помощь 
безработным с целью облег-
чить поиски работы (переезд 
в другое место и т.д.); пособие 
по социальному страхованию, 
выплачиваемое на период про-
хождения курса лечения; 

•	 Больничные; пособия по 
материнству; страховое возме-
щение, выплачиваемое при на-
ступлении несчастного случая;

•	 доходы, полученные за 
границей и подпадающие под 
действие соглашений о пре-
дотвращении двойного нало-
гообложения;

•	и некоторые другие доходы.

(Продолжение в 
следующем номере)

Подоходный налог в Германии
(Продолжение, начало в № 8 2012г.)


