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?	 ОАО	имеет	убытки	в	пре-
дыдущем	 году	 и	 прибыль	
в	 текущем	 году,	 кото-
рая	 не	 покрывает	 убыт-
ки	прошлого	года.	Имеем	
ли	 мы	 право	 начислять	
дивиденды	 к	 выплате	 в	
этом	году?

Ответ:
Статья 31 Закона КР от 27 мар-

та 2003 года № 64 “Об акционер-
ных обществах” устанавливает, 
что «решение о выплате дивиден-
дов, размере дивиденда и возмож-
ной форме его выплаты принима-
ется общим собранием акционеров. 
При этом на выплату дивидендов 
акционерное общество должно на-
правлять не менее 25 процентов 
от чистой прибыли, остающей-
ся в распоряжении акционерного 
общества».

Законом не устанавливается, 
что понимается под «прибылью, 
остающейся в распоряжении ак-
ционерного общества». Это мо-
жет быть:

a) накопленная за весь период 
деятельности чистая прибыль на 
конец 2010 года, или 

b) чистая прибыль, признан-
ная в отчете о прибылях убытках 
только за отчетный 2010 год.

Там же говорится, что «размер 
дивидендов не может быть больше 
рекомендованного советом дирек-
торов или правлением – в случае 
отсутствия совета директоров.

Совет директоров общества 
перед вынесением на общее собра-
ние акционеров вопроса о размере 
средств, направляемых на диви-

денды, обязан рассмотреть вопрос 
о вероятности возникновения у об-
щества признаков банкротства в 
случае выплаты дивидендов».

Очевидно, что для принятия 
решения необходимо изучить Ус-
тав акционерного общества – мо-
жет быть, там найдется более чет-
кое определение – от какой при-
были (накопленной или получен-
ной по итогам года) могут выпла-
чиваться дивиденды. Если же в 
Уставе прописана стандартная 
формулировка из Закона об ак-
ционерных обществах, то в этом 
случае совету директоров придет-
ся протестировать вопрос вероят-
ности возникновения у общества 
признаков банкротства в случае 
выплаты дивидендов. 

Теперь обратимся к ЗАКОНУ 
КР от 15 октября 1997 года № 74 
“О банкротстве (несостоятель-
ности)”:

«Статья 3. Под банкротством 
(несостоятельностью) понимает-
ся признанная судом или объявлен-
ная собранием кредиторов с согла-
сия должника юридического лица 
его неплатежеспособность, т.е. 
неспособность в полном объеме 
в установленные законом или до-
говором сроки удовлетворить 
обоснованные требования своих 
кредиторов по денежным обяза-
тельствам, включая неспособ-
ность обеспечить обязатель-
ные платежи в бюджет и вне-
бюджетные фонды, вследствие 
превышения взятых на себя обя-
зательств над его ликвидными 
активами».

Поэтому, во-первых, необхо-

димо определить справедливую 
(рыночную стоимость) всех акти-
вов общества и просчитать – хва-
тит ли денежных средств, которые 
можно ожидать от выбытия акти-
вов, для погашения всей креди-
торской задолженности (включая 
налоговые обязательства от рас-
считываемой реализации акти-
вов) общества. Результаты этого 
анализа совет директоров должен 
доложить общему собранию пе-
ред принятием решения выпла-
чивать или не выплачивать ди-
виденды.

Во-вторых, нужно проанали-
зировать, почему в 2009 году по 
итогам года был получен убыток 
и какова вероятность повторения 
такой же ситуации в ближайшее 
время. 

Далее статья 32 Закона КР “Об 
акционерных обществах” уста-
навливает:

«Статья 32. Ограничения на 
выплату дивидендов

1. Общество не вправе прини-
мать решение о выплате (объявле-
нии) дивидендов по акциям, если на 
момент выплаты дивидендов оно 
отвечает признакам банкротства 
(несостоятельности) в соответс-
твии с нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики о 
банкротстве (несостоятельнос-
ти) или указанные признаки по-
явятся у общества в результате 
выплаты дивидендов.

Для отдельных видов обществ 
законодательством Кыргызской 
Республики могут быть предус-
мотрены иные ограничения на вы-
плату дивидендов».

Горячая линия
ОО «Палата налоговых консультантов» 25 января 2011 года провела ежемесячную 
телефонную «горячую линию». В этом номере журнала мы публикуем часть 

материала, подготовленного консультантом по налогам Тарановой Т. П.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Если все-таки есть достаточ-
ная уверенность, что в ближай-
шие год-два общество сможет 
получить прибыль, которая поз-
волит полностью погасить убы-
ток прошлого года и что пос-
ле выплаты дивидендов и свое-
временного погашения креди-
торской задолженности по сро-
ку у общества, вероятнее всего, 
не возникнут признаки несосто-
ятельности, тогда совет дирек-
торов может предложить мини-
мальную выплату дивидендов 
по итогам 2010 года. 

Но окончательное решение 
– выплачивать или не выплачи-
вать даже минимальную сум-
му дивидендов по результатам 
только текущего года (после 
изучения предложенного сове-
том директоров анализа эконо-
мического состояния общества) 
– должны принять акционеры. 
Других ограничений к выплате 
дивидендов со стороны законо-
дательства нет.

?	 Предприятие	 в	 течение	
2010	 года	 уплатило	 до-
полнительно	подоходный	
налог	за	работников.	По-
чему	 эту	 сумму	 нельзя	
признать	вычетом,	и	ка-
кие	 налоговые	 последс-
твия	 при	 этом	 возника-
ют?

Ответ:
Дело в том, что пункт 1-3 ста-

тьи 209 Налогового кодекса КР 
действительно позволяет при ис-

числении налога на прибыль при-
нимать к вычету только расходы 
по земельному налогу, по нало-
гу на имущество, по налогам за 
пользование недрами и по НДС, 
не подлежащем к зачету. Следова-
тельно, если за счет средств пред-
приятия уплачен подоходный на-
лог, то расходы по этому налогу 
признаются постоянной разницей 
и не включаются в Декларацию по 
налогу на прибыль.

Так за чей же счет должен оп-
лачиваться в бюджет дополни-
тельно исчисленный подоходный 
налог? В нашей, то есть в рассмат-
риваемой нами ситуации платель-
щиками подоходного налога яв-
ляются:

1. физическое лицо – наемный 
работник – получатель дохода и

2. юридическое лицо – источ-
ник выплаты дохода – налоговый 
агент. 

При этом обязанности налого-
вого агента регулируются стать-
ями 176-178 НК КР, а налоговые 
обязательства физического ли-
ца регулируются статьями 162-
175 НК КР.

Далее, как вы знаете, Налого-
вый кодекс КР устанавливает пра-
вило, что при расчете подоходно-
го налога налоговая база не мо-
жет быть менее 50 процентов от 
суммы минимального расчетно-
го дохода за налоговый период по 
подоходному налогу. И это требо-
вание прописано в статье 163 НК 
КР, то есть в том разделе Налого-
вого кодекса КР, который устанав-
ливает обязательства, во-первых, 

для физического лица, и только 
во-вторых – для налогового аген-
та. Но то ли по привычке, то ли в 
силу сложившихся традиций, то 
ли просто опираясь на мнение на-
логовых инспекторов, некоторые 
бухгалтеры считают, что допол-
нительно рассчитанные налого-
вые обязательства должны от-
носиться за счета предприятия. 
И относят сумму дополнительно 
исчисленного подоходного нало-
га на расходы предприятия. В то 
же время требования статьи 163 
НК КР устанавливают, что требо-
вания уплатить подоходный на-
лог минимум с 50 процентов от 
суммы минимального расчетно-
го дохода предъявляются имен-
но к физическому лицу. То есть 
это обязательство является нало-
говым обязательством физичес-
кого лица. 

 И только если налоговый 
агент не удержал (забыл, ошиб-
ся) подоходный налог с физи-
ческого лица при выплате дохо-
да, то это «неисполненное нало-
говое обязательство» ему при-
дется оплатить из своих средств. 
Это требование устанавливает-
ся уже пунктом 4 статьи 177 НК 
КР. И это требование налоговый 
агент обязан исполнить. 

Казалось бы, какая разница, 
за чей счет оплачивается этот 
налог – в бюджет-то эта сум-
ма оплачена. Но…. Давайте пос-
мотрим, что включается в сово-
купный годовой доход физичес-
кого лица по 165 статье Налого-
вого кодекса КР:

«1. К совокупному годовому 
доходу налогового периода от-
носятся все виды доходов, по-
лученные налогоплательщиком 
в этом налоговом периоде, как 
в денежной, так и в натураль-
ной форме, в форме работ, услуг, 
включая:

15) доходы от прекращения 
обязательства налогоплатель-
щика, возникшие в результате:

в) исполнения обязатель-
ства налогоплательщика, в 
том числе налогового обяза-
тельства, третьей стороной».

А в нашей ситуации:
a) первая сторона – это фи-

зическое лицо с его обязательс-
твом оплатить подоходный на-
лог минимум с 50 процентов от 
суммы минимального расчетно-
го дохода,

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

– Уважаемые акционеры, по итогам прошлого года и по прогнозам будущих лет  сообщаем 
– мы были и будем в убытках. Благодарим вас за моральную и материальную поддержку.

Налоги и право, № �, �011 г.



�

b) вторая сторона – бюджет, 
который ждет не дождется это-
го налога, и

c) третья сторона – налого-
вый агент.

И здесь возникает очень инте-
ресная ситуация:

1) подоходный налог, оплачен-
ный за счет предприятия, вклю-
чается в состав налогооблагаемо-
го дохода наемного работника; 

2) так как это признается до-
ходом работника, то у налогово-
го агента опять возникает обяза-
тельство исчислить, удержать и 
уплатить подоходный налог. И 
опять вопрос – а за чей счет оп-
лачивать?

Но на этом интересная ситу-
ация не заканчивается… Как вы 
думаете, какое решение примет 
налоговый инспектор, проверяя 
декларацию физического лица – 
нашего наемного работника, ког-
да увидит, что сумма удержанно-
го и уплаченного за его счет подо-
ходного налога не отвечает требо-
ваниям, установленным статьей 
163 НК КР? Начислит физическо-
му лицу дополнительно подоход-
ный налог к уплате или нет? Ведь 
налог-то все-таки уплачен…

Конечно, предприятие име-
ет право принять решение опла-
чивать доначисленный подоход-
ный налог за счет предприятия, 
но тогда вы должны правильно 
рассчитать дополнительно воз-
никающие обязательства по по-
доходному налогу.

?	 Аптека	 (ОсОО)	 зарегис-
трирована	 как	 платель-
щик	 единого	 налога.	 В	
2011	 году	 наши	 общие	
обороты	 (за	 12	 месяцев)	
превысят	 4,0	 млн.	 сом.	
Сможем	ли	мы	и	далее	ра-
ботать	 по	 упрощенной	
системе	 налогообложе-
ния,	 если	 освобожденные	
поставки	 (лекарствен-
ных	 средств)	 составля-
ют	 70-80%	 от	 общего	
оборота?

Ответ:
Согласно требованиям ста-

тьи 359 НК КР налогоплатель-
щик может оставаться платель-
щиком единого налога при усло-
вии, что: 

1) среднесписочная числен-

ность работников не превышает 
30 человек;

2) организация или индиви-
дуальный предприниматель не 
является налогоплательщиком 
НДС.

«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке на-
логообложения субъектов мало-
го предпринимательства по уп-
рощенной системе» (от 3 декабря 
2008 года № 126) дополнительно 
разъясняет, что налогоплатель-
щик, у которого валовая выруч-
ка по облагаемым поставкам в те-
чение отчетного года превысила 
регистрационный порог, обязан 
зарегистрироваться как платель-
щик НДС и продолжает до конца 
данного года уплачивать налоги 
по единой ставке. С 1 января сле-
дующего года, теперь уже как пла-
тельщик НДС, налогоплательщик 
обязан обратиться в территори-
альное Управление Государствен-
ного комитета Кыргызской Рес-
публики по налогам и сборам по 
месту регистрации, аннулировать 
свою регистрацию как платель-
щика единого налога и уплачи-
вать налоги и другие платежи в 
соответствии с требованиями но-
вого Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики и других законо-
дательных актов.

Других ограничений для упла-
ты налогов по упрощенной сис-
теме законодательством КР не ус-
тановлено. Следовательно, вы не 
обязаны переходить на обычную 
систему налогообложения, даже 
если общий объем годовой вы-
ручки превышает 4,0 млн сом, 
так как ваше ОсОО не становит-
ся плательщиком НДС.

На практике право перехода на 
упрощенную систему налогообло-
жения для налогоплательщиков 
предоставляется при выручке за 

последний год (12 последних ме-
сяцев) в сумме менее 4,млн. сом. 
Поэтому мы все же рекоменду-
ем сделать запрос в Министерс-
тво экономического регулирова-
ния по вопросу можете ли вы ос-
таваться плательщиками едино-
го налога.

?	 Гражданин	иностранного	
государства	 получил	 вид	
на	 жительство	 и	 для	 ве-
дения	 предприниматель-
ской	 деятельности	 заре-
гистрировался	 в	 КР	 как	
индивидуальный	 пред-
приниматель.	 Но	 Свиде-
тельство	 индивидуаль-
ного	 предпринимателя	
ему	 выдано	 на	 срок	 дейс-
твия	 визы.	 Что	 будет	
с	 его	 деятельностью	 на	
день	окончания	действия	
визы,	 какие	 последствия	
его	ожидают?

Ответ:
По нашему мнению, для про-

должения предпринимательской 
деятельности на территории КР 
гражданину иностранного госу-
дарства, которому свидетельс-
тво индивидуального предпри-
нимателя выдано на ограничен-
ный срок, придется:

- либо (если это возможно) 
продлить вид на жительство, 
продлить разрешение на трудо-
вую деятельность на территории 
КР и получить еще раз Свиде-
тельство индивидуального пред-
принимателя, уведомив о сме-
не Свидетельства (перерегистра-
ции) налоговую службу и Соци-
альный фонд; 

- либо зарегистрировать юри-
дическое лицо (т.е. стать учреди-
телем юр.лица) и внести в виде 
уставного капитала остатки ма-
териальных запасов индивиду-
ального предпринимателя. Для 
этого нет необходимости полу-
чать разрешение на трудовую 
деятельность, но можно руково-
дить предприятием «из-за рубе-
жа» и получить визу по «инвес-
тиционной деятельности»;

- либо прекратить предпри-
нимательскую деятельность, ре-
ализовав все остатки активов, и 
пройти процедуру ликвидации 
индивидуального предпринима-
теля.

ПАЛАТА НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Обращаем 
ваше внимание! 

Срок приема призовых 
анкет, опубликованных 
в 12 номере журнала   

за 2010 г., продлевается 
до 28 января 2011 года. 

Налоги и право, № �, �011 г.



� В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

Пухирева е. Ю., 
директор аудиторской компании 

«Оптима – Аудит»

Данный документ рассмат-
ривает порядок ведения 
учета индивидуальными 

предпринимателями и физи-
ческими лицами, осуществляю-
щими экономическую деятель-
ность с применением патента.

Хотелось бы заметить, что, к 
сожалению, большинство инди-
видуальных предпринимателей 
недостаточное внимание уделя-
ют ведению учета на своем пред-
приятии. Тем не менее, выше-
названные Методические реко-
мендации предусматривают ряд 
форм, регистров и отчетов, ко-
торые являются обязательными 
для заполнения. Следовательно, 
у предпринимателей, игнориру-
ющих это требование, возника-
ет ответственность перед зако-
нодательством за нарушение ве-
дения бухгалтерского и налого-
вого учета.

В данной статье мы рассмот-
рим, в какой форме индивиду-
альный предприниматель ве-
дет учет хозяйственных опера-
ций. Также на небольшом при-

мере рассмотрим порядок за-
полнения декларации по налогу 
на прибыль и двух обязательных 
форм отчетности для индивиду-
альных предпринимателей.

Статус индивидуального 
предпринимателя

Для начала разберемся, кто 
такой индивидуальный пред-
приниматель (далее ИП). И от-
носятся ли к данным субъектам 
лица, осуществляющие деятель-
ность с применением патента.

Если обратиться к статье 23 
Налогового кодекса КР, физи-
ческим лицом является граж-
данин Кыргызской Республики, 
иностранный гражданин и лицо 
без гражданства.

При этом согласно статье 161 
НККР физические лица (граж-
дане КР, физические лица-рези-
денты, не являющиеся гражда-
нами КР, получающие доход и 
физические лица-нерезиденты, 
не являющиеся гражданами КР, 
но получающие доход из источ-
ника в Кыргызской Республике) 
являются плательщиками по-
доходного налога.

В соответствии с частью 2 
данной статьи налогоплатель-
щиком подоходного налога не 
является индивидуальный пред-
приниматель, кроме случая, ког-
да данный индивидуальный 
предприниматель является на-
логовым агентом.

Статья 24 НККР рассматри-
вает определение индивидуаль-
ного предпринимателя.

Так, согласно данной статье 

под индивидуальным предпри-
нимателем понимается:

1) физическое лицо-рези-
дент, которое осуществляет 
предпринимательскую деятель-
ность без образования органи-
зации, включая деятельность 
на основе патента, и на которое 
возложено исполнение обязан-
ностей, установленных настоя-
щим Кодексом;

2) физическое лицо-нере-
зидент, которое осуществляет 
свою деятельность через посто-
янное учреждение в Кыргызс-
кой Республике.

При этом согласно статье 184 
НККР индивидуальный пред-
приниматель является нало-
гоплательщиком налога на при-
быль.

Итак, какие выводы можно 
сделать, проанализировав при-
веденные нормы законодательс-
тва?

1. С позиции Налогового ко-
декса, физические лица, осу-
ществляющие деятельность с 
применением патента, являются 
индивидуальными предприни-
мателями.

2. Налоговый кодекс Кыр-
гызской Республики разделяет 
физических лиц исходя из воз-
никающих у них налоговых обя-
зательств. Так, согласно Налого-
вому кодексу, подоходный налог 
уплачивают физические лица, 
налог на прибыль уплачивают 
индивидуальные предпринима-
тели. 

Если обратиться к Методи-
ческим указаниям по упрощен-
ной форме ведения бухгалтер-
ского учета и составления фи-

Особенности ведения учета 
индивидуальными предпринимателями и 

лицами, осуществляющими экономическую 
деятельность с применением патента

07 октября 2010 года Постановлением Правительства Кыргызской Республики 
были утверждены Методические указания по упрощенной форме ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности для индивидуальных 

предпринимателей.
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нансовой отчетности, данный 
документ определяет порядок 
организации и ведения бухгал-
терского учета и составления 
отчетности индивидуальными 
предпринимателями.

Таким образом, лица, осу-
ществляющие деятельность с 
применением патента, обязаны 
руководствоваться данными ме-
тодическими рекомендациями.

Принципы ведения бухгал-
терского учета и составления от-
четности

Согласно Методическим ука-
заниям ИП могут вести бухгал-
терский учет по упрощенной 
форме без применения двойной 
записи и плана счетов бухгал-
терского учета.

При этом учет бухгалтерс-
кой информации для индиви-
дуальных предпринимателей 
основывается на методе начис-
лений, в соответствии с кото-
рым доходы признаются (отра-
жаются), когда они заработаны, 
расходы и убытки – когда они 
понесены, а не тогда, когда полу-
чены или выплачены денежные 
средства.

(!) Исключение составляет 
упрощенная система налогообло-
жения, при которой выручка оп-
ределяется кассовым методом 
(статья 357 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики).

В отношении учета активов, 
ИП должен самостоятельно оп-
ределить методы оценки товар-
но-материальных запасов (ТМЗ); 
расчета амортизации; поряд-
ка создания резервов, если тако-
вые будут иметь место. Избран-
ные методы не должны менять-
ся в течение года.

Согласно Методическим ука-
заниям за организацию ведения 
бухгалтерского учета, соблюде-
ние нормативных правовых ак-
тов и законодательства при вы-
полнении хозяйственных опера-
ций ответственность несет инди-
видуальный предприниматель. 
Он обязан обеспечить порядок 
учета хозяйственных операций, 
составление упрощенной отчет-
ности, подготовку налоговой от-
четности и других финансовых 
документов, предусмотренных 
законодательством (например, 
учет заработной платы наемных 
работников, отчетность в Соци-
альный фонд).

Бухгалтерские документы

ИП ведут бухгалтерский учет 
на основании первичных учет-
ных документов. 

Первичные документы 
должны содержать следующие 
обязательные реквизиты:
	наименование документа;
	дата и место составления 

документа;
	наименование субъекта, от 

имени (по поручению) которого 
составлен документ;
	содержание хозяйственной 

операции;
	измерители хозяйственной 

операции в натуральном и де-
нежном выражениях;
	наименование должностей 

лиц, ответственных за соверше-
ние хозяйственной операции и 
правильность ее оформления;
	личные подписи указанных 

лиц.
Первичные учетные доку-

менты должны быть составлены 
в момент совершения хозяйс-
твенной операции, а если это не 
представляется возможным, не-
посредственно по окончании 
операции.

Для осуществления контро-
ля, систематизации и накопле-
нии информации, на основе пер-
вичных учетных документов со-
ставляются сводные учетные до-
кументы (регистры). На основе 
этих регистров можно опреде-
лить наличие имущества и де-
нежных средств, а также их ис-
точников у ИП на определенную 
дату и составить отчетность. Хо-
зяйственные операции должны 
отражаться в регистрах в хроно-
логической последовательности 
и группироваться по соответс-
твующим журналам и книгам. 
Регистры учета могут вестись и 
на электронных носителях ин-

формации с выводом на печать.
ИП должны составлять сле-

дующие сводные учетные до-
кументы (регистры):
	кассовая книга;
	журнал закупок;
	журнал продаж;
	книга учета оплаты труда;
	книга учета товарно-мате-

риальных запасов (далее – ТМЗ);
	книга учета основных 

средств и нематериальных акти-
вов (далее НМА);
	книга учета состояния рас-

четов;
	книга учета прочих расхо-

дов.
Методические указания ут-

верждают данные регистры и 
приводят основные правила и 
требования по их заполнению.

Так, если говорить о книге 
учета товарно-материальных 
запасов, за основу заполнения 
данного регистра принимаются 
следующие правила:

1. К ТМЗ относятся: товары; 
сырье и материалы (включая 
корма, семена, строительные ма-
териалы, топливо, запчасти); не-
завершенное производство; го-
товая продукция (включая сель-
хозпродукцию).

2. При оприходовании ТМЗ в 
их стоимость включаются фак-
тические затраты на их приоб-
ретение (стоимость покупки, та-
моженные пошлины, и прочие 
налоги (кроме возмещаемых), а 
также транспортные, транспорт-
но-экспедиторские и другие рас-
ходы, непосредственно связан-
ные с приобретением ТМЗ (то-
варов, сырья, материалов). Тор-
говые скидки уменьшают стои-
мость приобретенного запаса.

3. В последующем учете при 
расходе для определения стои-
мости ТМЗ используется один 
из следующих методов: метод 
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идентификации, метод FIFO или 
метод средневзвешенной стои-
мости (подробное описание дан-
ных методов приводится в Ука-
заниях).

Если рассматривать учет ос-
новных средств, то можно вы-
делить следующие основные 
требования отношение их учета 
индивидуальным предпринима-
телем:

1. Основные средства – это 
материальные активы, которые 
используются ИП в процессе 
производства или продажи то-
варов и услуг, для сдачи в арен-
ду другим компаниям, или для 
административных целей, и ко-
торые предполагается использо-
вать в течение более чем одно-
го периода и стоимостью свыше 
100-кратных расчетных показа-
телей.

2. Объект основных средств, 
который может быть признан 
в качестве актива, должен быть 
оценен по фактическим затра-
там на приобретение, произ-
водство, строительство, монтаж 
и установку, а также других за-
трат, увеличивающих его стои-
мость, кроме затрат, по которым 
ИП имеет право на вычеты.

3. Для начисления амортиза-
ции могут применяться следую-
щие методы: метод равномерно-
го (прямолинейного) списания 
или производственный метод 
(подробное описание данных 
методов приводится в Указани-
ях.)

4. Начисление амортизации 
начинается с момента, когда ак-
тив начинает эксплуатироваться.

Отчетность

Индивидуальные предприни-
матели (включая лиц, осущест-
вляющих деятельность с приме-
нением патента), должны предо-
ставлять следующие виды отче-
тов:
	декларация по налогу на 

прибыль до 1 марта года, следу-
ющего за отчетным, 
	отчетность по форме №1, 

состоящую из отчета о доходах 
и расходах физических лиц, за-
нимающихся индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ностью на территории Кыргыз-
ской Республики, в сроки, пре-
дусмотренные для представле-
ния единой налоговой деклара-
ции для организации и ИП (до 1 
марта). Форма отчета также при-
водится в Указаниях,
	отчетность по форме №2 

«Сведения о наличии, движе-
нии, составе основных средств и 
нематериальных активов».

Заполнение финансовой от-
четности индивидуальным 
предпринимателем на примере

В свете грядущей сдачи го-

довой декларации по налогу на 
прибыль и всех вышеобозначен-
ных форм отчетности, в помощь 
налогоплательщикам, на конк-
ретном примере рассмотрим по-
рядок составления этой отчет-
ности и порядок определения 
налога на прибыль для индиви-
дуальных предпринимателей.

Данный пример будет ори-
ентирован на ИП, зарегистри-
рованных на основании свиде-
тельства регистрации ИП и яв-
ляющимися плательщиками на-
логов по общей системе нало-
гообложения. При этом лица, 
осуществляющие экономичес-
кую деятельность по патенту, за-
полняют отдельные части декла-
рации налога на прибыль (Раз-
дел 3 Специальные налоговые 
режимы) и Отчетность по фор-
ме 1 и 2.

Пример.
Индивидуальный предприни-

матель Артемьев И.К., зарегис-
трированный по общей системе 
налогообложения, являющийся 
плательщиком НДС, осущест-
вляет деятельность по реали-
зации продуктов питания с на-
чала 2010 года. В течение 2010 
года предприниматель осущес-
твил следующие хозяйственные 
операции:
	Приобрел товары на сумму 

3 900 тыс.сом.
	Реализовал товары сумму 

7 550 тыс сом с учетом всех на-
логов. Для информации: оста-
ток товара на складе предпри-
нимателя на начало года соста-
вил 500 тыс сом, а на конец го-
да – 140 тыс.сом.
	Получил дивиденды от 

участия в ОсОО «Альфа», заре-
гистрированного на территории 
КР, в размере 80 тыс.сом.
	В 2010 году сумма расхо-

дов, направленных на осущест-
вление предпринимательской 
деятельности, составила 185 
тыс. сом (аренда склада и ма-
газина, коммунальные услуги, 
транспортные расходы). Дан-
ные расходы подтверждаются 
необходимыми документами. 
	Расходы на заработную 

плату сотрудникам предпри-
нимателя в 2010 году соста-
вили 210 000 сом. Из которых 
150 000 сом – на торговый пер-
сонал и 60 000 – на админист-– Мы для вас подготовили самый упрощенный метод ведения бухгалтерской отчетности!
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ративный. Расходы на соцот-
числения, подлежащие вычету, 
составили 36 225 сом.
	Налог на имущество, на-

численный на основные средс-
тва, использующиеся в 2010 го-
ду в целях экономической де-
ятельности, составил 5650 сом.

Информация о движении ос-
новных средств.
	На начало года у предпри-

нимателя отсутствовали основ-
ные средства.

	23.04.10 г. были приоб-
ретены 3 холодильника. Стои-
мость каждого без НДС состав-
ляет 7800 сом.
	01.06.10 г. был приобре-

тен грузовой автомобиль. Стои-
мость приобретения за минусом 
НДС составила 1 410 тыс.сом.
	30.08.10 г. был реализован 

один холодильник. Стоимость 
реализации без НДС составила 
5400 сом. 

Составим декларацию по на-

логу на прибыль. Для этого оп-
ределим состав совокупного го-
дового дохода ИП за 2010 год и 
размер вычетов из СГД.

1. При заполнении деклара-
ции по налогу на прибыль в со-
став СГД индивидуального 
предпринимателя включаются 
доходы, связанные с его эконо-
мической деятельностью. При 
этом доходы самого физическо-
го лица отражаются в деклара-
ции по подоходному налогу:

Наименование статьи доходов сумма

включают-
ся в деклара-
цию по нало-

гу на прибыль

 не включа-
ются в де-
кларацию

примечание

выручка от реализации товара: 6 681 415,93 +  ст.188
дивиденды 80 000,00  + ст.167, ч.18

Таким образом, размер совокупного годового дохода ИП Артемьева, подлежащего включению в де-
кларацию по налогу на прибыль, составляет 6 681 416 сом.

2. Затраты предпринимателя за 2010 год:

Наименование статьи расходов сумма

включаются 
в декларацию 
по налогу на 

прибыль
себестоимость материалов = 500 тыс + 3900 тыс – 140 тыс 4 260 000,00 +
расходы, связанные с экономической деятельностью 185 000,00 +
заработная плата сотрудников:   
торговый персонал 150 000,00  
административный персонал 60 000,00  
итого з/п 210 000,00 +
отчисления в социальный фонд за счет средств работодателя 36 225,00 +
Налог на имущество   5 650,00 +
Итого затрат 4 696 875,00  

Рассчитаем налоговую амортизацию на основные средства предпринимателя согласно статье 200 
НККР. Согласно статье 200 НККР холодильники – 3 амортизационная группа, грузовой автомобиль – 2 
группа. Расчеты представлены в таблице:

основные средства 2 гр 3 гр
на начало 2010. 0 0
добавленные в 2010 году =1410000×(6+0,5)/12 =3 × 7800(8+0,5)/12
 763750,00 16 575,00
выбывшие в 2010 году * =5400(4+0,5)/12
 2025,00
Налоговая стоимость группы на конец 2010 г. 763750,00 14 550,00
Ставка отчислений 25% 20%
Размер амортизации 190937,50 2910,00

(*) Стоимость реализации ОС не влияет на состав СГД, согласно п.1 ч.1 статьи 188 Налогового кодекса Кыргызской Рес-
публики. 

Итого налоговая амортизация = 2910 + 
190937,50 = 193847,50 сом.

Итак, размер вычетов из СГД предпринимате-
ля равен: 4 696 875,00 +193847,50 = 4 890 722,50 сом

Налогооблагаемая прибыль = 6 681 415,93 – 
4 890 722,50 = 1 790 693,43 сом

Налог на прибыль = 1 790 693,43 × 10% = 
179 069,35 сом.

Распределим полученную информацию по 
строкам декларации по налогу на прибыль (дан-
ные представлены в таблице на след. странице):
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Наименование статьи декларации № строки 
декларации

Сумма в сом

Доход от реализации товаров, работ, услуг 203 6 681 416
Общая сумма совокупного годового дохода 232 6 681 416
Вычеты расходов, направленных на получение дохода (**) 233 4 655 000
Вычеты сумм амортизационных отчислений 238 193847
Вычеты отчислений по гос.соц.страхованию 240 36 225
Налоги, подлежащие вычету 244 5 650
Итого вычетов 246 4 890 722
Прибыль 247 1 790 694
Прибыль за вычетом налоговых льгот 258 1 790 694
Налогооблагаемая прибыль 261 1 790 694
Налогооблагаемая прибыль 263 1 790 694
Сумма налога 265 179 069

(**) = 4 260 000,00 + 185 000,00 + 210 000,00

Теперь составим Отчет по Форме № 1 «О доходах и расходах физических лиц, занимающихся инди-
видуальной предпринимательской деятельностью на территории Кыргызской Республики за 2010 год.

Наименование показателя код 
строк

за предыду-
щий год

за отчет-
ный период

Выручка (без косвенных налогов) 010 0 6 681 416
Прочий операционный доход 020 0 0
Всего доходов от операционной деятельности (стр. 010 + 020) 030 0 6 681 416
Расходы на материалы (050+060-070) 040 0 4 260 000
Сальдо на начало ТМЗ (товаров, сырья, НП, ГП) 050 0 500 000
Затраты на приобретение ТМЗ (товаров, сырья, материалов) 060 0 3 900 000
Сальдо на конец ТМЗ (товаров, сырья, НП, ГП) 070 0 140 000
Расходы на оплату труда 080 0 210 000
Расходы на амортизацию 090 0 193 847
прочие операционные расходы 100 0 226 875
Всего расходов от операционной деятельности 
(040+080+090+100) 110 0 4 890 722

Прибыль (убыток) от операционной деятельности (030-110)  0 1 790 694
Доходы от инвестиций 130 0 0
Расходы по процентам 140 0 0
Доходы (убытки) от курсовой разницы по операциям с инос-
транной валютой 150 0 0
Прочие неоперационные доходы и расходы 160 0 0
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности 
(130-140+150+160) 170 0 0
Прибыль до вычета налогов (120 +- 170) 180 0 1 790 694
Расходы по налогу на прибыль 190 0 179 069
Чистая прибыль отчетного периода (180-190) 200 0 1 622 625

Далее составим Отчет по Форме №2 «Сведения о наличии, движении, составе основных средств и 
нематериальных активов».

Наличие основных 
средств, НМА на на-
чало года по перво-
начальной стоимос-
ти (ед.изм. в колич.)

Поступи-
ло за отчет-
ный пери-
од (ед.изм. 
в колич.)

Выбыло 
за отчет-

ный пери-
од (ед.изм. 
в колич.)

Наличие основных 
средств, НМА на ко-

нец года по перво-
начальной стоимос-
ти (ед.изм. в колич.)

Начисленная 
амортизация ос-

новных средств за 
отчетный период 
(ед.изм. в сомах)

Затра-
ты на 

ремонт 
(ед.изм. 
в сомах)

0 4 1 3 193 847,50 0

Хотелось бы еще раз отметить, что, кроме со-
ставленных в настоящей статье форм отчетности, 
индивидуальный предприниматель (в том числе 
и лицо, осуществляющее деятельность по патен-
ту) обязан вести регистры бухгалтерского и нало-

гового учета, перечень которых приведен выше, а 
формы утверждены Методическими указаниями 
по упрощенной форме ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности для 
индивидуальных предпринимателей.
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 Календарь налоговых обязательств и обязательств 
по Социальному фонду на март 2011 года

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

март
2011

Обязательства
(налоги,  отчисления). Сроки исполнения обязательств

10.03.11 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за февраль 2011 года для  
страхователей, не имеющих счетов в учреждениях банков, а так-
же выплачивающих суммы на оплату труда из выручки от реа-
лизации продукции, выполнения работ и оказания услуг.

15.03.11 Отчисления в 
социальный фонд

Последний день оплаты за февраль 2011 года для страховате-
лей, имеющих счета в учреждениях банка, в сроки получения в 
учреждениях банков средств на оплату труда за истекший ме-
сяц, но не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за 
который начислены страховые взносы.

15.03.11 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за февраль 2011 
года

15.03.11 Подоходный налог Последний день оплаты налога за февраль 2011 года.
15.03.11 Налоги на основе на-

логового контракта
Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и налога с про-
даж в размерах, определенных условиями контракта

15.03.11 Налог на проценты Последний день оплаты налога на проценты, удержанного у ис-
точника выплаты,  за февраль 2011 года

20.03.11 Налог на проценты Последний день сдачи отчета по налогу на проценты за фев-
раль 2011 года.

20.03.11 Налог на имущество Последний день оплаты налога на имущество по 2 и 3 группам 
в размере ¼ от годовой суммы за 1 квартал 2011 года.

20.03.11 Подоходный налог Последний день сдачи отчета за февраль 2011 года.
20.03.11 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2011 года.
20.03.11 Налог за пользова-

ние недрами (роялти)
Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2011 года.

20.03.11 Налог с продаж Последний день оплаты и сдачи отчета за февраль 2011 года.
20.03.11 Налог с доходов, полученных 

иностранной организацией 
из источника в КР не 
связанной с постоянным 
учреждением

Последний день оплаты налога удержанного из доходов, по-
лученных иностранной компанией из источника в КР за фев-
раль 2011 года

25.03.11 НДС Последний день оплаты налога за февраль 2011 года.
25.03.11 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за февраль 

2011 года, кроме крупных налогоплательщиков.
25.03.11 Счета-фактуры Последний день сдачи отчета по счетам-фактурам за февраль 

2011 года.
31.03.11 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС  для крупных 

налогоплательщиков за февраль 2011 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 и налог за пользование недрами (роялти) оплачивается и отчетность предо-
ставляется  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. Для плательщиков имею-
щих объекты в г. Бишкек оплата налога и предоставление отчета производится по месту налоговой ре-
гистрации.  
Неналоговые платежи: Сбор за вывоз мусора с территорий населенных пунктов производится до 1 апреля                                       
2011 года в размерах установленных аильными, поселковыми, городскими кенешами.
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Морозова е. е.,
директор ЗАО «В. Якобс-Аудит»

Подавляющее число орга-
низаций, которые готовят 
финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО, на про-
тяжении последних нескольких 
лет использовали для представ-
ления финансовой отчетнос-
ти всем пользователям, вклю-
чая собственников организа-
ции, формы отчетов, рекомен-
дованные постановлением Гос-
финнадзора от 12 декабря 2007 
г. года № 34. Бланки форм, изго-
товленные типографским спо-
собом, продавались повсемес-
тно, в том числе и в помещени-
ях налоговых органов. К ним 
настолько привыкли и бухгал-
теры, и контролирующие и ре-
гулирующие органы, что забы-
ли тот факт, что формы были 
рекомендованными, т.е. не обя-
зательными к применению. На 
этом фоне отмена вышеназван-
ного постановления и появле-
ние новых форм отчетности вы-
звали что-то вроде паники. 

Попробуем разобраться, что 
же произошло с формами фи-
нансовых отчетов. 

Напомним, что МСФО ни-
когда не устанавливали и вряд 
ли когда-нибудь установят 
стандартный формат отчетов. 
Разнообразие организационно-
правовых форм отчитываю-
щихся субъектов, видов и це-
лей деятельности, видов и мас-
штабов операций не позволяют 
это сделать. Поэтому в МСФО 
1 «Представление финансовой 
отчетности» излагаются только 
общие требования к представ-
лению финансовой отчетности, 
рекомендации по ее структуре 
и минимальные требования к 
ее содержанию. Формат отчетов 
в рамках общих требований 
МСФО 1 должен быть разрабо-
тан самим субъектом, с пони-
манием того, какие статьи от-
четности в рамках общих тре-
бований МСФО 1 являются су-
щественными для данной орга-
низации и какая информация, 
представленная в отчете и при-
мечаниях, будет способствовать 
наилучшему пониманию поль-

зователями финансового поло-
жения организации и результа-
тов ее деятельности. 

Учитывая тот факт, что со-
ставление финансовой отчет-
ности в соответствии с МСФО 
для многих субъектов пред-
ставляет определенные труд-
ности, Госфиннадзор пошел по 
пути издания рекомендаций, 
которые помогли бы бухгалте-
ру разработать формат финан-
совой отчетности для своей ор-
ганизации, и подготовить от-
четность в соответствии с этим 
форматом. 

Чтобы лучше разобраться, 
что произошло с формами фи-
нансовых отчетов, поставим ряд 
вопросов, которые могут воз-
никнуть у бухгалтера, и ответим 
на них. Однако для начала реко-
мендация автора – внимательно 
прочитайте текст Методических 
рекомендаций. Возможно, боль-
шинство ваших вопросов отно-
сительно формата отчетов отпа-
дут сами собой. 

1	 В	 качестве	 приложения	
в	Методических	рекомен-
дациях	 помещены	 фор-
мы	 финансовых	 отче-
тов.	 Обязана	 ли	 компа-
ния	 представлять	 от-
четность	 именно	 в	 этих	
формах,	 в	 частности,	
такому	 пользователю,	
как	Налоговая	служба?	

Ответ: 
Нет, не обязана. Методи-

ческие рекомендации, вклю-
чая приложения, рекомендова-

Комментируем формы финансовой 
отчетности

МСФО

Исполнительный совет Госфиннадзора своим постановлением от 25 января 2011 
года № 2 утвердил Методические рекомендации по подготовке и представлению 
финансовой отчетности. Данный документ, судя по вопросам, поступающим в Палату 
налоговых консультантов, привел и бухгалтеров в замешательство. В частности, 
бухгалтеры, которые попытались сдать в налоговые органы финансовые отчеты 
в привычном для них формате, обнаружили, что сотрудники налоговых органов 
отказываются принимать такие отчеты и требуют, чтобы отчеты были подготовлены в 

новых формах, приложенных к вышеупомянутым Методическим рекомендациям. 
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ны уполномоченным органом 
к применению. Рекомендация – 
это, по сути, совет, но ни в коем 
случае не установление каких-
либо требований, обязательных 
к исполнению.

В подтверждение сказанно-
го приводим выдержки из пун-
кта 7.2. Методических рекомен-
даций:

«Организация должна са-
ма разработать формы отчетов, 
способствующих наилучше-
му представлению информации 
пользователям. 

В Приложениях к настоящим 
Методическим рекомендациям 
представлены иллюстративные 
формы консолидированных от-
четов. Такие же формы, с исклю-
чением статей, относящихся к 
консолидации, могут использо-
ваться организациями, не име-
ющими организаций, подлежа-
щих включению в консолидиро-
ванную отчетность. 

Не требуется, чтобы фи-
нансовая отчетность подго-
тавливалась в строгом соот-
ветствии с прилагаемыми фор-
мами. Формы могут исполь-
зоваться организациями в ка-
честве основы для разработки 
собственных форм отчетов, а 
именно: отдельные неиспользу-
емые линейные статьи могут 
быть удалены, другие статьи 
могут быть дезагрегированы 
(разбиты на две или более ли-
нейных статей), могут быть 
добавлены дополнительные ли-
нейные статьи и т.п.».

Повторим, что МСФО 1 не 
устанавливает требований по 
формату отчетов, но зато уста-
навливает требования по соста-
ву полного комплекта финансо-
вой отчетности, подготавлива-
емой в соответствии с МСФО 
и это обязательное требование. 
Если один из отчетов или при-
мечания к финансовой отчет-
ности в комплекте будет от-
сутствовать, то такая финансо-
вая отчетность не будет соот-
ветствовать МСФО. 

Итак, прочитав внимательно 
Методические рекомендации и 
заглянув в МСФО 1, приходим к 
однозначному выводу: никто из 
пользователей, имеющих пра-
во на получение финансовой от-
четности общего назначения, 
включая регулирующие госу-

дарственные органы (например 
Налоговая служба), не вправе 
требовать от организации пред-
ставлять годовую финансовую 
отчетность за 2010 год в формах, 
приложенных к Методическим 
рекомендациям. Организация 
может, но не обязана использо-
вать эти формы. 

 

2	 Организация	 в	 течение	
многих	 лет	 использова-
ла	формы,	рекомендован-
ные	к	применению	норма-
тивными	 правовыми	 ак-
тами,	 которые	 утрати-
ли	 силу.	 Компьютерная	
бухгалтерская	 програм-
ма	 настроена	 таким	 об-
разом,	 что	 выдает	 го-
товые	 отчеты	 по	 этим	
формам.	Учитывая	реко-
мендательный	 характер	
иллюстративных	 форм,	
приложенных	 к	 Методи-
ческим	 рекомендациям,	
может	 ли	 организация	
использовать	 «старые»,	
привычные	формы?	

Ответ:
Может, но не всегда. Дело в 

том, что с тех пор, как появи-
лись «старые формы», в МСФО 
1 внесен ряд изменений, кото-
рые, в частности, касаются со-
става полного комплекта фи-
нансовой отчетности. Если 
раньше результаты финансово-
хозяйственной деятельности за 
отчетный год представлялись в 
Отчете о прибылях и убытках, 
то теперь этот отчет заменен в 
МСФО 1 на Отчет о совокуп-
ном доходе за период. 

Изменилось не только назва-
ние, но и принципиально из-
менилась форма представле-
ния финансового результата. 
Бухгалтерам, знающим МСФО, 
известно, что некоторые пос-

тупления/отток экономичес-
ких выгод в компанию/из ком-
пании отражается не на счетах 
прибылей и убытков, а на сче-
тах капитала, и представляют-
ся в финансовой отчетности 
как компонент капитала нарас-
тающим итогом, в накоплен-
ном виде (например, результа-
ты переоценки активов, оцени-
ваемых по справедливой стои-
мости через капитал). Раньше 
такие элементы капитала пред-
ставлялись только в балансе и 
раскрывались в примечаниях, 
теперь требуется составить от-
чет за период, в котором де-
монстрируются не только при-
были и убытки за год, но и до-
ходы и убытки, отнесенные в 
течение отчетного периода на 
счета капитала. Этот отчет на-
зывается «Отчет о совокупном 
доходе за период». Поэтому ес-
ли организация, имеющая за 
отчетный период доходы и рас-
ходы, подлежащие отражению 
на счетах капитала, представит 
Отчет о прибылях и убытках в 
старом формате, и не предста-
вит отчет о совокупном доходе 
за период, то это будет наруше-
нием требований, установлен-
ных МСФО.

Если у организации отсутс-
твуют прочие компоненты со-
вокупного дохода, относимые 
на счета капитала, то она может 
использовать старые формы, за-
менив название отчета о прибы-
лях и убытках на отчет о сово-
купном доходе за период. Тем не 
менее, автор не рекомендует ис-
пользовать старые формы. Ис-
пользуя привычный формат от-
четов, бухгалтер может пропус-
тить важные события в деятель-
ности организации, информа-
ция по которым должна быть 
представлена и раскрыта в от-
четности в соответствии с тре-
бованиями МСФО. 
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3	 Относительно	 методов	
подготовки	Отчета	о	со-
вокупном	 доходе.	 В	 «ста-
рых»	 рекомендованных	
формах	 отчетов	 была	
представлена	одна	единс-
твенная	 форма	 Отче-
та	о	прибылях	и	убытка.	
Теперь	 в	 тексте	 Мето-
дических	 рекомендаци-
ях	 упоминается	 два	 ме-
тода	 составления	 тако-
го	 отчета.	 Какой	 из	 ме-
тодов	 должен	 выбрать	
отчитывающийся	 субъ-
ект,	и	как	для	этой	цели	
использовать	 иллюстра-
тивные	формы	отчетов?	

Ответ: 
Этот вопрос наглядно де-

монстрирует бесполезность и 
даже вредность создания стан-
дартных бланков отчетов. Мно-
гие бухгалтеры и, что нема-
ловажно, регулирующие орга-
ны воспринимают стандарт-
ные бланки как обязательные к 
применению. Стоит создателям 
стандартных бланков упустить 
какую-либо деталь, и бухгал-
тер, а за ним и налоговый ин-
спектор будут считать, что ни-

какие варианты не допустимы, 
в то время как основной доку-
мент, регулирующий подготов-
ку и представление финансовой 
отчетности – МСФО, не только 
предполагает варианты, а реко-
мендует выбрать наиболее под-
ходящий для данного субъекта. 
Именно это и произошло, ког-
да создавалась «старая» форма 
Отчета о прибылях и убытках. 
В этой форме статьи расходов 
представлены так называемым 
методом «по назначению рас-
ходов» (или «по себестоимости 
продаж»). Все бухгалтеры, не-
зависимо от того, подходит ли 
этот метод для их компании, 
готовили отчеты методом «по 
назначению расходов», потому 
что, не задумываясь, заполняли 
стандартный бланк. Отчет за-
частую был просто абсурдным, 
не пригодным для анализа, но 
зато никакой налоговый инс-
пектор не мог придраться – от-
чет составлен по «форме». 

Например, организация ока-
зывает услуги по обучению или 
консультационные услуги. Ее 
Отчет о прибылях и убытках, в 
котором выделяется себестои-
мость реализации, на 99% явля-
ется весьма приблизительным, 
условным. Для того чтобы от-
чет был точным, необходимо 
разработать такую систему уче-
та, которая позволяла бы четко 
идентифицировать расходы ор-
ганизации как расходы на про-
изводство услуг (себестоимость 
продаж), расходы на продажу ус-
луг, общие и административные 

расходы. Теоретически это воз-
можно, хотя и дорого. А с точ-
ки зрения соотношения выгод 
и затрат на учет и отчетность – 
это просто абсурд. Как, напри-
мер, разделить заработную пла-
ту бухгалтера (директора и, воз-
можно, другого персонала) та-
кой компании между себесто-
имостью продаж и общими и 
административными расходами, 
если бухгалтер (директор и дру-
гой персонал) напрямую задейс-
твован в предоставлении обуче-
ния или консультаций клиен-
там, но при этом выполняет еще 
и административные функции в 
компании ? Или как разделить 
по этим статьям расходы на пот-
ребленные материальные ресур-
сы: бумага, канцтовары, амор-
тизация зданий, оборудования, 
коммунальные услуги? Навер-
ное, только «на глаз», т.е. весьма 
и весьма приблизительно. По-
нятно, что такой отчет не несет 
той информативной нагрузки, 
которая требуется пользовате-
лю. Для подобных организаций 
было бы рациональным пред-
ставить в отчете все понесенные 
расходы с разбивкой по видам 
расходов (зарплата, амортиза-
ция, расходные материалы, рас-
ходы на финансирование и т.п.). 
МСФО 1 предусматривает такую 
возможность, и определяет, что 
в Отчете о совокупном доходе 
расходы могут быть представле-
ны методом «по характеру рас-
ходов». 

Поэтому автор рекомендует 
– подумайте, какой метод пред-
ставления расходов в отчете о 
совокупном доходе является бо-
лее приемлемым для вашей ор-
ганизации, т.е. обеспечивает на-
дежное и более значимое пред-
ставление информации о расхо-
дах. Сформировать формат от-
чета вам помогут Методические 
рекомендации и приложения к 
ним. 

Если выбран метод «по на-
значению расходов (или по «се-
бестоимости продаж»), то расхо-
ды в Отчете о прибылях и убыт-
ках (если он предоставляется 
отдельно от Отчета о совокуп-
ном доходе), или в едином От-
чете о совокупном доходе мо-
гут быть представлены в разре-
зе статей, показанных в Прило-
жении 4. Если выбран метод «по - Наступило время сдачи годовой отчетности по МСФО!
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характеру расходов», то расходы 
в вышеуказанных отчетах мо-
гут быть представлены в разре-
зе статей, показанных в Прило-
жениях 2 и 3. 

4	 В	 настоящее	 время	 про-
даются	 формы	 иллюс-
тративных	 отчетов.	
Можно	 ли	 (и	 нужно	 ли)	
купить	 их	 и	 заполнить,	
оставив	незаполненными	
статьи,	 по	 которым	 у	
отчитывающегося	 субъ-
екта	нет	данных,	а	слово	
«консолидированный»	 в	
названиях	 отчета	 прос-
то	 вычеркнуть,	 если	 от-
четность	 не	 консолиди-
рованная.	

Ответ:
Можно, но не нужно. Воз-

можно, для таких пользовате-
лей, как налоговые органы, это-
го будет достаточно. Но другим 
пользователям, например, кре-
диторам, владельцам компании, 
другим регулирующим органам, 
которые анализируют финансо-
вую отчетность, делают выводы 
и принимают экономические ре-
шения, читать такую отчетность 
будет очень сложно. 

Если бухгалтер готовит фи-
нансовую отчетность для таких 
пользователей, то он должен по-
заботиться о том, чтобы ее было 
удобно читать. В грамотно под-
готовленных отчетах не должны 
фигурировать статьи, по кото-
рым нет данных. Да и кому ну-
жен отчет, в который вписано 
множество строк, большинство 
из которых пустые? 

В то же время, возможно, 
будет необходимым для луч-
шего представления информа-
ции дезагрегировать (разукруп-
нить) некоторые статьи , кото-
рые в иллюстративных формах 
представлены одной строкой. 
Например, если запасы состоят 
из множества статей, различ-
ных по назначению (например, 
сырье, готовая продукция, не-
завершенное производство, да 
еще и запасы вспомогательного 
характера), то, возможно, будет 
правильным раскрыть запасы 
по статьям не в примечаниях 
к финансовой отчетности, а не-
посредственно в Отчете о фи-

нансовом положении (балансе). 
Другая ситуация может пот-

ребовать замены названий эле-
ментов капитала. Иллюстратив-
ная форма рассчитана на ком-
панию с такой организацион-
но-правовой формой, как ак-
ционерное общество, поэтому в 
разделе «капитал» содержит ста-
тью с названием «выпущенный 
акционерный капитал». Если 
бухгалтер компании, организо-
ванной как общество с ограни-
ченной ответственностью, будет 
использовать для подготовки 
отчетности бланки иллюстра-
тивных форм, то ему придется 
вычеркнуть название «выпу-
щенный акционерный капитал» 
и вписать другое название, пос-
кольку капитал ОсОО, строго 
говоря, нельзя называть акцио-
нерным. Некоммерческие орга-
низации, у которых нет капита-
ла, также должны будут сущест-
венно изменить весь раздел.

Кроме того, Отчет о движе-
нии денежных средств в пред-
ставлен в иллюстративных фор-
мах только для случая, когда он 
составляется прямым методом. 
Многие бухгалтеры предпочи-
тают подготавливать отчет кос-
венным методом. Переделать 
иллюстративную форму для 
косвенного метода невозможно, 
это принципиально другая фор-
ма представления движения де-
нежных потоков. 

Поэтому будет правильным, 
если бухгалтер, основываясь на 
иллюстративных формах, раз-
работает те формы отчетов, ко-
торые наилучшим способом 
будут демонстрировать финан-
совое положение и результаты  
деятельности своей организа-
ции. 

Автор надеется, что эта ста-
тья поможет бухгалтерам разо-
браться с вопросами, возник-
шими в связи с постановлением 
Госфиннадзора от 25 января 2011 
года № 2.

В заключение хотелось бы 
сказать следующее. Финансовая 
отчетность – это лицо бухгал-
тера. Если она будет выполне-
на на бланках, распечатанных с 
иллюстративных форм, прило-
женных к методическим реко-
мендациям, то лицо будет вы-
глядеть неряшливым и неухо-
женным. 

Сделайте отчетность красиво. 
В этом вам помогут иллюстра-
тивные формы и Методические 
рекомендации, но только помо-
гут. Никакие методические ре-
комендации не заменят знания 
и понимания МСФО. 
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Бутенко Н. в.,
заместитель директора 

ОсОО «Бимед фарм», СAP

Определения

амортизация – это система-
тическое распределение аморти-
зируемой стоимости актива (ос-
новного средства) на протяже-
нии срока его полезной службы.

амортизируемая стоимость – 
первоначальная стоимость при-
обретения актива (фактические 
затраты на приобретение актива 
или другая величина, отражен-
ная в финансовой отчетности 
вместо фактических затрат) за 
вычетом ликвидационной стои-
мости.

Срок полезной службы – пе-
риод, в течение которого ожида-
ется экономически эффективное 
использование компанией амор-
тизируемого актива. Экономи-
чески эффективным считается 
использование основного средс-
тва, если в отчетном периоде за-
траты на его ремонт и содержа-
ние не превышали его аморти-
зационных отчислений.

Число единиц работы – ко-
личество произведенных еди-
ниц или подобных показателей, 
которое предприятие ожидает 
получить от использования ак-
тива на протяжении всего срока 
его эксплуатации.

Ликвидационная стоимость – 
расчетная сумма, которую ком-

пания получила бы на текущий 
момент от реализации актива за 
вычетом предполагаемых затрат 
на выбытие, если бы актив уже 
достиг того возраста и того со-
стояния, в котором, как можно 
ожидать, он будет находиться в 
конце срока полезной службы.

Учет амортизации 

В бухгалтерском балансе ос-
новные средства отражаются по 
балансовой стоимости – сумме, 
по которой актив признается в 
бухгалтерском балансе, за выче-
том суммы накопленной амор-
тизации и накопленного убытка 
от обесценения.

Задача начисления амортиза-
ции – распределение стоимости 
основных средств, используемых 
в течение длительного времени, 
на расходы в течение предпола-
гаемого срока службы на основе 
применения систематических и 
рациональных записей. 

Факторы, влияющие на ис-
числение величины амортиза-
ции:

• первоначальная стоимость,
• ликвидационная (остаточ-

ная) стоимость,
• изнашиваемая (амортизи-

руемая) стоимость,
• предполагаемый срок по-

лезной службы.
Срок полезной службы ак-

тива определяется оценочным 
путем на основе опыта работы 
компании с аналогичными ак-
тивами. При определении срока 
полезной службы актива долж-
ны учитываться такие факторы, 
как:

• предполагаемое использо-
вание актива исходя из ожидае-
мой или фактической произво-
дительности актива;

• предполагаемый физичес-
кий износ актива исходя из пла-
нируемого количества смен и 

программы по техобслужива-
нию и ремонту;

• моральный износ в резуль-
тате изменений или усовершенс-
твований производственного 
процесса или из изменений ры-
ночного спроса на продукцию, 
производимую с помощью дан-
ного актива;

• юридические или анало-
гичные ограничения на исполь-
зование актива, такие как сроки 
аренды.

Срок полезной службы ос-
новного средства должен перио-
дически пересматриваться, и ес-
ли предположения существен-
но отличаются от предыдущих 
оценок, сумма отчислений на из-
нос текущего и будущих перио-
дов должна корректироваться.

Ликвидационная стоимость 
также в обязательном порядке 
должна пересматриваться в кон-
це каждого финансового года, и 
если ожидания существенно от-
личаются от предыдущих оце-
нок, то с этого финансового го-
да амортизация рассчитывается 
с учетом обновленной ликвида-
ционной стоимости. 

Следует иметь в виду, что:
• начисление амортизации 

начинается с того момента, ког-
да актив становится доступным 
для использования, то есть ког-
да местоположение и состояние 
объекта обеспечивают его ис-
пользование в соответствии с 
намерениями руководства;

• начисление амортизации 
актива прекращается начиная 
с более ранней из двух дат: да-
ты перевода в состав активов, 
предназначенных для продажи 
(или включения в состав в со-
став выбывающей группы, кото-
рая классифицируется как пред-
назначенная для продажи) в со-
ответствии с МСФО 5 или даты 
прекращения признания акти-
ва;

Амортизация основных средств в 
налоговом и бухгалтерском учете

(Продолжение, начало № 1 2011 г.)
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• начисление амортизации 
не прекращается в случае про-
стоя актива или прекращения 
активного его использования, за 
исключением случаев, когда ак-
тив полностью амортизирован;

• при применении произ-
водственного метода начисле-
ния, в периоды простоя амор-
тизация приравнивается к нулю 
и не начисляется, так как актив 
ничего не производит.

Методы начисления 
амортизации 

В МСФО не требуется при-
менять какой-либо конкрет-
ный метод начисления аморти-
зации. Между тем, без содержа-
ния четких инструкций по рас-
чету, употребляются следующие 
методы:

• линейный метод (прямоли-
нейный);

• производственный метод;
• метод уменьшаемого остат-

ка;
• другие методы.

Прямолинейный метод

В соответствии с этим мето-
дом амортизируемая стоимость 
актива равномерно списывается 
(распределяется) в течение сро-
ка его службы. Норма аморти-
зации (величина, обратная сро-
ку полезной службы актива, вы-
раженная в процентах) являет-
ся постоянной. Метод основан 
на предположении, что аморти-
зация зависит от длительности 
срока службы актива. Если лик-
видационная стоимость объек-
та основных средств не изменя-
ется, то компания будет начис-
лять одну и ту же сумму амор-
тизации в течение всего срока 
полезной службы. Норма амор-
тизации рассчитывается следу-
ющим образом:

Норма амортизации = 
(Первоначальная стоимость 

– Ликвидационная стоимость) / 
Срок полезной службы

При расчете ликвидацион-
ная стоимость приравнивается к 
сумме, которую компания полу-
чила бы на текущий момент от 
реализации актива за вычетом 
предполагаемых затрат на вы-

бытие, если бы актив уже достиг 
возраста и состояния, в котором 
он будет находиться в конце сро-
ка полезной службы. 

Например, в январе 2010 года 
компания приобрела торговое 
оборудование по цене 200 000 
сом. Предполагается исполь-
зовать его в течение 7 лет. Те-
кущая рыночная стоимость на 
аналогичное оборудование, пос-
ле срока полезной службы 7 лет, 
составляет 17 000 сом, затраты 
на выбытие составят 7 000 сом. 
Соответственно, ликвидацион-
ная стоимость торгового обо-
рудования составит 10 000 сом 
(17 000 — 7 000); амортизируе-
мая стоимость составит 190 000 
сом (200 000 — 10 000). В нашем 
примере годовая норма амор-
тизации будет равна 27 142,85 
сом ((200 000 — 10 000)/7), еже-
месячная норма амортизации – 
2 261,90 сом (27 142,85/12).

На практике часто ликвида-
ционная стоимость приравнива-
ется к нулю. Тогда в нашем при-
мере амортизируемая стоимость 
будет равна цене приобретения, 
то есть 200 000 сом. Годовая нор-
ма амортизации будет равна 
28 571,42 сом ((200 000 — 0)/7)), 
ежемесячная норма амортиза-
ции – 2 380,95 сом (28 571,42/12).

В конце срока службы основ-
ное средство может быть реали-
зовано, списано либо переоцене-
но при дальнейшей эксплуата-
ции по назначению (переоценка 
в соответствии с выбранным ме-
тодом в Учетной политике ком-
пании).

Следует иметь в виду, что при 
значительной стоимости компо-
нентов объекта основного средс-
тва каждый из компонентов 
амортизируется отдельно. 

Например, электротехничес-
кое оборудование является доро-
гостоящим. При этом отдельные 
компоненты имеют разные сро-
ки полезной службы. Для на-
числения амортизации компо-
ненты с одинаковыми сроками 
полезной службы группируют-
ся. Амортизация компонентов 
с разными сроками полезной 
службы начисляется раздельно. 
Некоторые части, которые явля-

ются незначительными для на-
числения амортизации, группи-
руются.

Производственный метод

Производственный метод – 
это метод начисления аморти-
зации пропорционально объё-
му выполненных работ. Метод 
основан на предположении, что 
амортизация является исключи-
тельно результатом эксплуата-
ции, и отрезки времени не име-
ют никакого значения в процес-
се ее начисления. Норма амор-
тизации рассчитывается следу-
ющим образом:

Норма амортизации = 
(Первоначальная стоимость —   
Ликвидационная стоимость) / 
Предлагаемое число единиц 

работы

В данном случае срок полез-
ной службы определяется не в 
периодах времени, а в количест-
ве единиц. 

Например, в январе 2010 
года компанией приобрете-
но спецоборудование стоимос-
тью 500 000 сом. Ликвидацион-
ная стоимость оценена в 5 000 
сом. По техническому паспор-
ту выпуск при работе на полную 
мощность составит 1 000 000 
единиц продукции за период 
эксплуатации. Норма амортиза-
ции на одну единицу выпущен-
ной продукции составит 0,5 сом 
((500 000-0)/1 000 000). Соответс-
твенно, для определения ежеме-
сячной амортизации спецобору-
дования необходимо количество 
единиц выпущенной продукции 
умножить на рассчитанную нор-
му амортизации 0,5 сом. Пусть в 
течении 11 лет компания произ-
вела 990 000 единиц продукции. 
Данные выпуска и данные на-
числения амортизации приведе-
ны в Таблице №1:

Как видно из таблицы №1, 
накопленная амортизация уве-
личивается ежегодно в прямой 
зависимости от количества вы-
пущенных единиц продукции. 
Чистая стоимость ежегодно 
уменьшается прямо пропорцио-
нально количеству произведен-
ной продукции до тех пор, пока 
не достигнет ликвидационной 
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стоимости. То есть через 11 лет эксплуатации чис-
тая стоимость спецоборудования составляет 5 000 
сом (500 000-495 000), она достигла уровня ликви-
дационной стоимости.

При использовании производственного мето-
да важно подобрать единицы использования ос-
новного средства. Для одних объектов основных 
средств это будут единицы выпущенной продук-
ции, как в рассмотренном примере, для других – 
машино-часы, для третьих – километраж прой-
денного пути (автомобили, спецтехника и т.д.). 
Следует также иметь в виду, что этот метод ис-
пользуется лишь тогда, когда можно достоверно 
определить отдачу объекта основного средства. В 
нашем примере достоверность использования бы-
ла определена в техническом паспорте спецобору-
дования.

Метод уменьшаемого остатка

Метод уменьшаемого остатка является уско-
ренным методом списания и предполагает расчет 
амортизации путем умножения фиксированной 
нормы амортизации на балансовую стоимость ак-
тива. При этом начисляются более высокие раз-
меры суммы амортизации в первые годы эксплу-
атации. На практике наиболее часто используется 
процент, равный удвоенной норме амортизации, 
применяемой при прямолинейном методе. Тогда 
этот метод называется методом двойного умень-
шаемого остатка. Норма амортизации рассчиты-
вается следующим образом:

Норма амортизации = (2 × ставка прямолинейного 
метода) × (Первоначальная стоимость — 

Накопленная амортизация)

Предполагаемая ликвидационная стоимость 
не принимается в расчет при подсчете амортиза-
ции, за исключением последнего года, когда сум-
ма амортизации ограничена величиной, необхо-

димой для уменьшения балансовой стоимости ак-
тива до ликвидационной.

Например, в январе 2010 года компания при-
обрела офисное оборудование видеонаблюдения 
стоимостью 228 000 сом. Срок полезной службы 
определен в 5 лет. Ликвидационная стоимость 
оценена в 10 000 сом. Соответственно, при пря-
молинейном методе амортизации годовая нор-
ма амортизации составит 20% (100%/5 лет), а 
для использования метода уменьшаемого остат-
ка будем применять двойную ставку, то есть 40% 
в год. Данные начисления амортизации приведе-
ны в таблице №2:

таблица №2.

Год Начисленная 
амортизация (сом)

Накопленная 
амортизация

(сом)

Чистая 
стоимость

 (сом)

2010 228 000*40%=91 200 91 200 136 800

2011 136 800*40%=54 720 145 920 82 080

2012 82 080*40%=32 832 178 752 49 248

2013 49 248*40%=19 699 198 451 29 549

2014 29 549-10 000=19 549 218 000 10 000

Итого 218 000

Как видно из таблицы №2, в последний, пя-
тый год амортизация рассчитывается путем под-
счета разности между чистой стоимостью на ко-
нец четвертого года и ликвидационной стоимос-
тью. При этом большие суммы амортизационных 
отчислений приходятся на первые годы эксплу-
атации офисного оборудования видеонаблюде-
ния, а меньшие суммы – на последующие годы. И 
лишь в последний год эксплуатации сумма амор-
тизации ограничена величиной, необходимой 
для уменьшения балансовой стоимости актива до 
ликвидационной, – 10 000 сом.

МСФО

таблица №1.

Год Выпуск 
продукции (ед.)

Начисленная 
амортизация (сом)

Накопленная 
амортизация

(сом)

Чистая 
стоимость

 (сом)
2010 100 000 100 000*0,5=50 000 50 000 450 000
2011 100 000 100 000*0,5=50 000 100 000 400 000
2012 80 000 80 000*0,5=40 000 140 000 360 000
2013 70 000 70 000*0,5=35 000 175 000 325 000
2014 100 000 100 000*0,5=50 000 225 000 275 000
2015 90 000 90 000*0,5=45 000 270 000 230 000
2016 100 000 100 000*0,5=50 000 320 000 180 000
2017 70 000 70 000*0,5=35 000 355 000 145 000
2018 100 000 100 000*0,5=50 000 405 000 95 000
2019 80 000 80 000*0,5=40 000 445 000 55 000
2020 100 000 100 000*0,5=50 000 495 000 5 000
Итого 990 000 495 000
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Другие методы

К другим методам можно отнести метод спи-
сания стоимости по сумме чисел (кумулятивный 
метод). Кумулятивный метод также является ус-
коренным методом списания и предполагает рас-
чет определения суммы лет срока полезной служ-
бы объекта основного средства, который будет яв-
ляться знаменателем в расчетном коэффициенте. 
В числителе этого коэффициента находятся числа 
лет, остающиеся до конца срока службы объекта 
(в обратном порядке). 

Например, предполагаемый срок полезной 
службы объекта основного средства – компьюте-
ра составляет 5 лет. Сумма чисел – лет эксплуа-
тации составит 15 (кумулятивное число):

1+2+3+4+5=15
Первоначальная стоимость приобретенного в 

январе 2010 года компьютера составила 70 000 
сом. Ликвидационная стоимость оценена в 3 000 
сом. Ежегодная сумма амортизации определяется 
путем умножения каждой дроби 5/15, 4/15, 3/15, 
2/15, 1/15 на первоначальную стоимость минус 
ликвидационную стоимость. Данные по начисле-
нию амортизации представлены в таблице №3:

таблица №3.

Год Начисленная 
амортизация (сом)

Накопленная 
амортизация

(сом)

Чистая 
стоимость

 (сом)
2010 (70 000-3 000)×5/15 

= 22 333
22 333 47 667

2011 (70 000-3 000)*4/15 
= 17 867

40 200 29 800

2012 (70 000-3 000)*3/15 
= 13 400

53 600 16 400

2013 (70 000-3 000)*2/15 
= 8 933

62 533 7 467

2014 (70 000-3 000)*1/15 
= 4 467

67 000 3 000

Итого 67 000

Как видно из таблицы №3, самая большая сум-
ма амортизации начисляется в первый год, а за-
тем год за годом она уменьшается, накопленная 
амортизация возрастает незначительно, а балан-
совая стоимость каждый год уменьшается на сум-
му амортизации до тех пор, пока она не достигнет 
ликвидационной стоимости. То есть при исполь-
зовании этого метода в последний год амортиза-
ция автоматически начисляется столько, сколько 
необходимо списать до ликвидационной стоимос-
ти – 3 000 сом.

Во всех рассмотренных выше примерах, как 
вы обратили внимание, все объекты основных 
средств приобретались в январе 2010 года. На 
практике это далеко не так. Основные средства 
приобретаются в момент, когда они необходимы 
для деятельности компании, и реализуются либо 
списываются тогда, когда в них нет необходимос-

ти. В том случае, если основное средство приобре-
тается в середине года, амортизация начинает на-
числяться либо с месяца приобретения, либо со 
следующего месяца (в зависимости, как это пре-
дусмотрено в Учетной политике). 

Например, в Учетной политике определе-
но следующим образом: если основное средство 
приобретено до 15 числа текущего месяца, то 
амортизация начинает начисляться с месяца при-
обретения, а если основное средство приобрете-
но после 15 числа текущего месяца, то аморти-
зация начинает начисляться со следующего ме-
сяца. Компанией приобретен станок стоимостью 
300 000 сом 13 октября 2010 года. Ликвидацион-
ная стоимость приравнена к нулю. Срок полезной 
службы составляет 10 лет. В этом случае аморти-
зация в 2010 году будет начисляться за три ме-
сяца. Рассмотрим начисление амортизации стан-
ка при применении различных методов аморти-
зации:

• прямолинейный метод – годовая норма амор-
тизации будет равна 30 000 сом ((300 000-0)/10), 
соответственно, месячная норма амортизации – 
2 500 сом (30 000/12 месяцев). В 2010 году начис-
ленная сумма амортизации составит 7 500 сом 
(2 500×3 месяца);

• производственный метод – величина амор-
тизации будет зависеть от количества фактичес-
ки произведенных единиц продукции, напри-
мер за период эксплуатации в 2010 году произве-
дено 20 000 единиц при норме амортизации на од-
ну единицу выпущенной продукции 0,5 сом. Со-
ответственно, начисленная сумма амортизации в 
2010 году составит 10 000 сом (20 000×0,5);

• метод уменьшаемого остатка – годо-
вая норма амортизации будет равна 60 000 сом 
((2*10%)×(300 000-0)), соответственно, месячная 
норма амортизации – 5 000 сом (60 000/12 меся-
цев). В 2010 году начисленная сумма амортизации 
составит 15 000 сом (5 000×3 месяца);

• метод списания стоимости по сумме чи-
сел – вначале подсчитаем кумулятивное число: 
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55. Соответственно, за 
первый год эксплуатации (с октября 2010 года по 
октябрь 2011 года) начисленная амортизация бу-
дет равна 54 545 сом ((300 000-0)×10/55). Из них за 
три месяца 2010 года амортизация будет начисле-
на в размере 13 636 сом ((54 545/12)×3).

В рассмотренном выше примере видно, как в 
зависимости от выбранного метода изменяется 
начисленная амортизация на один и тот же объ-
ект основного средства за одинаковый период вре-
мени. На практике часто применяется прямоли-
нейный метод, но в этом случае начисленная сум-
ма амортизации в большинстве случаев наимень-
шая из всех рассмотренных методов начисления 
амортизации. Поэтому стоит задуматься при вы-
боре метода начисления амортизации и выбрать 
тот метод, который наиболее точно отвечает пла-
нированию бухгалтерской прибыли в компании. 
Методы начисления амортизации выбираются на 
основе предполагаемой схемы получения эконо-

МСФО
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мической выгоды от актива и 
последовательно применяются 
из периода в период, если только 
эта предполагаемая схема полу-
чения выгод от использования 
актива не меняется.

Отражение операций по 
начислению амортизации 

в бухгалтерском учете

Для отражения амортизации 
в бухгалтерском учете приме-
няются счета 2193-2199 «Накоп-
ленная амортизация». Это кон-
трактивные счета к счетам ос-
новных средств и предназначе-
ны для обобщения информации 
об амортизации определенного 
основного средства или группы 
основных средств.

По кредиту счета 2193-2199 
«Накопленная амортизация ос-
новных средств» отражается на-
численная сумма амортизации 
основных средств в соответс-
твии с выбранным методом, в 
корреспонденции со счетами:

• 2120 «Незавершенное стро-
ительство», если объект основ-
ных средств используется при 
производстве других активов;

• 1630 «Незавершенное про-
изводство», если амортизация 
основных средств включается в 
себестоимость производства го-
товой продукции;

• 7580 «Расходы по аморти-
зации основных средств», если 
основные средства используют-
ся в процессе реализации това-
ров, работ, услуг;

• 8470-8476 «Общие и адми-
нистративные расходы – расхо-
ды на амортизацию», если ос-
новные средства используются в 
административных целях;

• 7600 «Прочие производс-
твенные расходы», если основ-
ные средства переданы в опера-
ционную аренду.

Амортизация по активам, 

арендованным на условиях фи-
нансовой аренды, начисляет-
ся с помощью метода, соответс-
твующего политике начисления 
амортизации собственных ак-
тивов, на протяжении самого 
короткого из двух сроков: арен-
ды или срока полезной служ-
бы актива. Если арендатор полу-
чит право собственности к кон-
цу срока аренды, периодом на-
числения амортизации является 
срок полезной службы актива.

Начисление амортизации 
в налоговом учете

В соответствии со статьей 199 
Налогового кодекса КР «Амор-
тизируемыми основными средс-
твами являются основные средс-
тва налогоплательщика, вклю-
чая нематериальные активы, 
находящиеся в собственности, 
введенные в эксплуатацию и ис-
пользуемые для получения дохо-
да, стоимость которых составля-
ет более 100-кратных расчетных 
показателей. 

Не подлежат амортизации 
земля и иные объекты приро-
допользования, такие, как во-
да, недра и другие природные 
ресурсы, а также товарно-ма-
териальные запасы, объекты 
незавершенного капитально-
го строительства, ценные бу-
маги, финансовые инструмен-
ты, неустановленное оборудова-
ние, основные средства и нема-
териальные активы, не исполь-
зуемые налогоплательщиком в 
производстве и/или реализации 
товаров, выполнения работ и 
оказании услуг, имущество, сто-
имость которого полностью пе-
реносится в текущем налоговом 
году в стоимость готовой про-
дукции, выполненных работ и 
оказанных услуг. 

Из состава амортизируемого 
имущества в целях настоящего 
раздела исключаются основные 
средства:

• переданные по договорам в 
безвозмездное пользование;

• переведенные в консерва-
цию;

• находящиеся на реконс-
трукции и модернизации про-
должительностью свыше 12 ме-
сяцев».

При сравнении условий на-
числения амортизации в бух-
галтерском учете и в налоговом 
учете прослеживаются разли-
чия. Например:

• если в бухгалтерском уче-
те основными средствами при-
знаются активы, срок полезной 
службы которых свыше года не-
зависимо от стоимости, тогда 
как в налоговом учете основные 
средства ограничиваются стои-
мостью более 100-кратных рас-
четных показателей;

• если в бухгалтерском учете 
начисление амортизации не пре-
кращается в случае простоя ак-
тива или прекращения активно-
го его использования, тогда как 
в налоговом учете в этом случае 
амортизация не начисляется.

При более углубленном срав-
нении можно выявить и другие 
различия.

В соответствии со статьей 200 
Налогового кодекса КР «Подле-
жащие амортизации основные 
средства классифицируются по 
шести группам со следующими 
нормами амортизации:

1) 1 группа: легковые автомо-
били, автотракторная техника 
для использования на дорогах, 
специальные инструменты, ин-
вентарь и принадлежности; ком-
пьютеры, телефонные аппара-
ты, периферийные устройства и 
оборудование по обработке дан-
ных – 30 процентов;

2) 2 группа: подвижной со-
став автомобильного транспор-
та: грузовые автомобили, авто-
бусы, специальные автомоби-
ли и автоприцепы, строительное 
оборудование, машины и обору-
дование для всех отраслей про-
мышленности, литейного про-
изводства, кузнечнопрессовое 
оборудование; электронное и 
простое оборудование, телеком-
муникационное оборудование; 
сельскохозяйственные машины; 
мебель для офиса; нематериаль-
ные активы – 25 процентов;

3) 3 группа: основные средс-
тва, не перечисленные в пунктах 
1,2,4,5 и 6 настоящей части, под-
лежащие амортизации, и рас-
ходы, приравненные к ним,- 20 
процентов;

4) 4 группа: железнодорож-
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ные, морские и речные транс-
портные средства, силовые ус-
тановки и силовое оборудова-
ние; теплотехническое оборудо-
вание, турбинное оборудование, 
электродвигатели и дизель-гене-
раторы, устройства электропере-
дачи и связи, трубопроводы – 10 
процентов;

5) 5 группа: здания, сооруже-
ния, строения – 10 процентов;

6) 6 группа: расходы налогоп-
лательщика на геологическую 
подготовку месторождения по-
лезных ископаемых, проектные 
и инженерно-изыскательские 
работы и получение прав поль-
зования недрами, на горно-ка-
питальные и горно-подготови-
тельные работы с целью после-
дующей добычи полезных иско-
паемых, а также основные средс-
тва горнодобывающих и /или 
горно-перерабатывающих пред-
приятий, введенные в эксплуа-
тацию и фактически используе-
мые при недропользовании, – 50 
процентов.

При этом допускается ис-
пользование пониженной нормы 
амортизации. В последующие 
налоговые периоды налогопла-
тельщиками, использующими 
пониженные нормы амортиза-
ции, не допускается изменение 
этих пониженных норм.

Капитальные затраты на гор-
но-подготовительные работы 
амортизируются по норме амор-
тизации, определяемой как от-
ношение количества запасов, по-
гашенных в течение налогового 
периода, количеству балансовых 
запасов выемочного участка на 
начало налогового периода.

Сумма амортизационных на-
числений для целей налогообло-
жения определяется налогопла-
тельщиками ежегодно в поряд-
ке, установленном настоящей 
статьей. Амортизация начисля-
ется отдельно по каждой группе 
путем применения нормы амор-
тизации, указанной в части 1 на-
стоящей статьи, к налоговой сто-
имости группы на конец года.

По зданиям, сооружениям и 
строениям амортизация начис-
ляется на каждое строение отде-
льно. По истечении 20 лет со дня 
ввода в эксплуатацию и исполь-
зования строения, каждое стро-

ение амортизируется по прямо-
линейному методу по норме 20 
процентов в год».

Статья 200 Налогового кодек-
са КР также регламентирует пос-
ледовательность шагов при рас-
чете амортизации в налоговых 
целях по каждой группе основ-
ных средств. (Далее рассмотрим 
на примере начисление налого-
вой амортизации пошагово.) 

Если налоговая стоимость 
группы на конец года меньше 
нуля, она приравнивается к ну-
лю, при этом налогоплатель-
щик включает в свой доход ука-
занный отрицательный оста-
ток. Следует также иметь в виду, 
что сумма реализации основных 
средств, используемых в пред-
принимательской деятельнос-
ти, не включается в СГД в пол-
ной мере, а подлежит включе-
нию в совокупный годовой до-
ход только сумма отрицатель-
ного результата, полученная при 
расчете налоговой амортизации 
по группе основных средств.

В соответствии со стать-
ей 200 Налогового кодекса КР 
переоценка основных средств, 
произведенная в соответствии 
с законодательством Кыргыз-
ской Республики о бухгалтер-
ском учете, не увеличивает и 
не уменьшает налоговую стои-
мость группы.

Статья 201 Налогового кодек-
са КР регламентирует поступле-
ние и выбытие основных средств 
в целях амортизации. Согласно 
данной статье приобретенные и 
полученные основные средства 
рассматриваются как основные 
средства, добавленные к группе 
в течение года, и увеличивают 
налоговую стоимость группы:

1) при поступлении основ-

ного средства в качестве вкла-
да в уставный капитал – на сто-
имость, определяемую в соот-
ветствии со статьёй 198 настоя-
щего Кодекса;

2) при переводе объекта ос-
новных средств из режима кон-
сервации в действующие ос-
новные средства – на налоговую 
стоимость основных средств, 
ранее выбывших из группы при 
консервации этих основных 
средств;

3) при возврате основного 
средства, раннее переданного в 
безвозмездное пользование, – по 
стоимости выбытия;

4) при поступлении основ-
ного средства после реконс-
трукции или модернизации – 
на стоимость основного средс-
тва, выбывшего из группы, уве-
личенную на затраты нало-
гоплательщика, связанные с 
реконструкцией или модерниза-
ции этого основного средства;

5) при поступлении основно-
го средства, полученного в собс-
твенность налогоплательщика 
безвозмездно, стоимость кото-
рого включена в состав дохода, 
– на стоимость основного средс-
тва, определяемого в соответс-
твии с частью 3 статьи 198 на-
стоящего Кодекса;

6) при приобретении основ-
ных средств, ввода в эксплуата-
цию основных средств после за-
вершения строительства – по 
первоначальной стоимости;

7) при превышении ограни-
чения по сумме расходов на ре-
монт согласно части 3 статьи 203 
настоящего Кодекса – по сумме 
расходов, превышающей огра-
ничение.

Выбывающие основные 
средства уменьшают налоговую 
стоимость группы:

1) при реализации основного 
средства или передаче основно-
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го средства в финансовую арен-
ду (лизинг) – на стоимость реа-
лизации;

2) при передаче в качестве 
вклада в уставный капитал – по 
стоимости, определяемой в со-
ответствии со статьёй 198 насто-
ящего Кодекса;

3) при потере основных 
средств при отсутствии договора 
страхования – по нулевой стои-
мости;

4) при наступлении страхово-
го случая – по сумме страховых 
выплат, выплачиваемых страхо-
вателю страховой организаци-
ей в соответствии с договором 
страхования;

5) при безвозмездной пере-
даче, передаче в безвозмездное 
пользование, а также при пере-
воде на консервацию – по балан-
совой стоимости, определяемой 
в соответствии с законодательс-
твом Кыргызской Республики о 
бухгалтерском учете;

6) при реализации ликвиди-
руемых основных средств – по 
стоимости реализации;

7) при переводе ликвидируе-
мых основных средств в состав 
товарно-материальных запасов, 
определяемой в соответствии 
с законодательством Кыргызс-
кой Республики о бухгалтерском 
учете;

8) вследствие порчи – по ба-
лансовой стоимости, определяе-
мой в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Респуб-
лики о бухгалтерском учете.

Статья 202 Налогового кодек-
са КР разрешает вычеты сумм 
амортизационных начислений, 
рассчитанных в соответствии 
со статьей 200 настоящего Ко-
декса. Если величина налоговой 
стоимости группы на конец го-
да составляет меньше 100-крат-
ных расчетных показателей, то 
данная сумма признается амор-

тизационными начислениями и 
подлежит вычету из дохода на-
логоплательщика вся налоговая 
стоимость группы. Если все ос-
новные средства в группе были 
реализованы, переданы друго-
му лицу или ликвидированы, то 
остаточная налоговая стоимость 
группы признается амортизаци-
онными начислениями и подле-
жит вычету из дохода налогоп-
лательщика.

Статья 203 Налогового кодек-
са КР определяет структуру вы-
четов расходов на ремонт. Вы-
четы расходов на ремонт основ-
ных средств, находящихся на 
праве собственности, и том чис-
ле являющихся предметом фи-
нансовой аренды (лизинга), про-
изводятся в отношении каждой 
группы, определяемой в соот-
ветствии статьей 200 настояще-
го Кодекса.

Сумма расходов на ремонт, 
подлежащая вычету согласно 
части 1 настоящей статьи для 
каждого налогового периода, ог-
раничена 15 процентами нало-
говой стоимости на начало го-
да, определяемой как налоговая 
стоимость группы на конец пре-
дыдущего года, уменьшенной на 
сумму амортизационных начис-
лений, исчисленных в предыду-
щем году.

Сумма, превышающая огра-
ничение, установленное частью 
2 настоящей статьи, рассматри-
вается как стоимость основных 
средств, добавленная к стоимос-
ти группы в течение налогового 
года, и увеличивает налоговую 
стоимость группы на конец те-
кущего (отчетного)года.

Сумма фактических расходов 
на ремонт, произведенных арен-
датором в отношении арендуе-
мых основных средств, относит-
ся на вычеты в порядке, опреде-
ленном настоящей статьей.

 В случае если расход на ре-
монт не отнесен на вычеты в 
соответствии с настоящей ста-
тьей, арендатор обязан сфор-
мировать группу и вычитывать 
понесенные расходы в виде 
амортизационных отчислений, 
определяемых в соответствии 
с настоящим разделом, по нор-
ме амортизации, установленной 
в отношении группы основных 
средств, в которую включается 
ремонтируемое основное средс-
тво, в течение срока действия 
договора аренды. После истече-
ния 

срока действия договора 
аренды арендатор имеет пра-
во отнести на вычет остаточную 
налоговую стоимость группы, 
сформированную в соответс-
твии с настоящей частью. 

Задача.

Рассмотрим на примере на-
числение налоговой амортиза-
ции. В таблице №4 представле-
ны по группам налоговая сто-
имость на конец предыдуще-
го 2009 года, амортизацион-
ные отчисления, исчисленные 
в 2009 году. Оставшиеся час-
ти основных средств, подле-
жащие добавлению и исключе-
нию при расчете амортизации 
в 2010 году, приведены в таб-
лице №4 условно. В 2010 году 
произведены следующие хо-
зяйственные операции по ос-
новным средствам:

1) в феврале месяце приоб-
ретен легковой автомобиль сто-
имостью 200 000 сом;

2) в марте месяце приобре-
тены два компьютера по цене 
45 000 сом каждый;

3) в апреле месяце сроком 
на 1 год и 1 месяц переведен 
на реконструкцию производс-
твенный цех, общая стоимость 
оборудования которого на мо-
мент консервации составляет 
1 230 000 сом;

4) в мае месяце приобрете-
на мебель для офиса на общую 
сумму 102 000 сом;

5) в июне месяце приобретен 
холодильник для офиса на сум-
му 15 000 сом;

6) в июле месяце произведен 
ремонт здания цеха на сумму 
952 000 сом;

7) в августе месяце приобре-
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тено новое здание под офис по 
цене 3 000 000 сом. Сопутс-
твующие расходы при приобре-
тении составили 55 000 сом;

8) в сентябре месяце реали-
зованы изношенные станки на 
общую сумму 40 000 сом;

9) в октябре месяце ликвиди-
ровано вышедшее из строя уст-
ройство связи, которое не под-
лежит восстановлению, либо 
реализации, балансовой стои-
мостью 9 000 сом;

10) в декабре месяце приоб-
ретено новое электронное обо-
рудование на сумму 250 000 
сом (см. таблицу 4).

Решение:

1) Стоимость приобретенно-
го легкового автомобиля, подле-
жащая добавлению к налоговой 
стоимости первой группы, рав-
на 175 000 сом ((200 000 × (10+0,5) 
/ 12), оставшаяся часть на 25 000 
сом (200 000–175 000) подлежит 
добавлению в 2011 году.

2) Стоимость приобретенных 
компьютеров, подлежащая до-
бавлению к налоговой стоимос-
ти первой группы, равна 71 250 
сом ((90 000 × (9 + 0,5) / 12), ос-
тавшаяся часть на сумму 18 750 

сом (90 000 – 71 250) подлежит 
добавлению в 2011 году.

3) Стоимость оборудования 
производственного цеха, пере-
веденного на реконструкцию 
на срок более 12 месяцев, под-
лежащая исключению из нало-
говой стоимости второй груп-
пы, равна 871 250 сом ((1 230 000 
× (8+0,5) / 12), оставшаяся часть 
на сумму 358 750 сом (1 230 000-
871 250) подлежит исключению 
в 2011 году.

4) Стоимость приобретенной 
мебели для офиса, подлежащая 

таблица №4. 

Наименование показателей
Группы:

1 1 2 3 5 5 6
Налоговая стоимость группы на ко-
нец предыдущего года

2 354 251 3 846 342 180 352 324 201 – 8 252 000 0

минус
Амортизационные отчисления, ис-
численные в предыдущем году

706 275 961 586 36 070 32 420 – 825 200 0

плюс
Стоимость основных средств, добав-
ленных к группе в течение года опре-
делённая в соответствии со следую-
щей формулой :
Б × (а + 0,5) / 12, 
где Б – стоимость ОС; 
а – число полных месяцев использо-
вания ОС в течение года

246 250 74 167 8 125 – 1 145 625 0

плюс
Оставшаяся часть стоимости основ-
ных средств, добавленных к налого-
вой стоимости группы предыдущего 
года (приведено условно)

523 412 102 230 121 300 28 000 – – 0

минус
Выбывшие в течение года основные 
средства, по стоимости, определенной 
в соответствии с формулой:
Д × (С+0,5)/12,
где Д-стоимость реализации без уче-
та косвенных налогов;
С - количество полных месяцев, ос-
тавшихся в году после месяца, в ко-
тором ОС выбыли

– 882 917 – 1 875 – – 0

минус
Оставшаяся часть стоимости основ-
ных средств, выбывших в предыду-
щем году (приведено условно)

1 000 123  450 230 205 000 230 000 – – 0

Сумма для расчета амортизации 1 417 515 1 728 006 68 707 87 906 1 145 625 7 426 800 0
Ставка амортизации 30% 25% 20% 10% 10% 10% 50% 

или <
Сумма амортизации 425 255 432 002 13 741 8 790 114 563 742 680 0
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добавлению к налоговой стои-
мости второй группы, равна 63 
750 сом ((102 000 × (7+0,5)/12), ос-
тавшаяся часть на сумму 38 250 
сом (102 000-63 750) подлежит 
добавлению в 2011 году.

5) Стоимость приобретенного 
холодильника, подлежащая до-
бавлению к налоговой стоимос-
ти третьей группы, равна 8 125 
сом ((15 000×(6+0,5)/12), остав-
шаяся часть на сумму 6 875 сом 
(15 000-8 125) подлежит добавле-
нию в 2011 году.

6) Стоимость приобретенно-
го здания, подлежащая добавле-
нию к налоговой стоимости пя-
той группы, равна 1 145 625 сом 
((3 055 000×(4+0,5)/12), оставша-
яся часть на сумму 1 909 375 сом 
(3 055 000-1 145 625) подлежит 
добавлению в 2011 году.

7) Стоимость реализованных 
изношенных станков, подлежа-
щая исключению из налоговой 
стоимости второй группы, рав-
на 11 667 сом ((40 000×(3+0,5)/12), 
оставшаяся часть на сумму 28 
333 сом подлежит исключению в 
2011 году.

8) Стоимость ликвидируемого 
устройства связи, подлежащая 
исключению из налоговой стои-
мости четвертой группы, равна 
1 875 сом ((9 000×(2+0,5)/12), ос-
тавшаяся часть на сумму 7 125 
сом (9 000-1 875) подлежит ис-
ключению в 2011 году.

9) Стоимость приобретен-
ного электронного оборудова-
ния, подлежащая добавлению 
к налоговой стоимости вто-
рой группы, равна 10 417 сом 
((250 000×(0+0,5)/12), оставша-

яся часть на сумму 239 583 сом 
(250 000-10 417) подлежит добав-
лению в 2011 году.

10)  Сумма расходов на ре-
монт здания цеха, подлежащая 
вычету, ограничена 15% нало-
говой стоимости на начало го-
да, определяемой как налоговая 
стоимость группы на конец пре-
дыдущего года, уменьшенной на 
сумму амортизационных начис-
лений, исчисленных в предыду-
щем году. Предположим, что по 
пятой группе на начало года чис-
лилось одно здание – здание це-
ха, тогда в нашем случае эта сто-
имость составляет 7 426 800 сом 
(8 252 000-825 200). 15% от стои-
мости будет равно 1 114 020 сом 
(7 426 800×15%). По условию за-
дачи расходы по ремонту здания 
цеха составляют 952 000 сом, 
что не превышает ограничение. 
Поэтому данная сумма полно-
стью подлежит вычету из сово-
купного годового дохода по пре-
дусмотренной для этого строке 
«Вычеты расходов на ремонт», и 
не участвует при расчете амор-
тизации.

11) Всего стоимость при-
обретения основных средств, 
подлежащая добавлению к на-
логовой стоимости первой 
группы, равна 246 250 сом 
(175 000+71 250).

12) Всего стоимость приоб-
ретения основных средств, под-
лежащая добавлению к налого-
вой стоимости второй группы, 
равна 74 167 сом (63 750+10 417).

13) Всего стоимость приоб-
ретения основных средств, под-
лежащая добавлению к налого-

вой стоимости третьей группы, 
равна 8 125 сом.

14) Всего стоимость приоб-
ретения основных средств, под-
лежащая добавлению к налого-
вой стоимости пятой группы, 
равна 1 145 625 сом (открываем 
дополнительно пятую группу 
для вновь приобретенного зда-
ния офиса, так как в соответс-
твии со статьей 200 Налогового 
кодекса КР расчет амортизации 
зданий ведется по каждому зда-
нию отдельно).

15) Всего стоимость вы-
бытия основных средств, под-
лежащая исключению из вто-
рой группы, равна 882 917 сом 
(871 250+11 667).

16) Всего стоимость выбы-
тия основных средств, подлежа-
щая исключению из четвертой 
группы, равна 1 875 сом.

17) Всего сумма амортиза-
ции основных средств, подле-
жащая вычету из совокупно-
го годового дохода, составляет 
1 737 031 сом (425 255+432 002+1
3 741+8 790+742680+114 563).

Мы рассмотрели начисление 
амортизации в бухгалтерском 
и в налоговом учете. МСФО 
12 «Налог на прибыль» предус-
матривает расчет временных и 
постоянных разниц между дан-
ными бухгалтерского учета и 
данными налогового учета для 
расчета отложенных налоговых 
требований либо обязательств 
по налогу на прибыль. Откло-
нения между данными расхо-
дов по амортизации в бухгал-
терском учете и в налоговом 
учете являются временными 
разницами в вышеуказанном 
расчете. 

В основном на практике рас-
ходы по амортизации в нало-
говом учете превышают расхо-
ды по амортизации в бухгал-
терском учете. Это зависит от 
выбранного метода начисления 
амортизации в бухгалтерском 
учете. Поэтому с помощью вы-
бора определенного метода на-
числения амортизации в бухгал-
терском учете можно в какой-то 
степени влиять на расчет отло-
женных налоговых требований 
либо обязательств по налогу на 
прибыль. 

Желаю удачи!

МСФО
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Исаева Н.,
Главный инспектор отдела контроля за счетами-

фактурами НДС и акцизными марками Управления 
по работе с налогоплательщиками ГНС при ПКР

ПО АКцИЗНОМУ НАЛОГУ

?	 На	 какие	 емкости	 возможно	 использова-
ние	акцизных	марок	без	указания	емкости	
при	маркировке	алкогольной	продукции?

Ответ:
Применение марок акцизного сбора на терри-

тории Кыргызской Республики регулируется По-
ложением «О порядке выдачи и применения ма-
рок акцизного сбора в Кыргызской Республике», 
утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года 
№ 735 (далее – Положение).

На всех акцизных марках, применяемых в 
Кыргызской Республике для обозначения марки-
руемой подакцизной продукции, в обязательном 
порядке содержится информация относительно 
диапазона емкостей.

Так, на акцизных марках на алкогольные из-
делия указаны следующие диапазоны емкостей:

1) на вино КV 0.5L (для емкости 0,5 литров), KV 
0.5L/1.0L (для емкостей от 0,5 литра до 1,0 литра) 
и KV б/е (для емкостей, не вошедших в вышеука-
занные диапазоны емкостей);

2) на водку KA <0.25L (для емкостей меньше 
0,25 литров), KA 0.25L/0.38L (для емкостей от 0,25 
литра до 0,38 литров), KA 0.39L/0.49L (для емкос-
тей от 0,39 до 0,49 литров), KA 0.5L (для емкостей 
0,5 литров), KA 0.51L/1.0L (для емкостей от 0,51 до 
1,0 литра), KA б/е (для емкостей, не вошедших в 
вышеуказанные диапазоны емкостей).

3) на коньяк КС б/е (для всех диапазонов емкос-
тей);

4) на ликер KL б/е (для всех диапазонов емкос-
тей);

5) на шампанское б/е (для всех диапазонов ем-
костей).

При этом в соответствии с пунктом 19 Поло-
жения «…если на момент оформления заявки на 
приобретение акцизных марок в уполномоченном 
банке нет акцизных марок необходимого типа или 
емкости, то возможна реализация акцизных ма-
рок, находящихся в наличии в уполномоченном 
банке, с условием уплаты фактической суммы ак-
цизного налога на момент приобретения акциз-
ных марок».

В случае предоставления разрешения на исполь-
зование акцизных марок другого диапазона емкос-

ти, соответствующая информация Государствен-
ной налоговой службой при Правительстве Кыр-
гызской Республики направляется в адрес Госу-
дарственного агентства по контролю за производс-
твом и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции при Правительстве 
Кыргызской Республики, таможенный орган Кыр-
гызской Республики и органы финансовой поли-
ции Кыргызской Республики.

?	 Фирма	 планирует	 производить	 слабогра-
дусный	 напиток	 с	 объемным	 содержани-
ем	этилового	спирта	6	%	на	основе	вино-
материала,	 воды	 и	 добавок.	 Уплачивает-
ся	ли	на	данный	напиток	акцизный	налог	
и	должна	ли	обозначаться	данная	продук-
ция	акцизными	марками?

Ответ:
В соответствии со статьей 2 Закона Кыргызс-

кой Республики «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции» (далее – Закон), «…алко-
гольная продукция - пищевая продукция, которая 
произведена с использованием этилового спирта, 
выработанного из пищевого сырья, и (или) спир-
тосодержащей пищевой продукции, с содержа-
нием этилового спирта более 1,5 процента объема 
готовой продукции…».

Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, алкоголь-
ные напитки крепостью 6,0-60,0 процентов, пред-
ставляющие собой смеси различных спиртован-
ных соков, морсов, настоев и ароматных спир-
тов, получаемых переработкой плодово-ягодного 
и ароматического растительного сырья с добав-
лением к ним сахарного сиропа, эфирных масел, 
виноградных вин, коньяка, лимонной кислоты и 
других  пищевых  продуктов, а  также  спирта  
и воды  относятся  к ликероводочным издели-
ям.

Таким образом, данное ликероводочное изде-
лие в соответствии со статьей 285 Налогового ко-
декса Кыргызской Республики является подакциз-
ным товаром, которое подлежит обложению ак-
цизным налогом и обозначению акцизными мар-
ками.

ПО СЧетАМ-фАКтУРАМ НДС

?	 Фирма	 при	 осуществлении	 облагаемых	
поставок	 использует	 бланки	 счета-фак-
туры	НДС	для	ручного	заполнения	форма-
та	А4.	При	поставке	товара	в	адрес	круп-
ной	 компании,	 покупатель	 отказался	

вопросы и ответы
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принять	 выписанный	 счет-фактуру	 НДС	
ручного	 заполнения,	 требуя	 счет-факту-
ру	 для	 принтерного	 заполнения.	 Право-
мерны	ли	их	действия?

Ответ:
В соответствии с пунктом 2.1 Положения «О 

порядке применения и учета бланка строгой от-
четности счета-фактуры по НДС», утвержденно-
го приказом ГКНС от 18.12.2008 года №145, блан-
ки счетов-фактур подразделяются на следующие 
виды:

1) для принтерного заполнения формата А4;
2) для принтерного заполнения формата А5;
3) для ручного заполнения формата А4;
4) для ручного заполнения формата А5.
Таким образом, счета-фактуры НДС, утверж-

денные Уполномоченным налоговым органом, 
являются обязательными для применения на 
всей территории Кыргызской Республики при 
условии заполнения всех предусмотренных в 
бланке реквизитов, поскольку бланк строгой от-
четности счет-фактура НДС является налоговым 
документом, подтверждающим факт осуществле-
ния облагаемым субъектом облагаемых поставок 
и служит основанием для принятия ими к заче-
ту предъявленных сумм НДС по приобретенным 
материальным ресурсам.

Следовательно, требование получателя о вы-
писке счета-фактуры принтерного заполнения 
вместо ручного не имеет оснований.

?	 Имеет	 ли	 право	 фирма	 при	 реализации	
угля	населению	за	наличный	расчет	с	мес-
торождения	не	выписывать	счет-факту-
ру	по	НДС	каждому	покупателю,	а	офор-
мить	счет-фактуру	один	раз	в	конце	ме-
сяца,	 если	 на	 месте	 осуществления	 реа-
лизации	используется	кассовый	аппарат	
и	 ведется	 кассовая	 книга.	 При	 реализа-
ции	угля	одному	лицу,	которому	выборка	
угля	 осуществляется	 в	 течение	 несколь-
ких	 дней	 возможно	 ли	 выписывать	 один	
счет-фактуру	 НДС	 на	 общее	 количество	
угля?

Ответ:
В соответствии со статьей 282 Налогового ко-

декса Кыргызской Республики (далее – Налого-
вый кодекс) облагаемый субъект, осуществляю-
щий облагаемую поставку, обязан представлять 
получателю счет-фактуру НДС на данную пос-
тавку с заполнением всех реквизитов, предус-
мотренных в установленной форме счета-факту-
ры НДС.

Оформление счетов-фактур НДС не является 
обязательным и выдается по требованию покупа-
теля в следующих случаях:

1) при осуществлении продажи за наличный 
расчет с пунктов розничной продажи при соблю-
дении следующих условий:

а) зарегистрированный субъект должен иметь 

кассовый аппарат, кассовую книгу в каждом пун-
кте продажи для внесения всех данных по торго-
вым операциям, проводимым на момент получе-
ния наличности и осуществления платежей, а в 
конце дня составлять отчет по кассе;

б) в конце каждого месяца вносить в соответс-
твующие книги учета данные по НДС, взимаемо-
му с осуществленных поставок;

2) при выполнении работ и оказании услуг на-
селению за наличный расчет на основе бланков 
строгой отчетности, в случае соблюдения требо-
ваний, предусмотренных нормативным право-
вым актом Кыргызской Республики по примене-
нию бланков строгой отчетности;

3) при оформлении перевозки пассажиров про-
ездными билетами.

Счет-фактура НДС оформляется один раз в 
конце месяца при осуществлении облагаемым 
субъектом продажи за наличный расчет с пунк-
тов розничной продажи, а также при выполнении 
работ и оказании услуг в соответствии с частью 3 
рассматриваемой статьи.

Таким образом, оформление счетов-фактуры 
НДС один раз в конце месяца, согласно накоп-
ленной месячной учетной документации, про-
изводится при условии соблюдения облагаемым 
субъектом указанных выше норм Налогового 
кодекса.

В случае реализации покупателю угля, вы-
борка которого производится в течение несколь-
ких дней, счет-фактура НДС оформляется на 
общее количество отгруженного угля с заполне-
нием всех предусмотренных в бланке реквизи-
тов, поскольку бланк строгой отчетности счет-
фактура НДС является налоговым документом, 
подтверждающим факт осуществления облагае-
мым субъектом облагаемых поставок и служит 
основанием для принятия ими к зачету предъ-
явленных сумм НДС по приобретенным матери-
альным ресурсам.

?	 В	 связи	 с	 отсутствием	 должностных	
лиц	 компании,	 отчеты	 по	 НДС	 в	 налого-
вый	 орган	 были	 отправлены	 по	 почте.	
Часть	отчетов	дошла	до	места	назначе-
ния,	 часть	 была	 утеряна.	 Среди	 утерян-
ных	 документов	 были	 третьи	 экземпля-
ры	 счетов-фактур	 НДС,	 предназначен-
ных	для	сдачи	 	в	 	налоговые	органы.	 	Воз-
можно	ли	представление	отчетности	по	
НДС	 по	 заверенным	 печатью	 фирмы	 ко-
пиям?

Ответ: 
Согласно пункту 9.5. Положения «О порядке 

применения и учета бланка строгой отчетности 
счета-фактуры по НДС», утвержденного прика-
зом Государственного комитета Кыргызской Рес-
публики по налогам и сборам от 18 декабря 2008 
года № 145 (далее-Положение), «…в случаях уте-
ри или хищения комплектов или одного из экзем-
пляров счетов-фактур по НДС облагаемый субъ-
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ект обязан составить акт с указанием серии и 
номеров счетов-фактур по НДС и причину утери 
или хищения и не позднее одного дня, следующе-
го за днем утери или хищения, письменно инфор-
мировать об этом налоговый орган по месту на-
логовой регистрации и известить через СМИ пу-
тем опубликования в официальном печатном из-
дании об утере или хищении бланков с указани-
ем их серии и номеров, а также ИНН облагаемого 
субъекта…».

При этом в данном Положении представление 
бланков строгой отчетности счетов-фактур по 
НДС по почте не предусмотрено.

Таким образом, после завершения процеду-
ры признания счета-фактуры недействительным 
в связи с утерей, указанные счета-фактуры подле-
жат включению в отчетность по счетам-фактурам 
НДС, в качестве утерянных.

Также обращаем Ваше внимание на требова-
ния пункта 9.13. Положения, согласно которому 
«…в случае обнаружения ранее утерянных и при-
знанных недействительными бланков счетов-фак-
тур по НДС (любых экземпляров из комплекта), 
облагаемый субъект обязан сдать их в налоговый 
орган».

РАЗЪЯСНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КР

Болотбаев Дж. С.,
Главный инспектор отдела методологии социального 

страхования специальных налоговых режимов 
Управления по работе с 

налогоплательщиками  ГНС при ПКР

?	 При	 расчете	 суммы	 налога	 на	 основе	 кон-
тракта	 были	 использованы	 налоговые	
обязательства	 (поступления)	 в	 бюджет	
по	 двум	 торговым	 точкам	 общественно-
го	 питания.	 Относится	 ли	 данный	 нало-
говый	контракт	к	одной	торговой	точке	
или	к	двум	торговым	точкам?

Ответ: 
Если при расчете налога на основе контракта 

были использованы сводные показатели уплаты 
соответствующих налогов по двум торговым точ-
кам общепита, то, соответственно, уплата налога 
на основе контракта будет касаться двух торговых 
точек общепита принятых при расчете. 

?	 При	расчете	суммы	налога	на	основе	кон-
тракта	 были	 использованы	 налоговые	
обязательства	 (поступления)	 в	 бюджет	
по	двум	торговым	точкам	общественно-
го	 питания.	 Предприниматель	 планиру-
ет	в	 	текущем	 	финансовом	 	году	 	прове-
дение	ремонта	в	одном	из	точек	общепи-
та.		

 	 Должен	ли	предприниматель	платить	на-
лог	на	основе	контракта	в	полном	объеме	
или	его	следует	пересчитать?

Ответ: 
В соответствии с частью 2 статьи 366 Налогово-

го кодекса Кыргызской Республики контракт оп-
ределяет согласованное между налогоплательщи-
ком и органом налоговой службы налоговое обя-
зательство налогоплательщика. Следовательно, 
налогоплательщик, заключая контракт, возлага-

ет на себя обязанность по обеспечению полноты 
и своевременности уплаты налогового обязатель-
ства в пределах сумм налогов, зафиксированных в 
контракте.  

Кроме того, в главе 56 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики не предусмотрены нор-
мы, позволяющие налогоплательщику или орга-
ну налоговой службы пересчитывать налоговое 
обязательство, указанное в контракте.

?	 Между	ОАО	(арендатор)	и	вузом	(арендо-
датель)	заключается	договор	аренды	по-
мещения.	 При	 этом	 арендодатель	 про-
сит	 предусмотреть	 уплату	 ОАО	 налога	
на	 специальные	 средства	 путем	 заклю-
чения	 дополнительного	 соглашения	 к	 ос-
новному	 Договору.	 Является	 ли	 ОАО	 пла-
тельщиком	налога	на	специальные	средс-
тва	 и	 должен	 ли	 уплачивать	 указанный	
налог?

Ответ: 
В соответствии со статьей 377 Налогового ко-

декса Кыргызской Республики специальными 
средствами признаются доходы бюджетных уч-
реждений и организаций, финансируемых из го-
сударственного бюджета, получаемые от реали-
зации товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг и/или осуществления иных видов деятель-
ности. 

Согласно статье 378 Налогового кодекса Кыр-
гызской Республики налогоплательщиком налога 
на специальные средства являются бюджетное уч-
реждение и организация, финансируемые из госу-
дарственного бюджета и имеющие специальные 
средства, за исключением дошкольных образова-
тельных организаций. 

В связи с изложенным, плательщиком налога 
на специальные средства является ВУЗ (арендода-
тель). Кроме того, налог на специальные средства 
не устанавливается в виде надбавки к цене или та-
рифу, поскольку он не является косвенным нало-
гом. 

Налоги и право, № �, �011 г.
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Исакова Э. Б.,
юрист эко-консалтинговой 

юридической компании
“ЭкоПартнер”

Законодательство Кыргыз-
ской Республики устанав-
ливает, что иностранные 

граждане пользуются правом 
свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и про-
фессию. 

В соответствии со статьей 7 
Закона КР «О правовом поло-
жении иностранных граждан в 
КР» от 14. 12. 1993г. № 1296-XII 
иностранные граждане, посто-
янно проживающие в Кыргызс-
кой Республике, могут работать 
в качестве рабочих и служащих 
на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях, или зани-
маться иной трудовой деятель-
ностью на основаниях и в по-
рядке, установленных для граж-
дан Кыргызской Республики. 
Статья 7 Трудового кодекса КР 
также устанавливает, что трудо-
вое законодательство Кыргызс-
кой Республики распространя-
ется на иностранных граждан, 
если они работают в организа-
циях, расположенных на терри-
тории Кыргызской Республики.

Временно пребывающие 
иностранные граждане могут за-

ниматься трудовой деятельнос-
тью, если это совместимо с целя-
ми и сроками их пребывания в 
Кыргызской Республике, или ес-
ли на то получено соответству-
ющее разрешение органов внут-
ренних дел.

Статья 7 Закона КР «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Кыргызской Респуб-
лике» определяет, что иностран-
ные граждане не могут назна-
чаться на отдельные должнос-
ти или заниматься определен-
ной трудовой деятельностью, 
если назначение на эти должнос-
ти или занятие такой деятель-
ностью связаны с принадлеж-
ностью к гражданам Кыргызс-
кой Республики (например, ст. 6 
Закона КР «О государственной 
службе» предусматривает, что 
государственным служащим не 
может быть лицо, не являюще-
еся гражданином Кыргызской 
Республики).

Таким образом, иностранные 
граждане пользуются правами 
и несут обязанности в трудовых 
отношениях наравне с гражда-
нами Кыргызской Республики, 
за исключением ограничений, 
установленных ст. 7 Закона КР 
«О правовом положении иност-
ранных граждан в КР».

Иностранные граждане, вре-
менно пребывающие на терри-
тории Кыргызской Республики, 
должны осуществлять трудовую 
деятельность на основании по-
лученных в установленном зако-
нодательством порядке разреше-
ний на работу.

Разрешение на работу являет-
ся документом установленного 
образца, выдаваемым Госкоми-
тетом по миграции и занятости 
Кыргызской Республики (далее 
– Госкомитет) и подтверждаю-

щим право иностранных граж-
дан на осуществление в Кыргыз-
ской Республике трудовой де-
ятельности.

В случае если организация 
намерена заключить трудо-
вые отношения с иностранным 
гражданином, за исключени-
ем иностранных граждан, име-
ющих оформленные в закон-
ном порядке постоянные виды 
на жительство, организации не-
обходимо получить в Госкоми-
тете разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы. Для 
этого организация Работодателя 
должна представить заявление, 
с приложением установленных 
Госкомитетом документов (При-
ложение № 1), а также заполнить 
анкету на иностранного специ-
алиста. Помимо этого, в Госко-
митет предоставляются про-
екты трудовых договоров или 
другие документы, подтвержда-
ющие предварительную дого-
воренность организации Рабо-
тодателя с иностранным граж-
данином или зарубежными пар-
тнерами о намерении и об усло-
виях привлечения иностранного 
работника, а также квитанцию 
об уплате государственной пош-
лины за выдачу разрешения на 
привлечение иностранной рабо-
чей силы.

Разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы явля-
ется документом установленно-
го образца, выдаваемым Госко-
митетом и дающим право юри-
дическим лицам на привлечение 
иностранной рабочей силы.

Разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы не 
может быть передано другим 
работодателям. Если иностран-
ный гражданин до поступления 
на работу в Вашу организацию 

Заключение юридическими лицами, 
расположенными на территории 

Кыргызской Республики, трудового 
договора с иностранными гражданами
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осуществлял трудовую деятель-
ность в другой организации на 
территории Кыргызской Рес-
публики, то для заключения Ва-
шей организацией с указанным 
иностранным гражданином 
трудовых отношений необходи-
мо получить в Госкомитете раз-
решение на привлечение иност-
ранной рабочей силы непосредс-
твенно в Вашей организации. В 
соответствии с пунктом 15 По-
ложения «О порядке осущест-
вления трудовой деятельности 
иностранными гражданами и 
лицами без гражданства на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки» от 08. 09. 2006г. № 639, при-
влекаемые на основании разре-
шения на привлечение иност-
ранной рабочей силы иностран-
ные работники не могут быть 
переведены на работу к другому 
работодателю. В соответствии с 
указанным Положением, на тер-
ритории Кыргызской Республи-
ки запрещается привлечение и 
трудоустройство иностранных 
граждан без разрешения на при-
влечение иностранной рабочей 
силы, а иностранным гражда-
нам – заниматься трудовой де-
ятельностью без получения раз-
решения на работу.

Обязательный порядок вы-
дачи разрешений на привлече-
ние иностранной рабочей силы, 
а также разрешений на работу 
не применяется по отношению к 
иностранным гражданам, кото-
рые в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Респуб-
лики:

- официально признаны бе-
женцами;

- имеют постоянный вид на 
жительство в Кыргызской Рес-
публике;

- получили политическое 
убежище на территории Кыр-
гызской Республики.

Вышеуказанное также не 
применяется к следующей кате-
гории иностранных граждан: 

- работники, командирован-
ные для проведения монтажа 
(шеф-монтажа) технологическо-
го оборудования, поставляемо-
го иностранными юридически-
ми лицами;

- студенты, проходящие про-
изводственную практику в рам-
ках программ кыргызских обра-
зовательных учреждений, а так-

же работающие во время кани-
кул;

- работающие в диплома-
тических представительствах и 
консульских учреждениях, ак-
кредитованных в Кыргызской 
Республике, а также организа-
циях, пользующихся диплома-
тическим статусом, находящих-
ся на территории Кыргызской 
Республики;

- корреспонденты и жур-
налистам, аккредитованным в 
Кыргызской Республике;

- лицам, для которых опре-
делен иной порядок трудоуст-
ройства межгосударственными и 
межправительственными согла-
шениями Кыргызской Республи-
ки с зарубежными странами.

При привлечении иностран-
ных граждан к работе необхо-
димо помнить, что работодатель 
имеет право использовать инос-
транных работников только по 
профессиям, указанным в раз-
решениях на привлечение инос-
транных Работников.

В случае реорганизации, из-
менения юридического статуса 
работодателя, а также осущест-
вления мероприятий по сокра-
щению численности или штата 
привлекаемых иностранных ра-
ботников, выданное разрешение 
на привлечение иностранной ра-
бочей силы подлежит перерегис-
трации в Госкомитете.

Разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы вы-
дается сроком до одного года, по 
окончании которого, при про-
должении трудовых отношений 
с иностранным работником, ор-
ганизации Работодателя необхо-
димо обратиться в Госкомитет с 
заявлением о продлении срока 
действия разрешения. 

Срок трудового договора с 
иностранным гражданином

Важным условием при за-
ключении трудового договора с 
работником является его срок. 
Законодательство не содержит 
ясности по вопросу срока за-
ключения трудового договора с 
иностранцами. В соответствии 
с Положением «О порядке осу-
ществления трудовой деятель-
ности иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства на 
территории Кыргызской Респуб-
лики» временно пребывающие 

иностранные граждане име-
ет право осуществлять трудо-
вую деятельность на территории 
Кыргызской Республики только 
при наличии полученных в Го-
сударственном комитете по миг-
рации и занятости Кыргызской 
Республики разрешений. Исходя 
из этого, с иностранными граж-
данами, временно пребывающи-
ми на территории Кыргызской 
Республики, организации необ-
ходимо заключать срочные тру-
довые договора в соответствии 
со ст. 55 Трудового кодекса КР, 
как в случае временного, так и 
постоянного характера работы, 
на которую приглашается инос-
транный специалист. Срок дейс-
твия срочного трудового дого-
вора не может превышать сро-
ка действия полученного инос-
транным работником разреше-
ния на работу. Если работа, на 
которую приглашается иност-
ранный специалист, носит пос-
тоянный характер, в трудовом 
договоре необходимо обязатель-
но указывать срок разрешения 
на работу как основание для за-
ключения срочного трудового 
договора. Кроме этого, в сроч-
ном трудовом договоре необхо-
димо указать реквизиты выдан-
ного иностранному специалисту 
разрешения на работу.

С иностранными гражда-
нами, имеющими постоянный 
вид на жительство, в соответс-
твии с трудовым законодательс-
твом, организация имеет право 
заключать трудовые договора на 
неопределенный срок. 

Таким образом, при заключе-
нии трудового договора с инос-
транным гражданином, необ-
ходимо иметь в виду, что усло-
вие о сроке трудового договора 
с иностранным гражданином, 
и трудовые отношения в целом, 
состоят в зависимости от доку-
ментов, подтверждающих право 
иностранца находиться и осу-
ществлять трудовую деятель-
ность на территории Кыргызс-
кой Республики. 

В соответствии с трудовым 
законодательством при приеме 
на работу (при подписании тру-
дового договора) работодатель 
обязан ознакомить иностранно-
го гражданина под роспись с ло-
кальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными 
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с его трудовой деятельностью в 
организации.

Какие действия работодателя 
будут являться правомерными в 
случае, если срок действия сроч-
ного трудового договора, заклю-
ченного с иностранным работ-
ником истек в связи с тем, что 
истек срок действия разрешения 
на работу? 

Если к моменту истечения 
срока разрешения иностранным 
работником в Госкомитете по-
лучено новое разрешение на ра-
боту, срок действия которого 
начинается со следующего дня 
после окончания срока действия 
предыдущего, но Ваша органи-
зация не настроена на продол-
жение сотрудничества с иност-
ранным гражданином, то с исте-
чением срока действия разреше-
ния, трудовой договор должен 
быть расторгнут в установлен-
ном трудовым законодательс-
твом порядке, на основании ста-
тьи 81 Трудового кодекса КР.

Если по истечении срока 
действия срочного трудового 
договора ни одна из сторон не 
потребовала расторжения тру-
дового договора и иностранный 
работник продолжает работу 
(при наличии нового разреше-
ния на работу), то согласно ста-
тье 55 Трудового кодекса КР тру-
довой договор будет считаться 
заключенным на неопределен-
ный срок. Возможно также за-
ключение Вашей организацией, 
с указанным работником, вновь 
срочного трудового договора, на 
период выданного Государствен-
ным комитетом по миграции и 
занятости Кыргызской Респуб-
лики разрешения.

Возникает вопрос, как быть 
организации работодателя, за-
интересованной в продолжении 
сотрудничества с иностранным 
работником, срок разрешения 
на работу которого закончил-
ся, а новое разрешение на работу 
еще не оформлено? В соответс-
твии со статьей 75-1 Кодекса КР 
об административной ответс-
твенности нарушение работо-
дателем правил привлечения и 
использования в Кыргызской Рес-
публике рабочей силы иностран-
ных граждан – влечет наложение 
административного штрафа на 
должностное лицо (уполномочен-
ное лицо) работодателя в раз-

мере от двадцати до пятидеся-
ти расчетных показателей, на 
юридических лиц, – от двухсот 
до трехсот размеров заработной 
платы. Однако, применительно 
к этой статье закона, под при-
влечением к трудовой деятель-
ности необходимо понимать до-
пуск иностранца к выполнению 
работ или оказанию услуг, или 
иное использование его труда. 
Следовательно, до получения но-
вого разрешения на работу тру-
довые отношения с иностранным 
работником могут сохраняться 
при условии, что организация не 
использует его труд. В этом слу-
чае, в целях соблюдения законо-
дательства КР, можно объявить 
работнику на этот период прос-
той, либо оформить по его пись-
менному заявлению отпуск без со-
хранения заработной платы. 

Оформление приема на работу 
иностранного гражданина

Процедура оформления тру-
довых отношений с иностран-
ным гражданином имеет ряд 
особенностей. Так, для заклю-
чения трудового договора с Ва-
шей организацией иностран-
ный гражданин обязан предъ-
явить в обязательном порядке 
следующие документы, предус-
мотренные статьей 64 Трудово-
го кодекса КР: паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а на работу, требующую 
специальных знаний (подготов-
ки), документ об образовании 
(специальности, квалифика-
ции). Требовать от иностранно-
го гражданина документы воин-
ского учета нет необходимости, 
так как согласно статье 22 Зако-
на КР «О правовом статусе инос-
транных граждан в КР» иност-
ранные граждане не несут обя-
занности воинской службы в ря-
дах Вооруженных сил Кыргызс-
кой Республики. 

В соответствии с Времен-
ной инструкцией о порядке кон-
сульской легализации от 26. 
04. 1994г. № 03- 12/ 620, а также 
Инструкцией о порядке выдачи 
справки о подтверждении уров-
ня и содержания документов об 
образовании, выданных зару-
бежными учебными заведения-
ми от 1. 02. 2005г. № 45/1, доку-

менты о профессиональном об-
разовании, полученные иност-
ранными работниками в учеб-
ных заведениях иностранных 
государств, признаются в Кыр-
гызской Республике после их ле-
гализации, если иное не предус-
мотрено международными до-
говорами, вступившими в силу 
в установленном законодатель-
ством Кыргызской Республи-
ки порядке. Процедура легали-
зации подтверждается докумен-
том установленной формы Кон-
сульского учреждения. Законом 
Кыргызской Республики от 16. 
11. 2009г. № 296 Кыргызская Рес-
публика присоединилась к Гааг-
ской конвенции от 5. 10. 1961г., 
отменяющей требования лега-
лизации иностранных офици-
альных документов. С момента 
введения в действие указанного 
Закона Кыргызской Республики, 
необходимость в легализации 
иностранных документов о про-
фессиональном образовании для 
иностранных граждан стран, ра-
тифицировавших Гаагскую кон-
венцию, будет исключена. 

При оформлении трудовых 
отношений с иностранным ра-
ботником, после заключения 
трудового договора, на иностран-
ного работника (проработавше-
го в Вашей организации свыше 
пяти дней) должна быть заведе-
на трудовая книжка кыргызско-
го образца в соответствии с тре-
бованиями статьи 65 Трудового 
кодекса КР. При этом записи об 
общем (непрерывном) трудовом 
стаже, подтвержденном трудо-
вой книжкой другого государс-
тва, в трудовую книжку кыргыз-
ского образца не вносятся. 

Если при приеме на работу в 
Вашу организацию иностран-
ный гражданин одной из быв-
ших стран СНГ предоставит 
трудовую книжку советского об-
разца, работодателю необходимо 
ее принять, т.к. статья 6 Согла-
шения государств СНГ о гаран-
тиях прав граждан государств-
участников Содружества неза-
висимых государств в области 
пенсионного обеспечения от 13. 
03. 1992г. определяет, что для ус-
тановления права на пенсию, в 
том числе пенсий на льготных 
основаниях и за выслугу лет, 
гражданам государств-участни-
ков Соглашения учитывается 
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трудовой стаж, приобретенный 
на территории любого из этих 
государств, а также на террито-
рии бывшего СССР за время до 
вступления в силу настоящего 
Соглашения.

По вопросу уплаты страхо-
вых взносов работодатель дол-
жен знать, что в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики за иностранного ра-
ботника, постоянно или времен-
но проживающего на террито-
рии Кыргызской Республики и 
осуществляющего трудовую де-
ятельность в организации, ра-
ботодатель обязан платить Го-
сударству пенсионные взносы в 
установленном законодательс-
твом размере. В соответствии с 
Законом КР «О тарифах страхо-
вых взносов по государственно-
му социальному страхованию» в 
случае постоянного проживания 
иностранных граждан, уплата в 
Социальный фонд будет состав-
лять 17, 25%, а в случае времен-
ного пребывания на территории 
Кыргызской Республики и осу-
ществления трудовой деятель-
ности на основании полученно-
го в установленном порядке раз-
решения на работу, уплата рабо-
тодателем страховых взносов в 
Социальный фонд будет состав-
лять 3%. 

После того, как все необходи-
мые документы иностранным 
работником будут представле-
ны, работодатель имеет право на 
заключение с иностранцем тру-
дового договора на тех же ос-
нованиях, что и с гражданином 
Кыргызской Республики, в со-
ответствии со статьей 58 Тру-
дового кодекса КР. Таким обра-
зом, с иностранным работни-
ком заключается трудовой дого-
вор в письменной форме, в двух 
экземплярах, и подписывается 
обеими сторонами. Один экзем-
пляр передается иностранно-
му работнику, другой хранится 
в организации работодателя. На 
основании заключенного тру-
дового договора с иностранным 
работником в трехдневный срок 
прием на работу иностранного 
работника должен быть офор-
млен приказом (распоряжени-
ем, постановлением) работодате-
ля, и в трехдневный срок со дня 
подписания объявлен иностран-
ному работнику под расписку.

При заключении трудового 
договора с иностранным граж-
данином, являющимся граж-
данином одной из стран СНГ, 
следует учитывать Соглаше-
ние стран-участников СНГ от 
15.04.1994 “О сотрудничестве в 
области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящих-
ся-мигрантов”.

Поскольку в соответствии со 
статьей 10 Конституции КР го-
сударственным языком на всей 
территории Кыргызской Рес-
публики является кыргызский 
язык, а официальным языком – 
русский, один вариант трудово-
го договора о работе иностран-
ного гражданина на территории 
Кыргызской Республики должен 
в обязательном порядке быть за-
ключен на государственном или 
официальном языке. 

Статья 17 Закона КР «О вне-
шней трудовой миграции» уста-
навливает, что трудовые отноше-
ния трудящегося-мигранта с хо-
зяйствующим субъектом офор-
мляются трудовым договором, 
который заключается в письмен-
ной форме на государственном 
или официальном языке Кыр-
гызской Республики и на родном 
или понятном для трудящегося-
мигранта языке и должен содер-
жать следующие данные:

- дата и место заключения 
трудового договора;

- фамилия, имя, отчество ра-
ботника и полное наименование 
работодателя – юридического 
лица, его местонахождение, но-
мер и дата государственной ре-
гистрации учредительных доку-
ментов;

- срок действия трудового 
договора, характер и место опла-
чиваемой работы, условия тру-
да и его оплата, в том числе за 
работу в ночное, сверхурочное 
время, выходные и празднич-
ные дни;

- размер премий, надбавок 
и удержания с заработной  пла-
ты;

- права, обязанности, ответс-
твенности сторон, порядок и ус-
ловия расторжения или продле-
ния трудового договора;

- организация переезда, пи-
тания, проживания, медицин-
ского обслуживания трудяще-
гося-мигранта и членов его се-
мьи;

- порядок и условия социаль-
ного и медицинского страхова-
ния трудящегося-мигранта;

- порядок возмещения вреда, 
причиненного здоровью трудя-
щегося-мигранта в процессе его 
оплачиваемой трудовой деятель-
ности, другие социальные гаран-
тии.

Таким образом, трудовой до-
говор с иностранным работни-
ком должен содержать все обя-
зательные условия, предусмот-
ренные статьей 54 Трудового 
кодекса КР: основные реквизи-
ты организации работодателя и 
работника, профессиональные 
требования к работнику, сведе-
ния о характере работы, услови-
ях труда и его оплаты, продол-
жительности рабочего дня и от-
дыха, условиях проживания, а 
также сроке действия трудового 
договора, условиях его растор-
жения, порядке покрытия транс-
портных расходов.

При заключении трудово-
го договора с иностранным ра-
ботником работодателю следу-
ет обратить особое внимание 
на трудовую функцию, место 
работы и срок трудового дого-
вора. Трудовая функция долж-
на соответствовать квалифика-
ционным требованиям и харак-
теристикам, установленным в 
квалификационных справочни-
ках, по профессии (должности), 
указанной в разрешении на ра-
боту.
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Расторжение трудового 
договора с иностранным 

работником

Законодательство не содер-
жат специальных норм, регули-
рующих расторжение трудового 
договора с иностранными работ-
никами. Соответственно, трудо-
вой договор с иностранным ра-
ботником может быть расторгнут 
только по общим правилам и по 
основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом КР.

В случае если трудовой дого-
вор с иностранным работником 
расторгается в связи с ликвида-
цией или реорганизацией орга-
низации, сокращением числен-
ности или штата работников, на 
трудящегося-мигранта будут рас-
пространяться льготы и компен-
сации, согласно законодательству 
Кыргызской Республики, в том же 
объеме, что и для граждан Кыр-
гызской Республики, в соответс-
твии со статьей 85 Трудового ко-
декса КР. 

Срочный трудовой договор с 
иностранным работником рас-
торгается по истечении срока его 
действия по основанию статьи 81 
Трудового кодекса КР.

Иностранный работник имеет 
право на досрочное расторжение 
трудового договора с организаци-
ей работодателя, предупредив об 
этом работодателя письменным 
заявлением за две недели. Поря-
док расторжения трудового до-
говора с иностранным работни-
ком осуществляется в соответс-
твии со статьей 82 Трудового ко-
декса КР.

Наиболее острым является 
вопрос о расторжении трудово-
го договора с иностранным ра-
ботником по инициативе рабо-
тодателя. В этом случае основа-
ния расторжения трудового до-
говора, установленные статьей 
83 Трудового кодекса КР, долж-
ны быть работодателем докумен-
тально подтверждены. К поряд-
ку расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодате-
ля применяются требования, ус-
тановленные статьей 85 Трудового 
кодекса КР. 

При расторжении трудового 
договора с иностранным работ-
ником, временно пребывающим 
на территории Кыргызской Рес-
публики и осуществляющим тру-

довую деятельность в организа-
ции работодателя на основании 
полученных разрешений, работо-
датель должен сообщить об этом 
в Государственный комитет по 
миграции и занятости Кыргыз-
ской Республики. 

В соответствии с Положением 
«О порядке осуществления трудо-
вой деятельности иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства на территории Кыргызс-
кой Республики» Работодатель не-
сет расходы по депортации иност-
ранных граждан за пределы Кыр-
гызской Республики, осуществля-
ющих трудовую деятельность на 
территории Кыргызской Респуб-
лики в нарушение вышеуказан-
ного Положения, а также в слу-
чаях правонарушений, аннули-
рования разрешения на привле-
чение иностранной рабочей си-
лы и разрешения на работу либо 
других непредвиденных обстоя-
тельств. Однако в трудовом дого-
воре, заключаемом Вашей орга-
низацией с иностранным гражда-
нином, может быть установлено, 
что расходы в случае депортации 
иностранного работника, а также 
все транспортные расходы по воз-
вращению на родину иностранно-
го гражданина при прекращении 
действия трудового договора воз-
лагаются на иностранного работ-
ника, что не будет противоречить 
вышеуказанному Положению.

Резюмируя правовое положе-
ние иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятель-
ность на территории Кыргызской 
Республики, работодателю, наме-
ревающемуся заключить трудо-
вой договор с иностранцем, не-
обходимым помнить: принимая 
на работу иностранного гражда-
нина, Ваша организация должна 
соблюдать требования законода-
тельства Кыргызской Республики, 
установленные при привлечении 
и использовании работодателями 
иностранной рабочей силы. 

Приложение №_1

Перечень необходимых (уста-
новленных) документов, предо-
ставляемых в Государственный 
комитет Кыргызской республи-
ки по миграции и занятости для 
получения разрешительных до-
кументов на привлечение иност-
ранной рабочей силы на террито-

рии Кыргызской республики.
Документы предоставляются 

в двух экземплярах. Один экзем-
пляр должен быть предоставлен 
а бумажном носителе, второй – 
электронная версия в формате 
PDF.

1. Заявление на привлечение и 
использование иностранной рабо-
чей силы (в формате PDF);

2. Заявление на иностранно-
го работника на бланке (в фор-
мате PDF);

3. Анкета иностранного ра-
ботника на бланке (в формате 
PDF), 

4. Официальная информация 
территориального органа Соци-
ального фонда КР о юридичес-
ком либо физическом лице, хо-
датайствующем о привлечении 
и использовании иностранной 
рабочей силы. По действующим 
юридическим и физическим ли-
цам, ранее имевшим отчисления 
в целом и в разрезе каждого ра-
ботника либо задолженности (в 
формате PDF);

5. Лицензия на осуществление 
деятельности (в случае лицензи-
руемой деятельности) (в форма-
те PDF);

6. Свидетельство о государс-
твенной регистрации (в форма-
те PDF);

7. Копия паспорта (в форма-
те PDF);

8. Доверенность на сдачу (в 
формате PDF);

9. Копия сертификата (дип-
лома) об образовании (в сфере 
образования, медицины и дру-
гих отраслей, требующих нали-
чия специальных знаний – в фор-
мате PDF);

10. Трудовой контракт рабо-
тодателя с иностранным работ-
ником (с указанием срока дейс-
твия – в формате PDF);

11. Фото (3x4, цветное – в фор-
мате JPG);

12. Документ, подтверждаю-
щий регистрацию привлекаемо-
го иностранного лица на терри-
тории Кыргызской Республики, 
в соответствии с Законом КР «О 
внешней миграции».

Также в Государственный ко-
митет Кыргызской Республики по 
миграции и занятости должны 
быть предоставлены сведения о 
гражданстве иностранного граж-
данина и о виде деятельности.
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Нагаев К.Б.,
юрист ОсОО «БизнесПравоИнфо»

Кодекс об административной 
ответственности Кыргызс-
кой Республики (статья 351) 

предусматривает ответствен-
ность граждан и должностных 
лиц за непредставление единой 
налоговой декларации и неупла-
ту налогов в установленные сро-
ки, по которой влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан – двадцать, на долж-
ностных лиц – пятьдесят расчет-
ных показателей (в редакции За-
кона КР от 17 октября 2008 года 
№231).

Казалось бы, если гражданин 
или должностное лицо (директор, 
президент и др.) какой-либо орга-
низации не исполняет свои обяза-
тельства по своевременной пода-
че единой налоговой декларации и 
по уплате налогов в установленные 
сроки, то они должны быть при-
влечены к ответственности и не-
сти за это ответственность.

Однако такие требования Зако-
на исполняются налоговыми служ-
бами не всегда в безупречном ви-
де. Налоговые службы при вынесе-
нии постановления о привлечении 
к административной ответствен-
ности того или иного лица приме-
няют эту норму ошибочно, то есть 
по своему усмотрению.

Хотелось бы привести яркий 
пример:

Налоговая служба выявляет ад-
министративное правонарушение 
должностным лицом компании 
«ААА» и составляет протокол об 
административном правонаруше-
нии. В последующем выносит пос-

тановление о привлечении к ад-
министративной ответственности 
директора компании «ААА» в ви-
де штрафа на сумму в 5000 (пять 
тысяч) сом. 

Директор, не согласившись с 
постановлением районной нало-
говой службы, подал жалобу в го-
сударственную налоговую служ-
бу при Правительстве Кыргызс-
кой Республики. Однако вышес-
тоящий налоговый орган оставил 
без изменения акт районной нало-
говой службы. 

Получив отрицательный ответ 
на свою жалобу, он подал иск в суд. 
Причиной его несогласия с реше-
нием государственной и районной 
налоговых служб являлось то, что 
они неправильно применяют нор-
мы Кодекса об административной 
ответственности Кыргызской Рес-
публики и не исполняют требова-
ния Закона. В обоснование нало-
говая служба указала, что декла-
рацию компания «ААА» подала 
вовремя, но налоги во время не 
уплатила. В свою очередь на су-
дебном заседании директор ком-
пании «ААА» утверждал, что его 
можно привлечь к ответственнос-
ти только тогда, когда компания 
«ААА», в которой он является ди-
ректором, «не представит деклара-
цию и не уплатит налоги». Он так-
же утверждал, что состава адми-
нистративного правонарушения 
нет, и ответственность может на-
ступить только тогда, когда будут 
иметь место и «непредставление 
декларации», и «неуплата нало-
гов». Представила компания де-
кларацию своевременно, однако 
не смогла вовремя уплатить на-
логи из-за отсутствия денежных 
средств. Также директор указал, 
что нарушением является то, что 
налоговая служба установила, что 
«имеется состав административ-
ного правонарушения ПО несвое-
временной уплате налога ПО еди-
ной налоговой декларации». Тем 
самым налоговая служба объеди-
няет два разные события в одно, и 
буквально по-другому применяет 
нормы Закона.

Статья 351 КоАО Кыргызской 

Республики дает императивную 
норму (обязательную для испол-
нения), которая гласит, что должна 
быть представлена единая налого-
вая декларация «и» уплачены нало-
ги. Обратите внимание на то, что 
союз «И» в данной статье объеди-
няет два разных события. Напри-
мер: если я вас попрошу взять тет-
радь «и» ручку, вы, соответствен-
но, возьмете оба предмета. Но ес-
ли я вас прошу взять ручку «или» 
тетрадь, вы, в свою очередь, выбе-
рете только один из этих предме-
тов. Как и указано выше компа-
нией, налоговая декларация бы-
ла представлена в установленные 
Законом сроки, а вот уплата нало-
гов произведена чуть позже. Сле-
довательно, нарушения норм За-
кона в данном случае нет, а при-
влечь к ответственности субъекта 
предпринимательства по вышеу-
казанной статье можно, если име-
ют место как неуплата, так и не-
представление декларации. То есть 
ответственность всегда должна на-
ступать тогда, когда «не» представ-
лена единая декларация и «не» уп-
лачены налоги (эти нормы взаи-
мосвязаны и неотделимы друг от 
друга). 

В итоге решением суда пос-
тановления государственной и 
районной налоговых служб были 
признаны недействительными. 

Исходя из этого следует, что 
статья 351 КоАО Кыргызской Рес-
публики применена налоговой 
службой незаконно, так как сан-
кция всегда должна последовать 
только тогда, когда в правонару-
шении по этой статье Закона име-
ют место и первое, и второе собы-
тие. В случае отсутствия того или 
иного события нет состава право-
нарушения.   

Таким образом «НЕПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ И 
НЕУПЛАТА НАЛОГОВ» есть толь-
ко одна норма Закона и только од-
но требование Закона, а по отде-
льности применять и привлекать 
к ответственности никому не доз-
волено, так как Закон читается до-
словно и должен быть применен 
так, как написано. 

Как привлекают к административной 
ответственности граждан и должностных лиц за 
непредставление единой налоговой декларации 

и неуплату налогов в установленные сроки
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Ли Н.И.,
юрист Аналитического центра 

ЮК «Хо и Корпорейшн»
    

Договор – это соглашение 
двух или нескольких лиц 
об установлении, измене-

нии или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей. Учас-
тниками договора могут быть 
физические и юридические ли-
ца, государство, а также муни-
ципальные учреждения.

Договор может быть односто-
ронним, двусторонним или мно-
госторонним.

Односторонним считается 
договор, для совершения кото-
рого, в соответствии с законо-
дательством или соглашением 
сторон, необходимо и достаточ-
но выражения воли одной сто-
роны.

Если для совершения догово-
ра необходимо выражение согла-
сованной воли двух сторон – до-
говор считается двусторонним, 
если в договоре участвуют более 
двух лиц – договор признается 
многосторонним. 

Что касается агентского до-
говора, то при его заключении 
одна сторона (агент) обязует-
ся за вознаграждение совершать 
по поручению другой сторо-
ны (принципала) юридические 
и иные действия от своего име-
ни, но за счет принципала, ли-
бо от имени и за счет принципа-
ла. В качестве и принципала, и 
агента может выступать любой 
субъект гражданского права, 
обладающий дееспособностью 
(в.3). Хотя деятельность агента 
в большинстве случаев связа-
на с осуществлением предпри-
нимательства, закон не содер-
жит жесткой привязки агента к 
статусу предпринимателя. На-
против, вполне допустимо за-
ключение агентского договора 
и вне сферы предприниматель-
ской деятельности (например, 

агентский договор между граж-
данами для поиска контрагента 
и заключения договора на арен-
ду автомобиля)..

(в. 4) агентский договор за-
ключается в письменной форме 
на определенный срок или без 
указания такого. Выдачи дове-
ренности для осуществления 
действий от имени принципала 
не требуется, достаточно иметь 
агентский договор. В остальном 
правила заключения и оформ-
ления агентского договора со-
ответствуют общим правилам 
Гражданского кодекса Кыргыз-
ской республики (далее ГК Кр).

Предметом агентского дого-
вора является оказание посред-
нических услуг. Никаких огра-
ничений по роду и характеру 
действий, совершаемых аген-
том, законом не предусмотре-
но, что позволяет принципалу 
поручать агенту осуществление 
любых действий. Как и в дого-
воре поручения или комиссии, 
действия агента, т.е. предмет 
договора, должны быть конк-
ретизированы в указаниях при-
нципала, например путем ука-
зания видов, и характера за-
ключаемых сделок, порядка и 
условий предоставления услуг 
и т. п.

(в. 4) агентский договор по 
усмотрению сторон может за-
ключаться как на определен-
ный срок, так и без указания 
срока. Если в договоре не ука-
зан срок, то договор считается 
действующим до тех пор, пока 
стороны по обоюдному согла-
сию не расторгнут его. 

Агентским договором мо-
жет быть ограничена свобо-
да как агента, так и принципала 
в части заключения аналогич-
ных агентских договоров. Так, 
принципал вправе потребовать 
от агента не заключать с други-
ми принципалами аналогичных 
агентских договоров, которые 
должны исполняться на терри-

тории, предусмотренной агент-
ским договором (п. 2 ст. 845 ГК 
КР). Ведь если агент будет пред-
ставлять одновременно несколь-
ких принципалов, рекламируя 
одним и тем же потребителям 
аналогичный товар, то, вероят-
нее всего, будут ущемлены ин-
тересы обоих принципалов. С 
другой стороны, и агента нуж-
но «обезопасить» от конкурен-
тов на территории его действия, 
в связи с чем агент вправе тре-
бовать от принципала не заклю-
чать договоров с другими аген-
тами и не осуществлять самому 
деятельность, предусмотренную 
агентским договором, на терри-
тории, указанной в договоре (п. 
1 ст. 845 ГК КР). Таким образом, 
на предмет агентского догово-
ра оказывает влияние, в преде-
лах какой территории действу-
ет агент. Оно может определять-
ся как конкретным местом, так 
и территорией района, города, 
страны и т. п.

Принципал обязан уплатить 
агенту вознаграждение и воз-
местить понесенные им при ис-
полнении поручения расходы. 
Размер и порядок выплаты воз-
награждения определяется до-
говором, а при отсутствии та-
кого условия в договоре рас-
четы сторон должны осущест-
вляться размером вознаграж-
дения, которое при сравнимых 
обстоятельствах обычно выпла-
чивается за аналогичные услу-
ги (п.3 ст.390 ГК КР). Порядок 
и сроки выплаты также предус-
матриваются договором, а при 
отсутствии в нем специальных 
указаний, вознаграждение аген-
ту должно выплачиваться в не-
дельный срок с момента пред-
ставления последним отчета о 
выполнении поручения за соот-
ветствующий период (или пол-
ностью) принципалу, если из 
существа договора или обыча-
ев делового оборота не вытека-
ет иной порядок уплаты возна-

Что мы знаем об агентском 
договоре
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граждения. В те же сроки, как 
правило, возмещаются и расхо-
ды агента.

(в. 1) В ходе исполнения 
агентского договора агент обя-
зан представлять принципа-
лу отчеты в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены дого-
вором (ст.846 ГК Кр). При от-
сутствии в договоре соответс-
твующих условий отчеты пред-
ставляются агентом по мере ис-
полнения им договора либо по 
окончании действия договора.

Если агентским договором 
не предусмотрено иное, к отче-
ту агента должны быть прило-
жены необходимые доказатель-
ства расходов, произведенных 
агентом за счет принципала. 
Принципал, имеющий возра-
жения по отчету агента, должен 
сообщить о них агенту в тече-
ние тридцати дней со дня полу-
чения отчета, если соглашением 
сторон не установлен иной срок. 
В противном случае отчет счи-
тается принятым принципалом 
(п.3 ст.846 ГК КР).

Отчеты агента перед при-
нципалом являются важным 
средством обеспечения инте-
ресов последнего, поэтому обя-
занность предоставления отче-
та существует независимо от то-
го, предусмотрена ли она дого-
вором. При отсутствии в нем 
каких-либо условий, отчеты пре-
доставляются в зависимости от 
характера поручения либо пери-
одически, либо по выполнении 
поручения в целом.

При заявлении принципа-
лом возражений по отчету кон-
статируется лишь наличие спо-
ра между агентом или при-
нципалом по поводу исполне-
ния поручения и расходования 
средств, в дальнейшем же этот 
спор подлежит рассмотрению в 
установленном законом поряд-
ке. Если же принципал свое-
временно не заявил о нали-
чии возражений по отчету, он 
лишается права в дальнейшем 
предъявлять претензии агенту 
по принятому отчету. 

Принципал также в пра-
ве освободить агента от пре-
доставления отчета, поскольку 
данное правило является дис-
позитивным и позволяет сторо-
нам договориться об установ-
лении иного правила либо сов-

сем отказаться от предоставле-
ния отчета.

Агент вправе привлекать к 
исполнению поручения треть-
их лиц путем заключения суба-
гентского договора (ст. 847 ГК 
КР). Однако ответственным пе-
ред принципалом за действия 
субагента остается агент.

Агентским договором может 
быть предусмотрен как запрет 
на заключение субагентского до-
говора, так и обратная ситуация 
– предписание агенту заключить 
субагентский договор с указани-
ем или без указания конкретных 
условий такого договора. В боль-
шинстве случаев речь идет о 
привлечении к исполнению пре-
дусмотренных договором фак-
тических действий необходимых 
специалистов.

Субагент не может полностью 
заменить агента, поскольку за-
кон запрещает субагенту заклю-
чать сделки с третьими лицами 
от имени принципала. Субагент 
может совершать сделки в инте-
ресах принципала лишь от свое-
го имени. Но из этого правила 
есть исключение – субагент мо-
жет заключать сделки от имени 
принципала, когда полномочия 
переданы ему на основе передо-
верия (п.1 ст.205 ГК КР). 

Как уже отмечалось ранее, в 
агентском договоре агент обязу-
ется по поручению и за счет при-
нципала совершать в его интере-
сах юридические и иные (факти-
ческие) действия либо от своего 
имени, либо от имени принци-
пала. В первом случае взаимоот-
ношения агента и принципала 
строятся в основном по модели 
договора комиссии (по договору 
комиссии комиссионер обязуется 
по поручению комитента за воз-
награждение совершить одну или 
несколько сделок от своего име-
ни за счет комитента ст. 822 
ГК КР), а во втором – по модели 
договора поручения (по догово-
ру поручения одна сторона (пове-
ренный) обязуется совершить от 
имени и за счет другой стороны 
(доверителя) определенные юри-
дические действия. Права и обя-
занности по сделке, совершенной 
поверенным, возникают непос-
редственно у доверителя (ст. 802 
ГК КР).

 Вместе с тем агентский до-
говор не может быть сведен к 

традиционным договорам ко-
миссии или поручения, т.к. 
предметом агентского договора 
является совершение не только 
юридических, но и фактических 
действий. 

Прекращение агентского до-
говора имеет свои особеннос-
ти, отличающие его от догово-
ров комиссии и поручения. По 
договору поручения любая из 
сторон может в любое время 
прекратить отношения. По до-
говору комиссии такое же пра-
во принадлежит комитенту. Что 
же касается агентского догово-
ра, то он может быть прекра-
щен отказом любой стороны от 
исполнения договора, но лишь 
постольку, поскольку договор 
заключен без определения сро-
ка окончания его действия (ст. 
848 ГК КР).

Закон связывает особые слу-
чаи прекращения агентско-
го договора лишь с изменени-
ем статуса агента (смерть, при-
знание его недееспособным, ог-
раниченно дееспособным или 
безвестно отсутствующим), по-
добные же изменения в стату-
се принципала не приводят к 
прекращению договора. Таким 
образом, права принципала по 
агентскому договору могут пе-
реходить в порядке правопре-
емства, а права агента не мо-
гут. Для передачи прав агента 
по договору необходимо согла-
сие принципала.

Перечисленные основания 
касаются случаев выступления 
в роли агента физических лиц 
(граждан). Реорганизация юри-
дического лица–агента не вле-
чет прекращения данного дого-
вора, потому что обязанности 
агента в этом случае переходят к 
правопреемнику, что допустимо 
для агентирования, не имеюще-
го лично-доверительный харак-
тер.  
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Чукин А.А.,
подполковник таможенной службы

в отставке

?	 Правда	ли,	что	на	терри-
тории	 Таможенного	 со-
юза	 (Казахстан,	 Россия,	
Белоруссия,	 Киргизия,	
Таджикистан)	 импорт	
и	 экспорт	 товаров	 этих	
стран-участниц	 не	 об-
лагается	 таможенными	
пошлинами?

Ответ: 
В соответствии со статьей 

12 Закона о таможенном тари-
фе Кыргызской Республики  при 
осуществлении торгово-эконо-
мических отношений с другими 
государствами Кыргызской Рес-
публикой предоставляются та-
рифные преференции в виде ос-
вобождения от уплаты таможен-
ной пошлины в отношении то-
варов:

а) происходящих и ввози-
мых из государств, образую-
щих вместе с Кыргызской Рес-
публикой зону свободной тор-
говли или Таможенный союз 
либо подписавших соглашение, 
имеющее целью создание такой 
зоны или такого союза (прило-
жение № 3 к настоящему Зако-
ну);

б) происходящих и ввозимых 
из наименее развитых стран, 
пользующихся национальной 
системой преференций Кыргыз-
ской Республики, пересматрива-
емой периодически, но не реже 

чем один раз в три года Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республи-
ки.

?	 Какова	ответственность	
у	 автопредприятия	 за	
нарушение	 таможенных	
правил?	 И	 вообще,	 на-
сколько	это	серьезно?	

Ответ: 
Ответственность перевозчи-

ка предусмотрена главой 35 Ко-
декса об административной от-
ветственности  Кыргызской Рес-
публики «Административные 
правонарушения в области та-
моженного дела. Так, например, 
непринятие перевозчиком в слу-
чае аварии или действия непре-
одолимой силы мер по обеспе-
чению сохранности принятых 
к доставке в  определенное та-
моженным органом Кыргызс-
кой Республики место или пере-
мещаемых транзитом товаров и 
(или) транспортных средств ли-
бо допущение  неразрешенного 
их использования, –

влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан –  
в  размере от пяти  до  десяти, на 
должностных лиц – от тридцати 
до пятидесяти, на юридических 
лиц – от трехсот до пятисот рас-
четных показателей.

?	 Кто	 должен	 требовать	
ветеринарное	свидетель-
ство	 при	 перевозке	 жи-
вотных	 за	 границу?	 Та-
можня	 или	 другая	 орга-
низация?	

Ответ: 
Ветеринарное свидетельство 

требует сотрудник таможни, од-
нако, если он не может сам разо-
браться в документах или состо-
яние животного вызывает сом-
нение, таможня приглашает со-
трудников пограничного вете-
ринарного пункта.

?	 В	 связи	 апрельскими	 со-
бытиями	 просим	 пояс-
нить,	 какие	 основания	
для	 предоставления	 от-
срочки	или	рассрочки	при	
перемещении	товаров	че-
рез	 таможенную	 грани-
цу?

Ответ: 
Согласно статье 246 Тамо-

женного кодекса КР отмечены 
основания для предоставления 
отсрочки или рассрочки уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 
Основанием признается возник-
новение обстоятельства или со-
бытия, которое дает право лицу 
на совершение каких-либо дейс-
твий, в данном случае право на 
получение отсрочки и рассроч-
ки уплаты платежей. В статье за-
креплены такие основания:

- причинение этому лицу 
ущерба в результате стихийно-
го бедствия, технологической 
катастрофы или иных обстоя-
тельств непреодолимой силы;

- задержка этому лицу фи-
нансирования из государствен-
ного бюджета или оплаты вы-
полненного этим лицом госу-
дарственного заказа;

- товары, перемещаемые че-
рез таможенную границу, явля-
ются товарами, подвергающи-
мися быстрой порче;

- осуществление лицом пос-
тавок по межправительствен-
ным соглашениям. При этом за-
креплено, что для получения от-
срочки и рассрочки необходимо 
наличие одного основания.

таможенное законодательство
в вопросах и ответах

ТАМОЖНЯ
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