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Трудовьlе права и налOгOвьlе
обязаннOGти работникOв

междунарOдньIх прOектOв

Наталья Галлямова, старший партнер юридического агентства "VERITAS"

о соглашению с пра-
tsительством Кыргыэ
ской Респчблики в на-

шеIt стране действуют предста-
вIiтельства более 40 ме)*{дуна

родных орIанизаций, которые
реализуют свыше 200 проек
тов в разлl!чных сферах функ-
Ilион}Iрования государства и
;кизни общества. В больruин-
стве случаев одна международ-
ная орIанизация одновремен-
но выполIlяет несколько проек-
тов, иноrда 20 и более. В данном
слг{ае проект - это не что иное,
как некое структурное образо-
вание международной орга-
низации либо иной иностран-
ной организации-контрактера,
выполняющее определенную
программу, финансируемую
международной организаци-
ей. Следует отметить, что та
кие проекты не зарегистриро-
ваны в качестве юридических
лиц в Кыргызской Республике,
а международные организации
чаще всего не регIlстрируют
в Министерстве юстиции КР
свои представительства и при-
сутствуют в стране на основа
нии соглашений, заключенных
с правительством.

Попасть в проект междуна
родной организации считаетсrl
престижным. Это, как прави-
ло, высокооплачтrваемая рабо
-tаr хорошие условIlя труда, l]оз-
Mo)+(Hoc,lb постоя}I}{ого улучше-
н]Jя знанlIя иностранного язы-
ка, хорош}lе перспёктивы. По
,,rччить работу в таких проектах
мечтает большtое колиtIество
современной, имеющей хоро-
шее образование кыргызстан
ской молоде)+(и.

LITo доджны знать грах{дане
Кырrызстана, которых прини-
мают в проекты международ-
ных орIанизаций? Распростра
няются ли на них нормы тру-
дового законодательства Кыр-
гызской Республики? Могут ли
они вз,l,tь боrьничныli иrи уй-
ти в декретный отпуск? Обя-
зан ,,tи работодатель предоста-
вить IiM трудовой отпуск или
отпуск без содержаtrия? Обязан
ли сотрудник проекта платить
HJ,lolIl и llроиJIlопlltl, отч llc,le-
НИя ll Соцtlальllый фонл кыр_
гызской Республикrr, .rтобы по-
лгIать пенсию в старости? Как
быть, если вы получllли на ра-
боте производственнlто травму?

В этоri статье lчtы поtlробуемl
дать ответы.

Прех<де всего следует сказать)
(ITo законодательство Кыргыз
ской Республики допyскае t две
формьi сотрулнлrчества гражда-

= --' i-,
,.Ф

нина КР с проектом межд},на,
родной организации:. на основе трудового дого-
вора;. на основе гражданско-
правового договора.

В чем разница между этими
формами сотрулничества?

Труловой договор заключа-
ется с лицом, принимаемым на
patioTy в проект. фа;кданско-
правовой доIовор заключается
с лицом, оказывающим усл}ти
проекту, BTopoIi вид договора
мохет быть заключен только
с I1ндивидуальным предприни-
мателем, зарегистрIiрованным
в качестве такового в установ-
ленном заt(оllом лорядке. L)д
r-rой из форм легадьной пред-
пl]инимательской деятельнос-
ти физического лица является
работа на основе добровольно
го на/Iоl,ового патента.
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O I.c,lccTBetrHcle з ilKO н олil -

тельсl,t]о Ilозtjоrlяе1, l,}]ажланаII
Кт,lргызскоil Респу6,п lr к lr crl-
трудIl].1чать с ]lPoeK IardI{ ]vf е){(

д,Yнародных орrанизацIlй путем
оliазi,tlIлlя им ус/Iуг I tереводч lt
ка1 коIlсультi]нта, эксперта, ме-
нсдхiера, соtsетника, коорлrl-
натора, специалиста, ал]l1 l{IlrI-
стративного или фиtIансово
го ассистента, секретаря, води-
теля, техн14ческоrо IlepcoH ала
(охранника, вахтера, уборщи-
tlы) на оснсlвании доброволь
ного налогового патента. Прlr
этоN1 Fiазанное лLlцо заключае,I,
с пpoeli,IoM l,ра)+iданско-IIраво-
BoIi договор ]J выст),пает в IIем
не ts качестве наемноrо работ
ника, а имеет статус индиl]иду-
аль}rого I,1}] ед 1,1}] и ни м ател я, ко
TopT,lir оliязан самостоя,гель -

но Быпо/IIjя,Iь обязательства
по уплате налоIа на прибыль
в бюд;кет государс:tва пуl еN4

riрrtобретения в на,цоговых ор
ганах Кыргызскоii Ресrrублики
добровольного патента. [lри T;r-
K,Jll фUl,rlg BJalI14oL) l llolllell llil
гlроект междуr{ародной орга-
нI4зациl{ не будет иметь ника-
ких обязirr,е,цьств по удер)+(анию
с грirждан Кыргызстана, кото-
ры}1 он выплач}lвает денежIlые
средства в KalIecTI]e оIIлаты за
какие-либо услуги, полоходно-
го налога, а также по перечисле
нию его в бюджет Кыргызской
Республики.

Щумаю, понятно, aITo в э,I,ом
случае лицо, оказываюшее
усл)ти проекту междч на род н о й

организации, не может претен-
довать на пол)л{ен]iе трчдового
отпуска] оплату оольничных,
сверхурочных, оплату за рабо-
туввыходныеит.д.

Если же граждаI{иl] Кыргыз-
ской Республик1.1 принимается
на работу в проек,г на основе
,t,рудового логовора (контрак
та), то на него распространrlют-
ся все нормы тр}цовоl,о закоltо-
дательс l,Ba наlUего_государства,
которые проек1, ооязан tsыпол
нять. Причем в этом случае не
имее:]] знаIlения продол;+iи,l ель-
Hoc,Ib Iрудового договора. Как
правIlлоl проекrы ( Bepttee, ме-
ждуltародllые .rIlrбо иностран
HLIa орг?низilцrIr1 KoHTpaK,re-

ры международных opгaHll:ta
цtttt)закrlочаюr ( лllUf,\4и. lI.1

IIll\4Je\41,IM и Il.t рltбп l r, ,. рtl,tttы it

-].п.п] и..rв. N J 
'l]]7 

г

трYлOвоii цоговор (то ссть 1р\,-
1{lBl)l',i,)l l)|{ltI\. l,I I\.lIl||ч( I| |l|,| I,

оI]релеjIеllI{ы\{ ср<lком ), по-
сколькч п}rоI раммы, коl орыс
реализук]1 данные проекты, как
гlравIlло, кра,1,liосрочные, r.r Tpv
довой колекс Кырrызскоii Ре-
спу6,пики п р елус jll aтp Il в ает воз
MoiкHoCTI. зак/lк].Iенllя срочrIо-
го трулоt}ого договора I] таких
слу.Iаях.

KaKlte есть права у граждан
КР и какие обязаttности долх<-
ны выполнrIть проекты iие;фiду-
народных органlлзаци t't tro от
t]ошению к своим раОо,1,Ilикам

грапiда!lам Кыргызстана?
-В соответствиl.r с требованt,t

ями Трулового кодекса Кыргыз-
ской Республllкll работолатель,
которым являе,I,ся i\,rex( д}.н а р од -
ная организация иrIи I{Hocl,paIi-
ная организация контрактер,
реализующая про_екr,, обяэана
tlредоставлять paoo,IltrlKy еже
голныIi оплачltваемый трудо-
r]ой отпуск проло/Ir*(ител bIi о-
стт,кl 28 ка.,Iендарных пней. Liе-
рабочrtе праздrrllчll ые дIlll] Ilpll
ходящllеся Ita Ilерllол отпYска,
в чI.{сло календарных днеri or,-
пуска Ile вIiJIlочаются lI не опла
ч }J l]аются.

13 слlrчае н еп pel\o cTilB.JleH и,I
ежегодного оlI-Ilачllваемого от-
пуска работник не теряет пра
ва на его использование или де-
нежнFо компенсацию за все Iо,
ды невыхода в отпуск.

При увольнении работнику
выплачивается денежная ком
пенсация за все не использо-
ванные им отпусt(а.

Еслrr работодатель привле
кает работника к работе сверх
устаtlовленной прододхитель-
ности рабочего дня, то ,гаtiая

сверхурочнtrя работа опJIачt1-

вается за первые 2 часа работы
не менее .1ем в полуторном раз-
мере, за последуIощIIе аIасы - не
Meltee rIeM в двойном размсре,
По ;келаникl работника сtsерх-
урочlrая работа BtutecTo повы-
шенноii оплаты мо;,кет компен-
сироRатьсrl rl р едо с та l] ленIJе м
допо.цлi l{тельного l]ремени от
дыха, но не менее Rремеtiи, от-
работанrtого сверхурочно.

l,c tи *.с р.rбогнttь п(, . Rocil
и II UllиатиI]е продолжirет_раоо
тать гIoclle оконrIанIIя раоочего
дня, такая работа с ToaIKI{ зре-
ния трудового зако}Iолательст
llJ не ( | ll1,1 ае г( я с ве р \ ypo,1Ho й

Ii не подлежr{,г оплате в по]]ы-
[IeHHoM разNlере.

Надо заметить, что пр]lвле-
чение к сверхурочной рабо
,l,e должно оформляться доку-
ментально.

Работа в выходной оплаliи-

вirется не меIIее rIeM в двойном
размере. По rкелаtrию работника,
трудившеtося в выходной, ему
может быть пре,цоставлен дру-
гой день отдыха. В этом случае

работа в вьlходноIi оплачивается
в одинарном размере) а день от-
дыха oп.Ita,l,e не поrIлежит.

r.
Нс]ВЫЙ СЕМИНАР

..БУХГАЛТЕРСКИЙ
учЕт и

нАлOгOOБлOжЕниЕ
В ТOРГOВЛЕ"

13-,l4 хюня 2017 гOда

ПФрФно см. на сmр, 2
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Рабо t,a B;ltrtr
ных празлI l llKOB
tsilется Iic }1eIlee

раз i\l ePe.

],ocY,IlaPc гl]ен
T;tKr]ie оплач]J-
чем в лвоlillоп,ll

В cOoTBet ствltи с Труllовым
колеьо\4 

_К 
ltpt ызскоti Респу

0,1llhи раOUгнlll.\ по elo лljсь-
мен}]ому заявлению Mo)i(e т
L,ь] lb llрсдоt 1.1B IeH ulпуск беJ
сохраlн енLIя зар;rбоr rtой пла,
ты по семе];Iным обстояте:t ь
ствам и др}т14м уважительным
прIiчинам, l]родоJlжительность
которого определяеl.ся согrlа
ше_нием ме;кду работн l.tKoM и
раоо,l,о/lателем.

Однако труловr,Iм законода-
тельством определены с/lучаI,I1
коцlа работодатель обязан IIре-
.дос га ll и гь р.lбоl t rи к у clr л 1ск бсз
сохранеtIия заработной платы.
Так, в случzrе рожленrtя ребен
Kil. pel ll( lpa u ии брlь.l, .vер rrt
6 tttзкиr ролсr BeHHltKoIl рабоl -
нику по el,o заявленIiю должен
бы t ь пре,lt,.тав teH ot пуск бе,r
сохраIlенllя заработной платы
llродолж I,Iтельtlостью ло пятI,1
ка.[ендарIlых дней.

0плата больничных
1lo закон одательству Кыр

гызскоii Республики при бо
лезнl.r работнtrк освобо;кдаеr.-
ся от работы вследствl]е тоl о)
что не может }1сполнять трудо-
вые обязанности по причине
заоолевания или в связи с ухо
дом за больным 

"rr"rо, 
a"rоll,

но за_ним при этом сохраняет-
ся раOочее место и выплачива-
ется пособие по временной не-
трудоспособности.

Временная нетрудоспособ-
ность граждан удостоверяется
1,олько листком нетрудоспособ-
HocTl,r (больничным листом),

LrыlIilHHi,tM ор1 alIrl:]aIlI Icii :tJl})ir-
Boox}]ilIleHlJя. ЛrIс,t,ок нетllt,лtl
cI Iосооllости я I].]Iястся /Jокчмсн-
том, слчжащIlм ocI IOBaliI.IcM ллrI
освобо;iденi.rя о,t раrботы l] crly-
чае BpeMeliHoI1 не,l.р).цо способ
ности и назlIаlIенI]я и выплtlты
tlособия tto вреiи eHt{o й He,l.py
доспосооности.

Прtl врем е tt н il ii нетрYдо-
способнос,rlт рабо,lсlдатель вы-
плачивает работнику пособие
по BpeMeHHoii нетрудоспособ
ности. Размеры пособllй по вре-
]чlенноЙ нетрудоспособности и
условия их выплаl,LI оlIредеjlrl
ются в cooTBeTcTBIltl с положе-
H1.IeM) утвержденlIым постанов
лением правительства Кыргыз-
Lкой Респ)6лиhи ot l1 нояГrря
2011 гола N97 2 7.

В настоящее время кабми
ном КР установлено1 что посо-

бие lto временной tIетрулоспо,
соОности лолжIlо выIIлааIиватL-
ся за счет средс,Iв работо,llателя
в следуIощем порядке.

Пособие за первые /(есять
рабочих лнеli:

60 процентов от разN{е-
l\i] срсцней зара{iо t нои п,lа гы
рlабо t tttt K.t v, имеюu 1и м общиtt
ста;к работы до пяти лет;

- 80 rlроцентов o.1. раз]\{ера
среднсй JарJботной пла,l ы ра-
бо tttlжaM, имеющим обutшr сiа,л
работы от пяти до восьми лет;

- 100 процентов от разме-
ра срелней з.lработной платы -
работIIикJм, имеющим общи й
стах< работы 8 l,r более лет.

С одl.rннадцатого рабочего
дня всем вышеF]омянутым ка-
тегориям работнr.rков пособие
по BpcMcHlloII не грул осп особ-
ности дол)i<но выплачиваться
также за счет средств работо-

июль с мlсROSOп ExcEL

*СO3ДАНИЕ ТАБЛИЧНЫХ
ДOКУМЕНТOВ,

(для начиltающих
пOль3OвателеЙ)

3_21 lюля 2017 гOда

Пфрфно см. на сmр. 2

дателяl но rrз расчета 50 расчет
ных показателеii (5 000 сомов)
в месяц.

Проект мех<дl.t-lародной орга
низации ооязан выполнять все
в ы ш е п ер ечи слен ны е правила
при предос,l,аtsлении его работ-
ником грая(даltrrном Кыргыз
cTaHil /]истка нетрудоспосо6,
ности, IIодтверждающего факт
оолезни.

Производственная травма,
несчастный случай, травма

лри направлении на
работу или вOзв ращении
с рабOты. ПOрядOк 0платы
Соrласно Труловому кодексу

Кыргызской Республики, рабо-
тодатель несет ответственность
за вред, причиненный работни,
кам увечьем, профессиональ-
ным заболеванием либо иным
поврежден]{ем эдоровья, свя-
Jанны\4 с исполнением ими IP) -

ловы х оояJанностеи и проиJо-
шедrлим как на территории ра-
оотодателя, так и за ее предела-
ми, а также во время следован]бI
работника к месту работы или
с работы на транспорте, предо-
ставленном раоотодателем.

Возмеrтlеlrllе вреда произво-
ди,lсrI в виде: выплат потерпев-
шему денеж]lых счмм в разме-
ре заработка (иrrll соответству-
юrцей его части) в зависимс)-
cTrI от степенI{ утраты профес-
сиоI]ilль}iой трудоспособности;
ко]чпенсац1.1]"J /Jополнительных
расходов j выll/lа,I в чстаt]овлен-
ных слуiIаях ед}iIlовремеlJного
пособr.rя.

Размер сдиновремснного по
соOия дол)riен Оыть IIазначен
с гетом потерll 1,рчдоспособно-
cTI{ и инВал]lднос,1,1l, но не менее:

- llplI инва]l].rлнос,r rr III
I,рYппы тройноIосреднеголо-

Чtпо бъt оправОаmься в со б сlхlвенньlх
zлазах/ tlbl нереако убежOаёлt себя,

чlпо не в сuлах )осmuчъ целu; на са,молI
же аеле fuIbl tle бессчлъньl,

а безвольнlfl.
q) 

р п] t с V п l е,,1 пр о t t t c,|t1 к о

l 1. ]:, ! l,?l! t.] . 2r'i
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tsого заработка пос,градавшегоi
гrри Ilнвалидности ]I груп-

пы - пяти среднеголовых зара
ботков пострадавшего;

- при инвалилности I груп
пы десят}l среднегодовых за-

работков пострадавшего.
Кроме того, раб отодатель

обязан возместить потерпев-
шему, полуаtившему трудовое
увечье) моральный вред в де
нежной или иной материаль-
ной форме независимо от под-
лежащих возмещению других
вI4дов вреда, и его размер опре
деляется судом или по соIлаше-
нию между работодателем и по
терпевшим.

налOгOвые 0бязательства
Поскольку проект междуна-

родной организации с точки
зрения Налогового колекса яв-
ляется налоговым агентом, он
обязан ежемесячно удерживать
из заработной пrIаты, llачIlслен-
ной в пользу ка)+(дого сотруд-
ника гражд а |lи на Кыргызскоtl
Республики, подо\одн ыil нJлоl
в paJ\lcPe l0oo ог Jаработной
платы и производить перечи-
сленI{е этого налоIа в Оюд)t1ет

Кыргызской Республики.

0бязательства п0 уплате
страхOвых взнOсOв
в Социальный фонд

Кыргызской Рвспублики
Проект мея<дународной ор-

ганизации обязан ежемесячно
удерх(ивать из заработной пла-
ты каждого сотрудника и про-
иJводи,гь рла,гу в Социальн ый

фон л. К ьтргызской Республи-
ки страховые взносы в размере
10Yо от заработной платы, на-
чисденной в пользу сотрудника.

Кроме того, проект между-
народноlt организации должен
буде t ежемесячно уплачивагь
c,t раховые BJHo(b] в Lоциаць-
ный фонд за своих сотрудни-
ков как работодатель. Размер
взносов составляет |7,25 О/о от
заработной п лагы, lIilчисленной
в пользу сотрудников.

хочется остановиться на ас-
пекте уп,lаты с,1 ра\овых взIlо-
сов в Социальный фонл Кыр
гызской Республикri проекта-
MI] международных органllзir
ций за лиц, окiзыв?ющих им

услуги на основаниl1 гражлан-
ско-правового догоl]ора.
1.1аi.г,, i]DaB. N ,1 20]7

f)рганизация госуларстRен-
ного социального страховани я

в Кыргьтзской Республике регу-
лируе:rся зако}tом о tосударст
венном социальном страхова-
нии от 17 июня 1996 года (да-
лее - закон о социальном стра-
хованrrи), а такх;е др}тимII i{op-
мат]IвнымlI правовым и актами.

Согласно определенI,Iямl со-

держаLцимся в статье 2 закона
о соц}lальном страхова]tl4и:

страхователь - Iраждане]
юридические лица (предприя-
тие, организация) учреждение
и иной хозяйствующий субъ-
ект независимо от форм собст
венности и видов деятельнос-
ти) и их обособленные подра-
зделения (филиалы, предста
вительства), физические лица,
нанимающие грах(дан по тру-
довым договорам (контрак-
там), в том числе иностранные
юридические и физические ли-
ца, а также ме}(дународные ор-
ганизации, дипломатические
учреждения и представительст-
ва, осуществлrlющие свою лея
тельность rra территории Кыр-
f ызской Реслублr,rttи;

с граховщик юридиче-
сhое лиll,о, осуше( I вляюIлее
с l ра\овую дея le r ьность в оолlr
сти государственного соцlIаль-
H()I о t Tpa}UBaH Ilя (Соцtl.tльtl ыЙ

фон л. К ы ргыз. Koii Pecлlti,rlrKtt\;
Ja('TPa \oBJ н ное лиrrо (lи-

з}lческое ,[1]цо, в IIо.дьзч ко],ор()
го осуществляетсrl госYд.lрс,l,-
BetIHoe соцlIальное cTpaxol]aI{IJe.

Плаr,ельщиками стрirховых
взносоts ts фонд являкl,гся cipa-

xoBJ,t ели и JaclpdxoBJllHыe ли-
tta. Сlр;lховые пзltосt,l в фоtlд
являются обязательными для
всех Iiатегорl{l:I плательlцllков
(статья 22 закона о соцltilльном
страlхованlIи).

Тарифы страховых взносов
в фонп установлены законом
о тарифах страховь]х взносов по
l осуларстве1,1 ному соцllальному
( lрахованию or 24 янв.rря 2004
lода llf,лее закон о тарифах),

в соответсr,вии со статьей 8

закона о т;rрифах для организа-
ций, созданных в соответствии
с ме)лд) нароцны\4и сог Iашенll-
ями. и ,lиц, раOотающих в меж
д)ъародн ых проектах. ус laHoB-
лен ы сqедующl|е тарифы с,гра-
ховых uзнЪсов:

1) для работодателей и заказ
чиков работ/услуг:

а) ежемесячно от всех ви
дов оплаты труда, оплаты
работ/услуг, н ачислен ных
в пользу работников и испол-
нителей работ/услуг - tрах(дан
Кыргызской Республики, ино-
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2в юридичЕскАя поl\4ощь

странllых 1,ра;+(д;l}i r1 лItц 0ез
гра)+(l1анств.1, постоянно Ilpo

'iиваIоlIJих 
ts Кырrызской Ре-

спублIlке, - в раз\lере 17,25 rtpo-
це нта, еслrI межд,Yнародным r]

соглашениямLI не IIредусмо,lре-
ны иньiе правила начислеllия lI

уллаты страховых взносовi
2) лля paбoтHrrKoB и I.iспол-

III.tтелей работ/услуг - гра)+iдан
Кыргызской Республики, 1,1Htl-

странных граждан и лиrl Оез
гра)кданства, постоянно [ро
живающих в Кыргызской Ре-
спублике, за исключением ра-
ботн l.rKoB- пен сионеров и Ilc-
полнителей работ/ус;tlт пенси-
онеров, - от всех видов оплаты
труда, оплаты работ/услуг, на-
аIислеIlных в их l]ользу, в раз
мере 10 процентов.

При этом, согласно определе-
rrltям, содержащимся в статье 8
закона о тарифах:

заказчик работ/услуг - ор
гаIl I.1зац]lя) созданнаrI в соот-
t]еTсTB],III с междун ародн blMI,r

сог[аIl]еliиями. закJIючиl]шая
с физическим лицом или ин-
дивидуальным предпринI{ма-
,гелем договор H?l выполнение
рабоr, или оказанIlе усл)т;

- Ilсполнитель работ/услуг
- фrrзrrческое лицо или ]Iнди-
видуальный предприниматель j

лично (без исподьзования на-
ем ного трула) выполняюший
работы или оказывающий услу-
ги по граждан ско - пр ав ов ому
договору с заказчиком работ/
yc,]yri 

_

- рабогы и услуги раооlы
и услуги, выполненIlые и ока-
занные в соответствии с фа
ждаFtским кодексом Кыргыз-
ской Ресл;6 lики нс lto }меJдной
основе, в том числе разовые;

- oIl],IaTa рабо,г/услуг, rre
НеХ(НОе ВОЗНаГРа,ttДеНИе За B],I

полtlенные работы l.l (или) oKtl-
занные услуIи бсэ учета издср
)I\eK, сВяЗаlнных С ВLIПолI leНИ€]чI

работ/услуr в объеме заклк)чен-
ного договора.

TaKrtM образом, согдасно За
кону <О государс,Iвенном со
!{и?лt,ноN,I страховании), про-
ект ме)tiлународной организа
ции является страхователем,
который обязан производить
отчисление страховых взносоts
в Социальный фонд Кыргыз-
ской Республики за своих ра
ботнlrков, а также лиц, личлlо
оказываюrцих услуг11 проекту
}la осноtsе Ipa)ii,ilaнcкo право-
вых лоIоворов - tраждан Кыр-
гызской РеспубликIi, иностраI,1-
ных граждан и лиц оез l]ра;фi

лаI.Iства, постоянно lIро)+(Iiваю

щих в Кыргызскоri Республике,
в размере |7,25О/о от l]cex ви-
дов оплаты труда, оIIлаты ра-
t5от/услlт, начrtсленных в llоль-
ry рrбо гнttll,-lв l, исllо,]ни ге lеЙ

работ/услуг.
Норrlы Jn ко rr.t Кырtызсьоit

Республики (О государствен
ном соц!Iальном страховании) j

обязывающие проект между-
народной организации уплачи-
вать страховые взносы в Соци
альныЙ фонд КыргызскоЙ Ре-
спублики за лиц, оказывающих
услуrи проекту на основе гра-
жданско-правовых доIоворов]
в размере 17,25Оlо от всех видов
оплаты труда, оплаты работ/
усл}т, начисленных в пользу ис-
полI{ителей работ/услуг, прел-
ставляются довольно спорны-
ми и даrке, я бы сказала, лишен-
}Iыми всякой логики, вст}rпаю-
щими _в 

противоречие со мно-
гими оазовыми принципам и

законодательства, регулирук)
щего п р ел п р и н и м ател ь ск ук)
деrlтельность.

Как я уже отмети.lIа выше)
лl.{ lIo) оказывающее проекту
услуrи Hir основании гражлаrI-
ско правовоfо доI,овора, , э"го

иtlдивидуальныi{ предприни
маl,ель, осуществляюrций пред-
принимательск),}о деятель}tостL
11 ts устано]J]Iенrlом порядке за-

р егист ри рованны й в Ka,IecTBe
такоl]ого, в ,гом числе уплачи
вающий налоги в бюлжет го-
сударства на основе налого-
вого патен га. Абсолютно весь
бизнес осуществляет свою де-
,l,fельность на основе граждан-
ско-правовых договоров, одна
ко только для предпринимате-
лей, оказывающих услуги про
ектам международных opla-
низаций, установлена (дьгота>

быть застрахованными орIани-
зацией, которой они оказывают
услуги. И это при том, что они
самостоятельно делают отчи-
сления в Социальный фонд КР.

Не булу влаваr ься в подроб-
ности и лроводи,l ь боцее lлуЬо
кий анализ, почему и каким за
конам противоречат выше),ка
заIrные нормы Закона uO госу-
дарственном социальном стра-
ховании>. ()становимся на том,
ч,tо гакие нормы сегоднл дей-
стl]ую,l, и лица, лично оказыва-
ющие усл)тI1 проектам между-
народных организаций на осно-
ве граждаtlско-llравовых дог()-
rropoB, должны об этом знать,
поскольку о,гчисления прQек-
,r,a в Соrlфонп это их будlтчие
пенси]I.

июль с MlcBOSOп ExcEL
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Все наtцu качесmва| 0ypHbte, pd,BHo как
u xopolauq неопреаеленньl u
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завuсяm оm мuлосmu слччая.
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