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Можно лuмежdу |upeK-
mором u ОсОО закJlю-
чtlmь ilozoBop зоitма, еслu
осоо новое Ll но Hezo не
получlLпось взяmь кре-
dum - пол)гчIuIч на ulJчlя
duрекmора, в зсlлоz он
0ом своitпосmавuл. Мо-
жем лu мы проценmы
ч эmоm креdum браmь
HopacxoObt ОсОО?

КOММЕНТАРИЙ:

Законодательство Кыргыз-
ской Республики не запрещает
заключать договор займа меж-
ду юридическим лицом и его
р},ководителем, в котором юри-
дическое лицо выступает заем-
щиком, а руководитель * заимо-
давцем.

Однако давайте рассмотрим
некоторые особенности такого
договора.

Соrласно действующему за-
конодательству, по договору
займа одна сторона (заимода-
вец) передает в собственность
другой стороне (заемщику)
деньги или вещи, определенные
родовыми признаками, а заем-
щик обязуется возвратить заи-
модавцу такую же сумму (сум-
му займа) или равное количест-
во вепlей ToIo же рода и каче-
ства. Щоговор займа считается
заключенным с момента пере-
дачи денег или вещей (ст.724
фажданского кодекса Кыргыз-
ской Республики).

вOпрOс-OтвЕт

Щоговор займа долrкен быть
заключен в fIисьменной фор-
ме, если,его сумма превышает
не менее чем в десять раз рас-
четный показатель, а в случаях,
коIда стороной в договоре яв-
ляется юридическое лицо) - FIе-
зависимо от суммы. (п. 1. ст. 725
фаждалtского кодекса Кырrыз-
ской Республики). В настоящее
tsремя расчетный показатель на
территории Кырrызской Респу-
ОлL{ки установлен в размере l00
(сто) сЬмов

Кроме этоIо, договор займа
должен быть заключен в нота-
риальной форме, если его сум-
ма превышает не менее чем
в пятьсо,г pal расчет}tый пока-
затель.

Согласно п. 3. ст. 5 Зако-
на Кыргызской Республики
<О хозяlйственных товарище-
ствах и обществах> от 15 но-
ября 1996 года No 60, rrсточни-
ками формирования имущест-
ва общества являются: вкладь]
участников в уставныл'i капr.l-
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,га,Il; ,цоходы, fIолученные от его
ДеrtТеЛЬНОС]'I.:li I{НЫе lIСl'ОЧНl,{КИ,
н е :-]апрешIеI{ны е норматIlвI]ы-
ми ]IраRовыми ilKTaMI{ Кырi.ыз-
скоЙ Республикlт.

Соответственно I,{сточнI,Iкtl-
ми формирования имущества
ОсОО могут быть в том аIисле
денехiные средства, полученные
по доIоворам займа, кредитам
и т.д.

В рассматриваемом случае
обращает на себя вн]{мание во-
прос о заинтересованности ру-
ководителя ОсОО (директо-
ра ОсОО) в заключении доIо-
вора займа с самим ОсОО. Ру-
ководитель ОсОО яtsllяется ис-
полнительным должностным
лицом ОсОО, назначаемым
и подчинен}Iым высшему ор-
гану управления ОсОО - об-
щему собранито участ}IIIкоR
общества.

В соответствии с п.3 ст. 8В
фажданского кодекса Кыргыз-
ской Республики лицо, которое
в силу закона или учредитель-
ных документов юридическо-
го лица выступает от его име-
ни, должно действовать в инте-
ресах представлr{емоIо им юри-
дического лица добросовестно
и разумно. Оно обязано по тре-
бованию учредителей (участни-
ков, чденов) юридического ди-
ца> поскольку иное не предус-
мотрено законом или догово-
ром, возместить убытки, причи-
ненные им юридическому лицу.

Основываясь на вышеука-
занных положениях, считаем,
что до заключения ОсОО до-
Iовора займа необходимо по-
п_учить п редварительное одо-
бpeHlte на совершение ОсОО
подобноЙ сделки со стороны
высшего органа управления
оощества.

Как указывается в вашем во-
просе, само ОсОО не смогло по-
лучить кредит по причине от-
сутствия крелитной истории.

Вах<но, что в данном случае
кредит в банке получил не ди-
ректор ОсОО, а физи.rеское ли-
цо, занимающее доджносl.ь ди-
ректора ОсОО.

Общие положения) в соответ-
ствии с которыми заключается
кредитный договор, солер/каl -
ся в Iлаве 34 фажданскоIо ко-
декса Кырrызской Республики.
Ък, в частностI1, ст. 734 ГК Кыр-
Налоги L] Il)азо N,]0 20]3г.

гы:зской Респуб;ttтки )rстilr{аtsли-
BiIe],, чт() по кредит,l.tоNlу ilогово-
ру банк и.III] ],{ная крелIrтнalя ор-
ганизацIlя (кредlrтор ) обязl,е.гся
предоставить денех{ные средст-
rза (кредит) заемrцику в разме-
ре и на условиях, предусмотрен,
ных договором, а заемщик обя-
зуется возвратить полученнук]
/{енежную сумму и уплатить
проценты на нее.

Если rrHoe не предусмотреIlо
кредитным договором, заем,
щик может использовать пo/Iy-
ченные по кредитному догово-
ру средства по сRоему усмотре-
нию. Если кредirтный договор
заключен с условием использо-
вания заемщиком полученных
средств на опрелеленные цели
(целевой кредит), заемщик обя-
зан обеспечить возможность
осуtцествления кредитором
контроля за целевым исполь-
зованием суммы кредита (п.п.
1,2 ст.7З6*2 фаrкданского ко-
декса Кыргызской Республики).

Поэтому, если кредит был
получен директором ОсООдля
определеНных целей (к приме-
ру, потребительских), он не мо-
жет быть использOван не по
целевому назначению, т.е. для
предоставления займа ОсОО.

Обращаем внIIмание) что
в случае невыполнения заем-
щиком условия кредитного
доIовора о целевом использо-
вании суммы кредита креди-
тор вправе потребовать от за-
емщика досрочного возврата
оставшейся суммы задолжен-
ности по кредиту с начислен-
ными процентами и штрафны-
ми санкциями, а в слr{ае невоз-
врата взыскать задолженность
путем обращения взыскания на
залоIовое имущество.

Ъперь относительно процен-
тов. Поскольку в вашем слr{ае
по кредитному доl,овору с бан-
ком заемщиком Rыступает фи-
зическое лицо> зtlfiимаIощее
должностL, директора ОсОО,
а не само С)соо, то осоо не
имеет оснований приl{имать на
свой баланс начисiIенные баrt-
ком llроценты по креди.tу, так
как не ,я{вляется HLl заемщиком
креди га, н и стtlроttой по кре-
дитному договор,V.

В указанной вами си-tуации
мы усматриваем две сделки: .

1. Кредитныri договор lчlеж-

ду банком и физическим ли-
цом, ItoTopoe является дирек-
тором ОсОО. Все обязательст-
ва fIо /IaHHoMy кредиту леред
банком lteceT физи.tеское лицо.
осоо не имеет нIJкакого отно-
шения к этому кредитному до-
IoBopy и полуllенrtым по нему
суммам.

2. !оговор займа между фи-
зическим лицом, занимающим
должность директора ОсОО,
и caMllM осоо.

Щля ОсОО не важен источ-
ник получения денежных
средств, которые ему предо-
ставляются в заем elo дирек-
тором. Это в принципе могут
быть и заемные средства. Но,
как мы указади выше, ответст-
венность перед банком за не-
целевое использование средств
несет только сам заемщик,
а не осоО.

Если в договоре займа, за-
ключенном между ОсОО и фи-
зическим лицом - директором
ОсОО, булет предусмотрена
уплата процентов за пользо-
вание займом, то ОсОО впра-
ве отнести }тIлаченные физиче-
скому лицу проценты на свои
вычеты либо на увеличение
стоимости амортизируемых ак-
тивов в зависимости от того, на
какие це,ци были исrtользованы
заемIlые средства (ста гья l9б
Налоговоrо кодекса Кыргыз-
ской Республики), 11ри этом
I]олуаIеннаяl от ОсОО физиче-
ским лицом сумма процентов
должна включаться в соста"в со-
вокуIIноIо годового дохода это-
го физtтческого лица (пункт 4
части 1 статьr.r 165 Налоrовоrо
кодекса Кыргызской Республи-
ки) с 1тlлатсlй соответстi]yющих
налоIов.
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"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
и нАлOгOOБлOхЕниЕ

В ТOРГOВЛЕ,

12-,l3 декабря 2018 года

ПФробно см, на сmр,2


