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Все GамOе актуальнOе
0Т ЮРИдИЧеСКOг0 агентства,.Uвritаs,,

Чmо необхоdtlмо пре0-
усJйоmреmь в q?енmском
d о zo в ор е, е слLI нqша ко м-
панuя, резuOенmКР, по
порJненчю прuнцuпало
(Р о ссttя) закупа,еm mо -
вар в ОЮ uКumoe? Пра-
во собсmвенносmчнаmо-
вар по dоz.овору прuно0-
лежumпрuнцuпалу Про-
uзвоOшм mqjvtоженную
очuсmку mовара в КР
u переdаем в Россuю.
россuil,ская компанuя
оrurclчuвqеm нсм mоль-
ко azeHmckoe во знаzр аж-
0енuепрчполученuчmо-
в ар а. Прuнцuпul не утйа-
чuв аеm ко с в eHHbLe нало -

zu, uчерез lВ0 )неilНЩС
на uJуIпо р m, утtлаченнь tit
наJvtu, не береmм в зачеm
u пр uзноеmся HaulLLJyllI
расхоdамu.

коммгнтдрий
Этот вопрос связан с агент-

ским договором, поэтому да-
вайте рассмотрим требования
законодательства к этому виду
обязательств.

в соответствии со стать-
ей В43 фажданского кодек-
са Кыргызской Республики
по агентскому договору од-
на сторона (агент) обязуется
за вознаграждение совершать
по поручению другой сторо-

ны (принципала) юридические
и иные действия от своего име-
ни, но за счет принципала либо
от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной
агентом с третъим лицом от
своего имени и за счет принци-
пала, приобретает права и ста-
новится обязанным агент, хо-
тя принципали был назван
в сделке или вступил с треть-
им лицом в непосредствен-
ные отношения по исполне-
нию сделки.

По сделке, совершенной аген-
том с третъим лицом от име-
ни и за счет принципала, пра-
ва и обязанности возникают не-
посредственно у принципала.
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I4схсlдя ]]::} выllIеt]риведен-
Holi нормы законо/{ат,ельс,f ва,
поставленныlт всlпрос целес()-
образrло рассмотреть с двух
точек зрения:

i ) резидент, Кьтргы:зскот.i Ре-
спублики (аген,г) лейстr]че,г от
именlI и .ta C(te г россIiиской
ком гIаниt{ ( приriципала).

В этой си,гуаriии рези-
дент Кыргызской Республи-
Ki.l (агент) действует от именJl
и за счет российской компании
(принципала), права и обязан-
ности возникают непосредст-
венно у российскоri компании
(принциrrала). В связи с этиА,1
перемещеI{ие товара, его тамо-
)+(енное оформление, а также
налоговые обязательства не-
сет непосредственно сама рос-
сийская компания (гrринци-
пал). Резиденту Кыргызской
Республикrr (аген,гу) выплачи-
вается только агентское воз-
награждение. Расходы по та-
моженной очистке прi{нципа/i
Rозмещает агенту;

2) резидент Кыргызскtlлi Ре,
спублlrки (агент) делiствуе,t, от
своего имени, но за ct{eТ рос-
сийской ко\4Ilаниlt ( приrtшиt 1.1-

ла). Эта форма взаимоотноLLIе-
ний сторон относится к прави-
лам о договоре комиссии.

Во втором случае пра-
ва и обязанности возникают
у компании Кыргызской Ре-
спублики (комиссионер), сле-
довательно, таможенные и на-
логовые обязательства возни-
кают уже у комиссионера. Рези-
денту Кыргызской Республики
( ком иссионерч) вы плач и Rает-
ся комиссионное вознаграж-
дение, а в случае, когда комис-
сионер принял на себя руча-
тельство за исполнение сдел-
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lill TpeTblII{ лI{ц()l{)* ,t ак/iе дс]-
I1 ()ii н I t тел ь I 1 ( ) е L] () :] Il il гр ?1 /h- деI { и с
в размере и гlоряl{ке, ycTaHoI]
ленных в договоре комиссии
(де.,rькрелере) (статья В24 IPa-
,*,ланскоIо Kol1eKca Кыргызсксlli
Рестrl.блики).

Прлl этом право собственно-
сти на товар как R первой, так
и во второй ситlzации по дого-
Rорч прIlнадлели I российской
I(oM пан lt и (ком итенту).

По нашему мнению, в дан-
ноN.{ случае в договоре необ-
ходимо определить порядок
документальной фиксации
взаимоотношеllий всех сто-

рон (комитета, комиссионера
и факти.lескоl о исIIолнителя )

и разделить докуN,lеI{т,ы, необ-
ходимые для отра}кеIIия опе-

раций в бухr,алтерском и IIа-
ЛОГОl]о м y,Iel,e, о1, /{о tiyМeH],oB,
служащ их п O/1Tl]ep}K/leH ием
фак,гrт.tеского ItспоJIFIеI{ия ра-
бот/услуг, ч.го tt свою оIIерель
IIозRолит утоL]нить расходы
комиссионера на исIIолнение
IIоручения KoMlITeHl,a, Ti}K как
в указанной ситуации основ-
ную часть расходов бупет не-
сти компания Кыргызской
Республllкrr.

Стороны могут прелусмо-
треть в договоре лополлIитель-
ный отчет, в котором комитент
булет отмечать факт выпо/I-
llения работ (оказания услуг)
и отсутствие у него претензий
к их KatIecTBy и срокzrм.

Помимо вознаграждения,
комитент должен возместить
комиссионеру расходы, I{епо-
средственно связанные с про-
дажей товаров комитетrт,а. При-
aIeM, ес/Iи догоt}ор комиссии не
был исполнен IIо IIриаIинам, за-
висяп{им от комите}lта, он все
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paв}ro сlбязан возместить рас-
ходы комиссионеру (ст. В35 фа-
жданского кодекса Кыргызской
Республики).

в .tастттости, комитент мохет
возместить комиссионеру сле-
/IуIоU{ие расходы:

- IJil ,грllнспортировку това-
ров комитента;

- IIir стр:lхование имущест-
ва комt{тентаu

- Та},{О,,tiенНые расхоДы При
экспорте товаров комитента
(сборы, псlшлины);

- на рекламу товара коми-
TeIITa;

- на хранение имущества
комитента на складах треть-
их лиц. При этом расходы ко-
мисслIонера на хранение нахо-
дящегося у не.го имуцества ко-
митента по общему правилу не
возмещаются. Но в договоре
можно установить и иное рас-
пределение расходов по хране-
нию, в том числе возмещение
всех расходов по хранению за
счет KoMl.{TeHTa.

Однако комитент не должен
возмещать комиссионеру его
собственные расходы, не свя-
занные напрямую с исполне-
нием конкретного поручения
комитента. К таковым отно-
сятся, например, плата за арен-
лу офиса, коммунальные услу-
ги, зарплата) амортизационные
отчисления. Эти расходы от,-
носятся к предприниматель-
ской деятельности комиссио-
нера в целом.

Важно обратить внимание,
что комиссионер должен до-
казать комите}{ту, что расхо-
ды (lыли необхсlдимы для осу-
ществления сделки и эти поло-
же}Iия lIол?кны быть включены
Ir договор.

у каждого из нас есть только одно
истинное призвание -

Ul-

наити путъ к самому сеое.
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Ъким образом, при состав-
лении агентского договора
важно четко определить, в ка-
кой ситуациииз двух выLпе}ка-
занных непосредственно дей-
ствует агент, исходя из этого,
можно определить обязатель-
ства агента, его вознагражде-
ние и возмеlцение расходов.

компанuя uillееm cgou
ко ф емашuньL Llз Е вр опы.
Она заwtючtutо dozoBop
( azeHmcKuit ) с маzазuно м
напроdажу эmuJуlма?а-
зuном кофемошuн. Мq-
?азuн буOеm пробuваmь
'я,cLlцu ко ф емаtuuны чер е з
свою ККМ. Какuеключе-
вые моменmьtнеобхоOч-
мо пропuсаmь в dоzово-
ре мзжOу нqшеil компо-
нuечuмаzQзuном, чmо-
бы uзбежqmь налоzовьIх
pucKoB?

КOММЕНТАРИЙ
В предложенной ситуации

магазин при реализации това-
ра должен пробить (зафикси-
ровать) товар через ККМ. Сле-
довательно, отвечая на данный
вопрос, мы исходим из того,
что в соответствии с агентским
договором магазин (агент) дей-
ствует от своего имени, но за
счет компании (принципала)
данная модель взаимоотноше-
ний между агентом и принци-
палом регулируется положени-
ями договора комиссии.

в соответствии сtl стать*
ей В22 фажданского кодекса
Кыргызской Республики по
договору комиссии одна сто-
рона (комиссионер) обязуется

по порг{ению др}тои стороны
( комитента ) за вознаграждение
совершитъ одну или несколь-
ко сделок от своего имени, но
за счет комитента.

Поскольку комиссионер про-
дает не свой товар, а товар ко-
митента) все, что комиссионер
получит от покупателя, при-
надлежит комитенту, в том
числе суммы санкций за неи-
сполнение договора покупате-
лем. В то х(е время комитент
должен возместить комисси-
онеру его расходы, связанные
с исполнением комиссионного
порr{ения.

f[оговор комиссии часто ис-
пользуется в торгово-посред-
нических отношениях и помо-
гает производителям иlIи иным
владельцам товара продать или
приоорести его.

Сторонами договора комис-
сии являются комитент (ком-
пания) и комиссионер (ма-
газин), которыми могут вы-
ступать как физические, так
и юридические лица.

Стороны могут выбрать
приемлемые для них вариан-
ты сделки, срок действия до-
говора, а также указать кон-
кретную,территорию, гле ко-
миссионер может продать то-
вар,Или моl*(ет быть предус-
мотрено условие, по которому
комиссионер вначале должен
предложитъ тот или иной то-
вар конкретному лицу и только
в слгIае отказа продавать дру-
гим покупателям.

ТЬ, что комиссионер лейст-
вует от своего имени, означает
также, что договор, счет-фак-
туру и расчетные локументы

покупателю комиссионер вы-
ставляет от своего имени, а не
от имени собственника товара
(комитента).

Одним из важных признаков
договора комиссии является
его возмездность. Комиссио-
нер оказывает услуги за опре-
деленное вознаграждение, Со-
гласно статье В31 фахсданского
кодекса Кыргызской Республи-
ки, комиссионер вправе удер-
жать причитающиеся ему по
договору комиссии суммы из
всех сумм, поступивших ему
за счет комитента.

Вознаграждение комисси-
онеру может устанавли вать-
ся как в фиксированной сум-
ме, так и в процентах от цены
сделки с покупателем. Поми-
мо основного вознаграждения
комитент должен утIлатить ко-
миссионеру дополнительное
вознагрa)кдение в случае) когда
комиссионер берет на себя ру-
чательство за исполнение сдел-
ки (делькредере) (ст.835 фа-
жданского кодекса Кыргызской
Республ и ки). П ричем комитент
ооязан уплатить комиссионе-
ру вознаграждение и возме-
стить расходы, даже когда до-
говор комиссии не был испол-
нен по причинам, зависящим
от комитента (статья 824 фа-
жданскоIо кодекса Кыргызской
Республики).

Если в договоре по каким-
то причинам не )т(азано возна-
граждение комиссионеру или
порядок его расчета, советуем
сделать дополЕение к догово-
ру, в котором такое вознаграж-
дение булет четко прописано.
Конечно, от того)'что порядок
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раiсчета ко]чlиссио}Iно го вознаг-
РаХiДеНИЯ Не ОПРеДеЛеН, СаМ ДО-
говор комиссии не становитсr{
недействительным. Если в до-
говоре размер или порядок не
предусмотрен, то вознагра)i(-
дение может определяться на
основе расценок на услуги
посредников при исполнении
анадогичного поручения (ста-
тья В24 фажданского кодекса
Кыргызской Республики).

Как нами было }т(азано вы-
ше, помимо вознаграждения
комитент долх(ен возместить
комиссионеру расходы, непо-
средственно связанные с про-
дажей товаров комитента. Воз-
мещаемые расходы были ука-
заны в предыдущем вопросе.

Щоговор комиссии заключа-
ется в письменной форме. Кро-
ме с)тцественных моментов до-
говора, его содержание заRисит
от конкретных взаимоотно-
шений и условий сторон, что
позволяет в случае необходи-
мости защитить интересы той
rrли иной стороны договора.

По сделке, совершенной ко-
миссионером с третьим лицом
(покlтrатель), приобретает пра-
ва и становится обязанным
комиссионер (магазин), хотя
комитент (компани я) и бьхл
назван в сделке или вступил
с третьим лицом в непосредст-
венные отношения по испол-
нению сделки.

.Щавайте также рассмотрим,
какие налоги и с каких сумм
уплачивает комитент и какие
налоги и с каких сумм уплачи-
вает комиссионер?

Суммой, из которой комис-
сионер оудет осуществлять
исчисление налогов, являет-
ся выручка от комиссионного

.l
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ts()з}Iilгражден1.1я. []одлеrкащие
уп/Iате комиссионером нало-
ги - это налог на приоьiль) на-
лоr с продаж, а также налог на
лобавлеtлн)то стоимость (НДС t.

в соответствии со стать-
eli 1В5 Налоговоrо кодекса
Кыргызской Республl.rки объ-
ектом налогооOложения нало-
гом на прлrбыль является осу-
ществление экономической де-
ятельности, в результате ко-
торой получен доход отече-
ственной организацией или
индивидуальным предприни-
мателем из источника в Кыр-
гызской Республике иlили из
источника за IIределами Кыр-
гызской Республики.

налоговой базой fiо нало-
гу на прибыль, согласно ста-
тье 1Вб Налогового кодекса
Кыргызской Республики, для
комиссионера является при-
бы.llь, как она определена со-
гласно п. 1 ч. 1 ст. 1ВВ Налого-
вого кодекса Кыргызской Ре-
спублики. Налоговым перио-
дом по налогу на приОыль яв-
ляется календарный год.

Что касается налога с прода;к,
то объектами обдожения для
комиссионера являются реали-
зация товаров, выполнение ра-
бот и оказание ycll)T. Налоговой
базой - вырг{ка от реализации
товаров, работ, услуг без yleTa
НЩСи налога с продаж (ст.317
Налогового кодекса Кыргыз-
ской Респу блики) . Налоговым
периодом налога с продаж яв-
ляется календарный месяц.

объектами налогообложе-
ния Н.Щ'С для комиссионера бу-
дут облагаемые поставки, о6-
лагаемый импорт (ст.231 На-
логового кодекса Кьтргызской
Ресrrублики).

В соответствии со ст.233 На-
логового кодекса Кыргызской
Республики поставка товаров,
работ, услуг, осуществленная
агентом, признается постав-
кой, осуществляемой самим
субъектом) если иное не пр94_

усмотрено данной статьей НК.
Передача товара от субъекта
агенту не является поставкои,
за исключением случая, ког-
да товары передаются в каче-
стве агентского вознагрa)кде-
ния. Поставка товаров, работ,
услуг агентом по поручению
субъекта - иностранной орга-
низации или фttзического ли-
ца-нерезидента, не являющих-
ся плательщиками НДС, вклю-
чается в поставку агента в том
слгае, если постаRка являет-
ся облагаемой в соответствии
с настоящим кодексом.

Согласно статье 265 Налого-
вого кодекса, облагаемой сто-
имостью поставки является
общая сумма, уплачиваемая
или подлежащая }тIдате всеми
субъектами в отношении та-
кЬй поставки, за вычетом НЩС
и налоIа с продах(. В тех слуrа-
ях) когда оплата производится
ts натуральном выражении, о6-
лагаемой стоимостью является

рыночная цена поставленных
товаров, раОот. услуг, за выче-
том НЩС и налога с продаж.

Что касается комитента, то
суммой, из которой произво-
дится уплата налоIов, является
вырг{ка от реализации товара.
Подлежат }тIлате налог с про-
даж и НДС.

Ставки по вышеуказанным
налоIам определяются соIдас-
но Налоговому кодексу Кыр-
гызсrtоli Республики.

Главное в этом мире не то,
где мы стоим, а то2 в каком

направлении движемся.
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