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Все самOе актуальнOе
0Т КlРИдичеСкOГ0 агентOтва,.VЕritаs,,

Анастасия ВOлосатова,
главный юрист юридическOг0 агентства *VERITAS"

На zоспреdпрtмmuе на-
зночен HoBbtit duрек-
mор, в прчказе не yKq-
зано, с правом поdпч-
сu Hq фuнонсовых do-
куменmах uлч неm.
KaKuM нормаmuвно-
правовьlм акmом в mа-
ком cJlyLlae нео б хо 0 ttлtо

руковоdсmвоваmься?
Как оформляеmся пра,
во первоil u Bmopoit
поOпчсеit на фuнан-
совых dокуменmах?
Такqяже сumуqцlмснq-
3 нqче нче м з аJ|де сmumе,
ля duрекmорqч ?JlaBHo-
zo бухеалmера.

Отвечая на данный вопрос,
IIрежде всего остановимся на
понятии (государственное
предприятие>) под которым
понимается юридическое ли-
цо, созданное по одной из ор-
ганизационно-правовых форм
коммерческой организации
с целью решения задач госу-
дарства, а также поду{ения до-
хода. Особенностью таких ти-
пов организаций явдяется то,
что они не являются собствен-
никами имущества, закреплен-
ного за ними.

Гражданский кодекс Кыр-
гызской Республики опредедя-
ет два типа государственных
Налсги и право, l,.1а4 20]9г.

предприятии: государственное
предприятие, основанное на
гIраве хозяйственного ведения,
и государственное предприя-
тие) основiнное на праве опе-
ративного управления.

Согласно статье 15В фахдан-
ского кодекса Кыргызской Ре-
спублики, предприятием, осно-
ванным на праве хозяйст-
венноIо ведения, признается
юридическое лицо, имущест-
во и прибыль KoTopolo ,rLвля-
ются собственностью госу-
дарства и закреплеFIы за этим

предприятием для осущест-
вления предпринимательской
деятельности.

В статье 159 фажданскоIо
кодекса Кыргызской Республи-
ки дается определенIrе государ-
ственного предприятия, осно-
ванного на праве опер?тивно-
го управления: за счет имуще-
ства) находящегося в государст-
венной собственности, может
быть образовано предприятие,
осуществляющее oпepaTI,IBHoe

управление закрепленным за
ним имуцеством.
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2в lсридичЕскАя псNлсltь

У чрелrtте.ltем г()су/Itlрств ен -

Horo пре/lприя,гI,Iя выступа-
ет IIрilвите.lIIlство Кыргызскоit
Республи ки. 11ремьер-министр
в усl,аIIоI]леII}Iом rlорядке Hil-
значаlе,I и освобождает руко-
волителеli Iосударственных
I I p(,,ltl I l)ияти Й, их Jамес,гителеЙ,
il ,гilкже /цругих должнос,тных
лrlll, входrltцих в номенклату-
ру /I,ол)кностей, на которые на-
l]нilчеIIие, утверждение (освобо-
ждение) осуществляется распо-
ряжением премьер-министра
(статьи 10 и 18 Конституцион-
Ilого закона кО Правительст-
ве Кыргызской Республикио от
1В июня 2012 года Ns В5).

Любое юридическое лицо)
I]езависимо от формы собст-
Rенности и учредитедей, дол;к-
tto обеспечить ведение бухгал-
терского учета и составленllе
финансовой отчетности. По-
рrIдок государственного pely-
лLIрования бухrалтерского уче-
та и фirнаrrсовой отчетности,
праRа и обязанности лиц, осу-
rцествляющих ортанизацию,
ведение бухгалтерского учета
}I составление финансовой от-
четности устанавливаются 3а-
коном Кыргызсколi Республи-
ки <О бухгалтерском r{ете) от
29 алреля 2002 года Ns 76.

Согласно пункту 3 статьи 7

Закона uO бухгалтерском уче-
те>, документы, служащие
основанием для приема и вы-
дачи денеI, товарно-материаль-
ных и других ценностей, кре-
дитные и расчетные обязатель-
ства субъекта, а также бухrал-
терские отчеты и балансы под-
писываются р},ководителем или
определяемыми им лицами.

Исходя из вышеуказанных
положений заколлодательст-
ва, руководитель орIанизации
в силу своей должности упол-
номочен на подписание доку-
ментов данной организации,
ts том числе финансовых.

Руководство текущей дея-
ТеЛ},НОСТЬЮ ЮРИДИЧеСКОIО ЛИ-

ца осуIrIествляет исполнитедь-
ный орrан (коллегиальный
илIl единоличный), полномо-
чия которого определяются
уаIредительными документами
юридическоIо лица"

согласно статье 4 3акона Кр
<О хозяйственных товариrrlест-
вах и обществах), в уставе юри-

ДИЧеСКОIО ЛИLlа Д{ОЛ/КНЫ С()ДеР-
жаться ts то\,{ числе положенtIя]
оrlределяк)щl{е полн о MOLT 14 rl и с-
полнительноlо орfана обще-
ства по соtsерlшению крупных
сделок) а так}ке заIТрещ;tющие
или оIраниаI].{ваюlцие отаIух(де-
ние исполниl]ельным ор[аIIом
общества иму]цества, входяще-
Io в уставный капитал.

В связи с этим полномочия
на подписание документоR
от имени юридического лица,
включая финансовые, мо]]ут
быть закреплеIIы в уставе юри-
дическоIо лица с разделением
полномочий меNсду органами

утIравления юридиtIескоIо лица
на заключение круп}lых сделок.

Соrласно пуtiкту 24 Поло-
жения о документообороте,
в бухгалтерском yl{eTe субъек-
тов предпринимательс,гва, не-
коммерческих организаций
(за исклю.rением бюдrкетных
учреждениr1 ), yтB ержденного
постановлеIIием праlвительст-
ва Кыргызскоri РеСпублики от
7 октября 2010 rода Nq 231, пе-
речень лиц, имеющих право
подписывать первичные учет*
ные документы) утверждает ру-
ководитель субъекта. В случае
ведения бухrалтерского учета
лично руководителем ОухIал-
терские документы подписыва-
ются руководителем субъекта.

,Щля подтверждения полно-
мочий определенных долж-
ностных лиц юридического ди-
ца на распоряжение денежны-
ми средствами, находящимися
на его счете, а также подтвер-
ждения подлинности подпи-
сей вышеуказанных должност-
ных лиц оформляется карточ-
ка с образцами подписей и от-
тиском печати в соответствии
с Инстрl.кцией по работе с бан-
ковскими счетами) счетами по
банковским вкладам (депози-
там), утверrкденной постанов-
лением праЁления Националь-
ного банка Кыргызской Респу-
блики от 3l октября 2012 года
Na 41l12 (далее * Иrlструкция
по работе с банксэвскимI{ сче-
тами, сtIетами по банковским
вкладам (депозитам).

В соотвеrстRиll с уl(аз]нной
инструкцией лица, имеIоrrtие
право первой и второй п'ол-
писи) указываются в KapToaI-
ке с обрlзшами IlоtlгI Itсей tt or -

тиска печати. Правом первой
подписи обладает руководи-
тель иlипи друIие уполномо
чсIlIlI,I€ llM лица. Право второй
подписI{ предоставляется глав-
ному бухгалтеру цlилтl друrим
).IIолномоченным лицам. Право
первой подписи не мох<ет (lыть
предоставлеI{о г/laBнolry бух-
гадтерy и лругим лицам, имею-
щим [раво второй flолпl{сIt.

f{анные полном-очлlя предо-
ставляются на основании уч-
редительных документов) ли-
бо приказов руководителей со-
ответствующлrх юридическ]tх
лиц, филиалов или представи-
телLстts} либо иных докумен-
тов, }Ia основании которых пре-
доставлеt{ы такие полномочия.
Если в штате юридического ли-
ца, филиала или представитель-
ства I{eT лиц, которым может
быть предоставлено право вто*

рой подписи, документ прини-
мается банком с образцом толь-
ко первой подписи, о чем дела-
ется соответствующая запись
в данном документе.

Таким образом, rrо наше-
му мнению,, руководитель ор-
ганизации (с 1,четом полномо-
чий, предоставленных учреди-
тельными документами) своим
приказом определяет tlеречень
лиц, имеюulих право подписа-
ния финансовых документов
оргаЕII-{заIIилr. I1р и необходrrмо -

сти в cJlyaiae, например, отсут-
стI]I{я р},!iоводителя на рабочем
месте в сl]язи с командIlровкой

р}aководитель организации так-
же своим rIриказом оrrределя-
ет Kpyr лиц, которые в elo от-
сутствие вправе подписатL не-
обходимые докумеilты с воз-
мох(r{ым уточнением сYмм /,цля

подписания.
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