Приложение 4 к Помощнику по заполнению ежемесячной Расчетной
ведомости по средствам гос.соц.страхования (Форма 1).
Документ носит рекомендательный характер

Глоссарий
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Закон КР " О государственном социальном страховании", Ст. 24. Порядок и сроки уплаты страховых
взносов
1. Страхователи ежемесячно перечисляют страховые взносы (в том числе за работников) в сроки получения
в учреждениях банков средств на оплату труда за истекший месяц, но не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем, за который начислены страховые взносы.
2. Страхователи, не имеющие счетов в учреждениях банков , а также выплачивающие суммы на оплату
труда из выручки от реализации продукции , выполнения работ и оказания услуг, уплачивают страховые
взносы до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены страховые взносы.
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Плательщиками страховых взносов по государственному социальному страхованию являются:
а) юридические лица, в том числе иностранные, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, их обособленные подразделения (филиалы и представительства);
б) крестьянские (фермерские) хозяйства;
в) индивидуальные предприниматели и физические лица ( ст. 1 Закона КР "О трифах страховых взносов по
государственному социальному страхованию")
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Тариф страховых взносов - размер страхового взноса в процентах к начисленной оплате труда (доходу) по
всем основаниям или в твердых размерах для отдельных категорий плательщиков (Инструкция, Глоссарий)
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Страховые взносы начисляются на все виды оплаты труда (дохода), выплаты стимулирующего и
компенсирующего характера (в том числе единовременные вознаграждения), а также на оплату за работу
по договорам подряда, поручениям и авторские гонорары, выплаченные за выполненные работы (п.44
Инструкции).
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Начисленные страховые взносы (при заполнении ведомости) - общая сумма страховых взносов без
государственного накопительного пенсионного фонда (НПФ), т.е. взносы в Пенсионный фонд (ПФ), Фонд
обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд оздоровления трудящихся (ФОТ)
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ст.14-1 Закона "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию" (в ред.
Закона от 29.06.17 г.3 112): Расчет тарифной ставки осуществляется ежегодно с 1 января следующего года
(Т.е. изменение СМЗ для расчета тарифа страховых взносов производится ежегодно с 1 января, до июля
2017 г. было с 1 июля )
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Фонд оплаты труда (ФОТ) - абсолютно любые выплаты стимулирующего и компенсирующего характера (в
том числе единовременные вознаграждения), а также за работу по договорам подряда, поручениям и
авторские гонорары, выплаченные за выполненные работы (Инструкция, глоссарий)
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Дополнительный фонд оплаты труда ( Доп.ФОТ) - доначисленная сумма до 40 процентов размера
среднемесячной заработной платы, установленная в районах и городах республики за предыдущий
календарный год, в зависимости от количества фактически отработанных дней
( расчет Доп.Фота см.вкладку "Доп-ФОТ" Помощника)

Если ежемесячный размер страховых взносов меньше суммы, исчисленной от 40 процентов размера
среднемесячной заработной платы, то рассчитывается Дополнительный фонд оплаты труда и
оплачивается работодателем, но при этом начисление, взимание и внесение страховых взносов,
установленных для работника, производится работодателем с фактически начисленной заработной платы
(п.45 Инструкции).
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Доп ФОТ не начисляется на младший обслуживающий персонал (МОП) юридических лиц независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, а также не применяется при начислении страховых
взносов для следующих предприятий и организаций (п.47 Инструкции):
1) организации, финансируемые из государственного бюджета, независимо от объема финансирования;
2) государственные предприятия, организации и учреждения;
3) государственные учебные заведения и учрежденные ими самостоятельные учебные подразделения и
филиалы, имеющие статус юридического лица;
4) организации, финансируемые из средств социального страхования;
5) предприятия, учреждения и организации Кыргызского общества слепых и глухих;
6) некоммерческие кооперативы, общественные фонды, общественные объединения, товарищества
собственников жилья (в том числе домоуправления), религиозные организации;
7) сельские товаропроизводители, осуществляющие уплату страховых взносов от фонда оплаты труда.
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Доп ФОТ начисляется на все выплаты работников государственных предприятий, организаций и
учреждений, если они не финансируются из Государственного бюджета ( хозрасчетные) ( консультация
Советника СФКР, ранее нач.юр.управления)
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Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и
обязанности, и быть истцом и ответчиком в суде ( Инструкция, глоссарий)
Арендодатель- это сторона арендного договора, которая предоставляет в аренду помещения или землю,
имеющиеся в ее ведении или в собственности
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Иностранный гражданин, временно пребывающий на территории КР - лицо, не являющееся
гражданином КР и имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству какого-либо
иностранного государства, находящееся на территории КР на основании действительной визы, порядок
получения которой устанавливается законодательством КР
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Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые
отношения с работником (Инструкция, глоссарий)
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Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (Инструкция, глоссарий)
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Перечень отдаленных, труднодоступных и
высокогорных районов:

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/58140?cl=ru-ru
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Список 1 и Список 2 ( Списки производств,
работ,профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение):

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/35666?cl=ru-ru
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Парк высоких технологий является одним из видов специального налогового режима.
Данный режим применяется только в отношении резидентов (юридических и физических лиц) Парка
высоких технологий, осуществляющих хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность в области:

1) разработки программного обеспечения, включая: анализ, проектирование и программирование
информационных систем, в том числе готовых для внедрения, анализа информационных потребностей и
проблем пользователей, проектирования, разработки, поставки и документирования индивидуального
и/или готового программного обеспечения, в том числе отвечающего заказам конкретных потребителей,
корректировки программ по указанию пользователя;
2) экспорта информационных технологий и программного обеспечения;
3) создания и оказания услуг интерактивных сервисных центров.
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Статья 12. Виды выплат, на которые не начисляются страховые взносы
Страховые взносы не начисляются на следующие виды выплат:
1. Субсидии, компенсации, пенсии, пособия и стипендии, выплачиваемые в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
2. Стоимость путевок в санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, пансионаты, санаториипрофилактории, детские оздоровительные центры.
3. Суммы материальной помощи, оказываемой работникам в связи с возмещением материального ущерба
в результате постигших их стихийных бедствий и пожара, болезнью, а также в связи со смертью работника
или его близких родственников.
4. Суммы, получаемые за сдачу крови, от других видов донорства, за сдачу грудного молока, а также
суммы, получаемые работниками медицинских учреждений за сбор крови.
5.
получаемые на
детей в соответствии
с законодательством
Кыргызской
Республики.
6. Алименты,
Суммы, выплачиваемые
в соответствии
с законодательством
Кыргызской
Республики
в возмещение
вреда, причиненного работникам трудовым увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья.
7. Единовременная материальная помощь, оказываемая в благотворительных целях инвалидам,
пенсионерам, детям-сиротам, многодетным матерям.

8. Компенсации, выплачиваемые по возмещению расходов при осуществлении представительских
функций в соответствии с законодательством, в связи со служебными командировками, переводом на
работу в другую местность в пределах норм, установленных законодательством Кыргызской Республики.
9. Стоимость выдаваемой в пределах установленных норм специальной одежды, специальной обуви,
других средств индивидуальной защиты, мыла, смывающих и обезвреживающих средств, молока и
лечебно-профилактического питания для занятых на работах по списку N 1, 2 (за исключением стоимости
фирменной одежды, обмундирования, выдаваемых бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в
личном пользовании).
10. Стипендии, выплачиваемые за счет средств организации студентам (аспирантам), направленным на
обучение с отрывом от производства, а также стипендии, учреждаемые и выплачиваемые предприятиями,
организациями, учреждениями и фондами в благотворительных целях.
11. Оплата труда граждан, занятых на оплачиваемых общественных работах, организованных органами
службы
занятости.
12. Доходы,
получаемые от участия граждан в управлении собственностью предприятия (дивиденды,
проценты, выплаты по долевым паям).
13. Выплаты из резервного фонда Президента КР, резервного фонда Торага ЖК КР, фонда депутата ЖК КРи
резервного фонда Правительства КР.
Выплата по больничным листам являются пособием по временной нетрудоспособности

