КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Основным юридическим документом, регламентирующим порядок создания, виды
и условия деятельности предприятий с иностранными инвестициями, является Закон
Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» от 27 марта 2003г.
№66, в котором устанавливается правовой режим иностранных инвестиций на территории
Кыргызской Республики.
В соответствии с данным Законом на территории республики могут создаваться и
действовать предприятия:
- полностью принадлежащие одному или более иностранным физическим,
юридическим лицам;
- контролируемые и управляемые одним или более иностранными физическими,
юридическими лицами посредством письменного контракта, права реализовать
большинство голосующих акций, права назначать большинство членов исполнительного
или наблюдательного органа;
- не менее, чем одна треть процентов акций или голосов акционеров которого
находится в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно
проживающих за границей, или юридических лиц;
- созданные на основе международного договора Кыргызской Республики.
Списочная численность работников (в среднем за год) определяется путем
суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы года и деления
полученной суммы на 12, при этом списочная численность работников за каждый месяц
определяется как средняя арифметическая значений численности работников списочного
состава за каждый календарный день.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) - конечный
финансовый
результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех
хозяйственных операций предприятий. Представляет собой сумму прибыли (убытка) от
реализации продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества предприятия и
неоперационных доходов, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
Рентабельность операционной деятельности - относительная величина,
выраженная в процентах и характеризующая эффективность производственной
деятельности. Представляет собой отношение прибыли от реализации продукции (от
операционной деятельности) и услуг к себестоимости реализованной продукции. В том
случае, если получен убыток от реализации продукции, имеет место убыточность.
В объем произведенной промышленной продукции включается стоимость готовых
изделий, произведенных юридическими и физическими лицами, выработанных как из
своего сырья и материалов, так и из сырья и материалов заказчика, полуфабрикатов своей
выработки и стоимость работ и услуг промышленного характера, выпущенной научнотехнической продукции.
Объем промышленной продукции (работ, услуг) определяется в отпускных ценах
предприятий без налога на добавленную стоимость и акцизов.
Наряду с учетом объема продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении
ведется наблюдение за производством важнейших видов продукции в натуральном
выражении. При этом выпуск продукции в натуральном выражении определяется как с
учетом продукции, потребленной внутри данного предприятия на производственные
нужды, так и без учета внутреннего потребления (товарный выпуск).
В объем оборота торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользования включаются оптовая и розничная торговля всеми
видами товаров, а также ремонт автотранспортных средств, установка и ремонт изделий и
предметов личного пользования.

Розничная торговля представляет собой стоимость проданных населению (как
новых, так и бывших в употреблении) за наличный расчет всех видов потребительских
товаров для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве всеми типами
предприятий розничной торговли. Оборот розничной торговли, кроме того, включает
продажу товаров физическими лицами на вещевых, смешанных и продовольственных
рынках.
Оптовая торговля – это перепродажа (продажа без изменения) новых и бывших в
употреблении товаров розничным торговцам, промышленным, учрежденческим или
другим оптовым торговцам, а также лицам, действующим в качестве агентов
(посредническая торговля) для дальнейшей перепродажи товаров.
В объем услуг, предоставляемых гостиницами и ресторанами включается объем
выручки от оказания услуг за предоставление места для краткосрочного проживания, а
также от оборота ресторанов, кафе, баров, столовых за проданную населению готовую
пищу и покупных товаров без кулинарной обработки, проданных для потребления на
месте.
Прямые иностранные инвестиции отражают инвестиции, осуществляемые
физическими и юридическими лицами одной страны (прямой инвестор), в целях принятия
участия в управлении хозяйственной единицей другой страны (предприятие с
иностранными инвестициями). В качестве прямых инвестиций классифицируются не
только капиталовложения прямого инвестора в форме участия в капитале предприятия, но
и все другие формы инвестиций, происходящих между прямым инвестором и
предприятием прямого инвестирования. Прямые инвестиции подразделяются на
акционерный капитал, финансовый лизинг, реинвестированную прибыль и прочий
капитал (операции с долговыми обязательствами).
В объем инвестиций в основной капитал включаются затраты на новое
строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих
предприятий, затраты на жилищное и культурно-бытовое строительство.
К инвестициям в основной капитал относятся затраты на строительные работы всех
видов; затраты по монтажу и приобретению оборудования, требующего и не требующего
монтажа, предусмотренного в сметах на строительство; на приобретение транспорта и
хозяйственного инвентаря, включаемых в сметы на строительство; на приобретение
машин и оборудования, не входящих в сметы на строительство; на прочие капитальные
работы и затраты.
Данные по инвестициям в основной капитал приведены в фактически
действовавших ценах, темпы роста (снижения) рассчитаны в сопоставимых ценах, в
качестве которых приняты сметные цены по состоянию на 1 января 1991г.
Перевозки грузов - показатель, характеризующий объем грузов в тоннах,
перевозимых на транспортных средствах страны. Учет ведется раздельно по видам
транспорта. По всем видам транспорта, кроме железнодорожного и водного, учет
перевезенных грузов осуществляется по моменту отправления и прибытия, объем которых
определяется как сумма отправленных грузов и принятых грузов от других предприятий
транспорта для перевозки. На железнодорожном и водном транспорте объем
перевезенных грузов учитывается по моменту отправления. Моментом учета отправления
груза считается момент принятия груза к перевозке.
Отправленный груз исчисляется как вес (масса) всех отправок грузов (включая
тару), принятых к перевозке транспортом.
Услуги предприятий связи – сумма средств, полученных предприятиями связи от
реализации услуг по приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений или
сообщений электросвязи населению и предприятиям экономики.
Внешнеторговый оборот - сумма объемов экспорта и импорта товаров страны за

определенный период.
Экспорт товаров - вывоз из страны товаров отечественного производства и
реэкспортных товаров иностранного происхождения.
Импорт товаров - ввоз из-за рубежа товаров иностранного происхождения,
предназначенных для использования внутри республики и для реэкспорта.
Учет стоимости товаров во внешней торговле производится:
а) экспортируемых - по ценам ФОБ - цена товара, включающая его стоимость и все
расходы по доставке до границы страны- экспортера;
б) импортируемых - по ценам СИФ - цена товара, включающая его стоимость и
расходы по страхованию и транспортировке до границы страны-импортера.
Статистическая стоимость товаров определяется в долларах США.
Географическое распределение экспорта (импорта) товаров производится по
странам в соответствии с признаками происхождения и потребления товаров:
- экспорт отражается по стране назначения (потребления) товара;
- импорт отражается по стране происхождения (производства) товара.
Если в момент поставки неизвестна страна назначения или происхождения товара, то
экспорт (импорт) учитывается по стране продажи (покупки) товара. Страна продажи
(покупки) товара - страна, на территории которой находится фирма или организация,
продавшая или купившая товар, независимо от ее национальной принадлежности.

