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Методические указания
по отнесению вычетов к отчетному (налоговому)
периоду исходя из принципа равномерного и
пропорционального формирования доходов и расходов
I. Общие положения
1. Настоящие Методические указания по отнесению вычетов к отчетному
(налоговому) периоду исходя из принципа равномерного и пропорционального
формирования доходов и расходов (далее – Методические указания), разработаны в
соответствии с требованиями части 1 статьи 169 Налогового кодекса Туркменистана и
применяются для целей исчисления налога на прибыль (доход) юридических лиц.
Положения настоящих Методических указаний применяются только в отношении
доходов от реализации товаров (работ, услуг) и относящихся к ним расходов и не относятся
к внереализационным доходам, расходам и убыткам.
1.1 Положения настоящих Методических указаний применяются плательщиками
налога на прибыль (доход) юридических лиц при выполнении ими долгосрочных
контрактов, работ с сезонным характером деятельности и других установленных случаях.
В соответствии с частью 3 статьи 168 Налогового кодекса Туркменистана под
долгосрочными контрактами понимаются любые контракты, которые не завершены в
пределах трех месяцев.
К работам с сезонным характером деятельности относятся:
переработка хлопка;
сельскохозяйственные работы, деятельность лесохозяйственных организаций и
лесопитомников;
теплоснабжение;
рыболовный промысел и работы по обработке рыбы;
другие работы с сезонным характером деятельности.
К другим установленным случаям относится выполнение юридическими лицами,
осуществляющими деятельность в соответствии с Законом Туркменистана «Об
углеводородных ресурсах» в качестве субподрядчиков, работ и услуг для которых не могут
быть применены положения договора на проведение нефтяных работ.
1.2 Для целей определения вычетов, относящихся к отчетному (налоговому) периоду,
налогоплательщик вправе использовать один из следующих методов:
метод, при котором подлежат распределению только прямые расходы на
производство и реализацию товаров (работ, услуг);
метод, при котором подлежат распределению все расходы (затраты), связанные с
производством и реализацией товаров (работ, услуг).
1.3 По согласованию с органом налоговой службы по месту постановки на учет
налогоплательщик вправе не использовать указанные методы, а учитывать вычеты в

порядке, установленном частями 2 – 9 статьи 169 Налогового кодекса Туркменистана.
Указанное допускается только в случае, когда валовой доход от реализации товаров (работ,
услуг) налогоплательщика (определяемый в соответствии со статьей 150 Налогового кодекса
Туркменистана) за 11 месяцев текущего года и по прогнозируемым данным на предстоящий
год не превышает 500 млн. манат. Указанная величина может изменяться и устанавливаться
Министерством экономики и финансов Туркменистана и Главной государственной
налоговой службой Туркменистана заблаговременно до начала очередного финансового
года.
1.4 Положения настоящих Методических указаний не распространяются на
юридических лиц:
осуществляющих деятельность в соответствии с Законом Туркменистана «Об
углеводородных ресурсах», в случае, когда договором на проведение нефтяных работ
установлены иные правила для определения налогооблагаемой прибыли;
банковские учреждения и страховые организации.
1.5 Положения настоящих Методических указаний распространяются и на
физических лиц – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, на
которую не распространяется упрощенная система налогообложения в соответствии со
статьей 200 Налогового кодекса Туркменистана, при исчислении ими налога на доходы
физических лиц. Указанное применяется при выполнении ими долгосрочных контрактов,
работ с сезонным характером деятельности и других установленных случаях.
1.6 При использовании любого из указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящих
Методических указаний метода определения вычетов, в соответствии с частью 3 статьи 168
Налогового кодекса Туркменистана доходы по долгосрочным контрактам определяются и
отражаются налогоплательщиком самостоятельно по каждому налоговому (отчетному)
периоду в соответствии с объемами их фактического исполнения исходя из контрактной
стоимости выполняемых работ (услуг).
В случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача
работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется
налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом формирования доходов с
учетом равномерности их признания.
Указанное в настоящем пункте в соответствии с положениями части 1 статьи 109
Налогового кодекса Туркменистана относится и к исчислению налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость в отношении налогооблагаемых операций по долгосрочным
контрактам на выполнение работ, оказание услуг.
II. Метод определения вычетов, при котором
подлежат распределению только прямые расходы на
производство и реализацию товаров (работ, услуг)
2. Метод, при котором подлежат распределению только прямые расходы на
производство и реализацию товаров (работ, услуг) применяется в следующем порядке.
2.1 Для целей применения указанного метода расходы на производство и реализацию,
осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и
косвенные.
2.2 К прямым расходам относятся:

материальные затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в
производстве товаров (работ, услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся
необходимым компонентом при производстве товаров (работ, услуг), а также на
приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов,
подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика;
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы отчислений на государственное
социальное страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
суммы начисленных амортизационных отчислений по основным средствам,
используемым при производстве товаров, работ, услуг.
2.3 К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, определяемых в
соответствии со статьями 155 - 158 Налогового кодекса Туркменистана, осуществляемых
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
2.4 Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в
отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к вычетам отчетного
(налогового) периода в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса
Туркменистана.
2.5 Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также
относится к вычетам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм:
прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства;
готовой продукции на складе не реализованной в отчетном (налоговом) периоде.
2.6 Под незавершенным производством в целях настоящих Методических указаний
понимается:
продукция, работы и услуги частичной готовности, не прошедшие всех стадий,
операций обработки (изготовления, выполнения), предусмотренных технологическим
процессом;
законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги;
остатки невыполненных заказов производств и остатки полуфабрикатов собственного
производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к
незавершенному производству при условии, что они уже подверглись обработке.
Из суммы остатков незавершенного производства вычитаются суммы фактического
исполнения работ (услуг) по которым налогоплательщиком отражены доходы в
соответствии с пунктом 1.6 настоящих Методических указаний.
2.7 Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца
определяется (оценивается) налогоплательщиком по данным первичных учетных
документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и материалов,
готовой продукции и о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.
Для налогоплательщиков, осуществляющих выполнение работ (оказание услуг),
сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного производства
пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец месяца)
работ (услуг) в общем объеме выполняемых в течение месяца работ (услуг).
Для других налогоплательщиков сумма прямых расходов распределяется на остатки
незавершенного производства пропорционально доле прямых затрат в плановой
(нормативной, сметной) стоимости продукции.
Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается
в состав материальных расходов следующего месяца.

2.8 Сумма остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца
определяется (оценивается) налогоплательщиком на основании данных первичных учетных
документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном
выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных
на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам незавершенного производства.
Для оценки остатков готовой продукции на складе применяется один из методов,
установленных частью 4 статьи 29 Налогового кодекса Туркменистана.
Сумма остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца включается в
состав материальных расходов следующего месяца.
III. Метод определения вычетов, при котором подлежат
распределению все расходы (затраты), связанные с
производством и реализацией товаров (работ, услуг)
3. Метод, при котором подлежат распределению все расходы (затраты), связанные с
производством и реализацией товаров (работ, услуг) применяется в следующем порядке.
3.1 Для целей применения указанного метода подлежат распределению все расходы
(затраты), связанные с выполнением работ, указанные в статьях 155 – 158 Налогового
кодекса Туркменистана.
3.2 Сумма всех расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде,
относится к вычетам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм:
расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства;
готовой продукции на складе не реализованной в отчетном (налоговом) периоде.
3.3 Суммы расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства и
готовой продукции на складе не реализованной в отчетном (налоговом) периоде
определяются в порядке, установленном в разделе II настоящих Методических указаний, но
с распределением всех установленных расходов.
IV. Отражение сумм расходов в качестве вычетов
в декларации по налогу на прибыль (доход) юридических лиц
4.1 При использовании налогоплательщиком метода, при котором подлежат
распределению только прямые расходы на производство и реализацию товаров (работ,
услуг) при составлении декларации по налогу на прибыль (доход) юридических лиц по
форме согласно приложению № 20 к Методическим указаниям по применению форм
налоговых деклараций и других документов, установленных частью II Налогового кодекса
Туркменистана, утвержденным приказом Начальника Главной государственной налоговой
службы Туркменистана от 30 Санджар 2004 года № 71-Ö и приказом исполняющей
обязанности Министра экономики и финансов Туркменистана от 30 Санджар 2004 года
№ 55, зарегистрированным Министерством адалат Туркменистана от 09.12.2004 г. под №
330, учитывается следующее.
В строке 19.5 отражаются:
все суммы косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в
отчетном (налоговом) периоде, в соответствии с положениями статьи 169 Налогового
кодекса Туркменистана;
суммы прямых расходов (за минусом расходов, которые исключаются в соответствии
с пунктом 2.5 настоящих Методических указаний).

При этом показатели строки 19.5 определяются с учетом того, что суммы остатков
незавершенного производства и остатков готовой продукции на складе на конец
предыдущего отчетного (налогового) периода включается в состав материальных расходов
текущего отчетного (налогового) периода, а эти суммы на конец отчетного (налогового)
периода вычитаются.
4.2 При использовании налогоплательщиком метода, при котором подлежат
распределению все расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) при
составлении указанной выше декларации по налогу на прибыль (доход) юридических лиц
учитывается следующее.
В строке 19.5 отражаются суммы всех расходов (за минусом расходов, которые
исключаются в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Методических указаний).
При этом показатели строки 19.5 определяются с учетом того, что суммы остатков
незавершенного производства и остатков готовой продукции на складе на конец
предыдущего отчетного (налогового) периода включается в состав материальных расходов
текущего отчетного (налогового) периода, а эти суммы на конец отчетного (налогового)
периода вычитаются.
4.3 В аналогичном порядке осуществляется отражение соответствующих показателей
строки 42 налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме согласно
приложению № 26 к Методическим указаниям по применению форм налоговых деклараций
и других документов, установленных частью II Налогового кодекса Туркменистана,
утвержденным приказом Начальника Главной государственной налоговой службы
Туркменистана от 30 Санджар 2004 года № 71-Ö и приказом исполняющей обязанности
Министра экономики и финансов Туркменистана от 30 Санджар 2004 года № 55,
зарегистрированным Министерством адалат Туркменистана от 09.12.2004 г. под № 330.
V. Заключительные положения
5. Налогоплательщики, на которых распространяются настоящие Методические
указания, ежегодно до 15 Битараплык, должны представить в налоговую службу по месту
постановки на налоговый учет Сведения об избранном на предстоящий год методе
определения вычетов по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим
указаниям для информации и согласования с налоговым органом. Сведения заполняются
печатными буквами. Строки 13 и 16 заполняются налоговым органом.
Налогоплательщики, которые после указанной даты начали выполнять долгосрочные
контракты, осуществлять работы с сезонным характером деятельности и в других
установленных случаях должны представить указанные сведения в срок не позднее 30 дней
после начала осуществления такой деятельности.
Для применения метода определения вычетов, указанных в пункте 1.3 настоящих
Методических указаний, налогоплательщик вместе с экземплярами сведений представляет и
информацию о доходах от реализации товаров (работ, услуг) за 11 месяцев текущего года и
по прогнозируемым данным на предстоящий год.
Избранный метод не может быть в последующем изменен без основательных на то
причин и согласования с налоговой службой.
Сведения об избранном методе определения вычетов на 2006 год представляются до 1
Алп Арслан 2006 года.
6. Сведения, указанные в пункте 5 настоящих Методических указаний составляются в
двух экземплярах и оба экземпляра представляются в налоговую службу по месту
постановки на налоговый учет. Налоговый орган должен в срок не более трех рабочих дней

рассмотреть представленные сведения и после заверения направить один экземпляр
налогоплательщику.
В случае если налоговый орган устанавливает отсутствие или несоответствие
оснований для применения избранного метода об этом в указанный выше срок письменно
сообщается налогоплательщику.
7. Пример отнесения вычетов к отчетному (налоговому) периоду исходя из принципа
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов с использованием
метода, при котором подлежат распределению только прямые расходы на производство и
реализацию товаров (работ, услуг), метода, при котором подлежат распределению все
расходы (затраты), связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), а также
метода определения вычетов в порядке, установленном частями 2 – 9 статьи 169 Налогового
кодекса Туркменистана, приведен в приложении № 2 к настоящим Методическим
указаниям.
Пример заполнения отдельных строк декларации по налогу на прибыль (доход)
юридических лиц (исходя из данных за I квартал примера, приведенного в приложении № 2
к настоящим Методическим указаниям), в приведен в приложении № 3 к настоящим
Методическим указаниям.

Приложение № 1 к Методическим указаниям по отнесению вычетов к отчетному
(налоговому) периоду исходя из принципа равномерного и пропорционального
формирования доходов и расходов, утвержденным приказом Начальника Главной
государственной налоговой службы Туркменистана от 23 Новруз 2006 года
№15-Ө и приказом Министерства экономики и финансов Туркменистана
от 23 Новруз 2006 года № 32

1

Сведения
об избранном на предстоящий год методе определения вычетов

2

Представляется в государственную налоговую службу по: ________________________________

3

Полное наименование налогоплательщика - юридического лица: __________________________
__________________________________________________________________________________

4

Юридический адрес:
Почтовый индекс _________________________ Велаят __________________________________
Этрап ___________________________ Город ___________________________________________
Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _______________________________________________
Микрорайон ___________________________ Проспект, улица, переулок ____________________
Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________
Код ЕГРЮЛ:
6 ИНН
7 Телефон
Фамилия ______________________ Имя ________________ Отчество ______________________
налогоплательщика – физического лица
Адрес местожительства: ____________________________________________________________
Почтовый индекс _________________________ Велаят ___________________________________
Этрап ___________________________ Город ____________________________________________
Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________
Микрорайон ______________________ Проспект, улица, переулок _________________________
Дом _____________ Корпус _______________ Квартира ______________
ИНН
11 Телефон
Дата высылки “__” __________200__г. 13 Дата получения “___” __________200__г.
Настоящим сообщаю, что для целей определения вычетов по ______________________________

5
8
9

10
12
14

Ненужное зачеркнуть

(наименование налога)

15

и в соответствии с приказом «___» __________ 200 ___ г. изданного ________________________
_________________________________________ начиная с «____» __________ 200 __ г. при
наличии соответствующих оснований применяется:
метод, при котором подлежат распределению только прямые расходы на производство и
реализацию товаров (работ, услуг);
метод, при котором подлежат распределению все расходы (затраты), связанные с производством
и реализацией товаров (работ, услуг).
метод учета вычетов в порядке, установленном частями 2 – 9 статьи 169 Налогового кодекса
Туркменистана
Руководитель юридического лица: _________________

_____________________________

(подпись)

Главный бухгалтер: ___________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________________________

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Физическое лицо: ___________________

_______________________________________

(подпись)

16

(Фамилия, Имя, Отчество)

Применение указанного метода согласовано.
Руководитель налоговой службы: _________________ Место _____________________________
(подпись)

Налоговый инспектор: ___________________
(подпись)

печати

(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата согласования и отправки экземпляра налогоплательщику: «___» ___________ 200 ___ года

Приложение № 2 к Методическим указаниям по отнесению вычетов к отчетному
(налоговому) периоду исходя из принципа равномерного и пропорционального
формирования доходов и расходов, утвержденным приказом Начальника Главной
государственной налоговой службы Туркменистана от 23 Новруз 2006 года
№ 15-Ө и приказом Министерства экономики и финансов Туркменистана
от 23 Новруз 2006 года № 32

Пример
отнесения вычетов к отчетному (налоговому) периоду исходя из принципа
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов

№
п/п

А
1
2
3
4

4.1
4.2
5

5.1

Показатели

Б
Стоимость остатков сырья, материалов, комплектующих изделий
и полуфабрикатов на складе на начало квартала
Стоимость остатков незавершенного производства на начало
квартала
Стоимость остатков готовой продукции на складе на начало
квартала
Стоимость произведенных материальных расходов в течение
квартала – всего,
в том числе:
Стоимость приобретенного сырья, материалов, комплектующих
изделий и полуфабрикатов в течение квартала
Стоимость других материальных расходов в течение квартала
Стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий и
полуфабрикатов, переданных в производство в течение квартала
– всего,
в том числе:
Стоимость сырья, материалов, используемых в производстве
товаров (работ, услуг) и (или) образующих их основу либо
являющихся необходимым компонентом при производстве

Метод определения вычетов,
при котором подлежат
распределению только
прямые расходы на
производство и реализацию
товаров (работ, услуг)
I
II
III
квартал квартал
квартал
1
2
3
0
100
200

Метод определения вычетов,
при котором подлежат
распределению все расходы
(затраты), связанные с
производством и реализацией
товаров (работ, услуг)
I
II
III
квартал квартал
квартал
4
5
6
х
100
200

В млн. манат
Метод определения вычетов
в порядке, установленном
частями 2 – 9 статьи 169
Налогового кодекса
Туркменистана
I
квартал
7
0

II
квартал
8
100

III
квартал
9
200

0

500

550

0

900

1100

0

х

х

0

1530

1600

0

2300

2400

0

х

х

1200

1300

900

1200

1300

900

1200

1300

900

1000

1100

800

1000

1100

800

1000

1100

800

200
900

200
1000

100
1000

200
900

200
1000

100
1000

200
900

200
1000

100
1000

800

900

900

х

х

х

х

х

х

5.2
6
6.1
6.2
7

7.1
7.2
8

8.1

8.2
9
10
11
12
13
14
15
16

товаров (работ, услуг), а также комплектующих изделий,
подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов,
подвергающихся дополнительной обработке
Стоимость других сырья, материалов, комплектующих изделий и
полуфабрикатов, переданных в производство в течение квартала
Расходы на оплату труда, начисленные в квартале – всего,
в том числе:
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг
Расходы на оплату труда другого персонала
Сумма отчислений на государственное социальное страхование,
начисленные на выплаты, указанные в строке 6 примера – всего,
в том числе:
Сумма отчислений на государственное социальное страхование,
начисленные на выплаты, указанные в строке 6.1 примера
Сумма отчислений на государственное социальное страхование,
начисленные на выплаты, указанные в строке 6.2 примера
Сумма начисленных амортизационных отчислений в квартале –
всего,
в том числе:
Сумма начисленных амортизационных отчислений по основным
средствам, используемым при производстве товаров, работ,
услуг
Сумма начисленных амортизационных отчислений по другим
основным средствам
Прочие расходы и потери, связанные с производством и
реализацией товаров (работ, услуг), произведенные в квартале
Произведено изделий в квартале (шт.)
Продажная (оптовая или розничная) цена единицы изделия без
налога на добавленную стоимость
Реализовано изделий (шт.) в квартале в отпускных ценах без
налога на добавленную стоимость
Стоимость реализованных в квартале изделий без налога на
добавленную стоимость
Стоимость остатков сырья, материалов, комплектующих изделий
и полуфабрикатов на складе на конец квартала
Стоимость остатков незавершенного производства на конец
квартала
Стоимость остатков готовой продукции на складе на конец
квартала

100

100

100

х

х

х

х

х

х

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1500

х

х

х

х

х

х

500
400

500
400

500
400

х
400

х
400

х
400

х
400

х
400

х
400

300

300

300

х

х

х

х

х

х

100

100

100

х

х

х

х

х

х

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2500

2500

2500

х

х

х

х

х

х

2500

2500

2500

х

х

х

х

х

х

1700

1800

1700

1700

1800

1700

1700

1800

1700

100
200

150
200

100
200

100
200

150
200

100
200

100
200

150
200

100
200

70

80

200

70

80

200

70

80

200

14000

16000

40000

14000

16000

40000

14000

16000

40000

100

200

0

100

200

0

100

200

0

500

550

0

900

1100

0

х

х

0

1530

1600

0

2300

2400

0

х

х

0

17
18

18.1
18.2

19

20

Сумма дохода от реализации товаров (работ, услуг) за квартал
Сумма расходов на производство и реализацию товаров (работ,
услуг), принимаемых в качестве вычетов в квартале – всего
в том числе
Сумма косвенных расходов
Сумма прямых расходов за исключением:
а) сумм прямых расходов, распределяемых на остатки
незавершенного производства;
б) готовой продукции на складе не реализованной в отчетном
(налоговом) периоде
Прибыль от реализации товаров (работ, услуг), принимаемая для
исчисления налога на прибыль (доход) юридических лиц за
квартал
Итого прибыль за 9 месяцев

14000
8170

16000
10280

40000
12350

14000
7000

16000
10100

40000
13700

14000
10200

16000
10400

40000
10200

5100
3070

5200
5080

5000
7350

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

5830

5720

27650

7000

5900

26300

3800

5600

29800

39200 (5830 + 5720 + 27650)

39200 (7000 + 5900 + 26300)

39200 (3800 + 5600 + 29800)

Приложение № 3 к Методическим указаниям по отнесению вычетов к отчетному (налоговому) периоду исходя из
принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов, утвержденным приказом Начальника
Главной государственной налоговой службы Туркменистана от 23 Новруз 2006 года № 15-Ө и приказом Министерства
экономики и финансов Туркменистана от 23 Новруз 2006 года № 32

Пример
заполнения отдельных строк декларации по налогу на прибыль (доход) юридических лиц
(за I квартал)
Раздел I. Налоговая база и исчисленная по ней сумма налога на прибыль
Сумма
Метод определения
Метод определения
Показатели
вычетов, при котором
вычетов, при котором
подлежат распределению
подлежат распределению
только прямые расходы на
все расходы (затраты),
производство и
связанные с производством
реализацию товаров
и реализацией товаров
(работ, услуг)
(работ, услуг)
14000
14000

12
13

15
15.1
19

19.5

Валовой доход – всего,
в том числе:
доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг
Вычеты, принимаемые для определения налогооблагаемой прибыли –
всего,
в том числе:
расходы (затраты), связанные с производством и реализацией товаров
(работ, услуг), включая:

19.5.1

материальные расходы

19.5.2
19.5.3

расходы на оплату труда
отчисления на государственное социальное страхование с сумм выплат,
указанных в части 1 статьи 156 Налогового кодекса Туркменистана
суммы начисленной амортизации

19.5.4
19.5.5
23
25

прочие расходы и потери
Вычеты, принимаемые для определения налогооблагаемой прибыли с
учетом корректировки
Прибыль

Метод определения
вычетов в порядке,
установленном частями
2 – 9 статьи 169
Налогового кодекса
Туркменистана
14000

14000
8170

14000
7000

14000
10200

8170
(0 + 0 + 1100 + 2000 + 400
+ 5000 + 1700 – 500 – 1530)
1100
(800 + 200 + 100)
2000 (1500 + 500)
400
(300 + 100)
5000
(2500 + 2500)
1700
8170

7000
(0 + 0 + 1100 + 2000 + 400 +
5000 + 1700 – 900 – 2300)
1100
(200 + 900)
2000
400

10200
(1100 + 2000 + 400 +
5000 + 1700)
1100
(200 + 900)
2000
400

5000

5000

1700
7000

1700
10200

5830
(14000 – 8170)

7000
(14000 – 7000)

3800
(14000 – 10200)

