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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО МСФО. 

 

       В данной статье рассматривается  основы организации и правового регулирования 

системы учета и отчетности в Кыргызской Республике, указывается ряд проблем, 

связанных с организационно-правовым аспектам бухгалтерского учета и пути их решения. 
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      This article discusses the basics of organization and legal regulation of accounting and 

reporting systems in the Kyrgyz Republic, identifies a number of problems related to the 

organizational and legal aspects of accounting and ways to solve them. 

 

      Keywords: system of accounting and reporting, accounting, financial statements, the market 

economy. 

 

Реформа бухгалтерского учета является самым эффективным средством обеспечения 

прозрачности и доступа к информации. Приведение национальной системы бухгалтерского 

учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международным стандартам 

финансовой отчетности позволит практике эффективного управления собственности и 

привлечения инвестиций для развития реального сектора. 

Мировой опыт показывает, что оптимальной в рыночных условиях является модель 

организации бухгалтерского учета, соответствующая принципам и требованиям, 

заложенным в международных стандартах финансовой отчетности (далее МСФО). 

Все большую силу набирает тенденция унификации национальных систем 

бухгалтерского учета, что является следствием развития мирохозяйственных связей, 

требования свободы движения капиталов. 

По данным статистического комитета КР, на территории нашей республики функционирует 

свыше 200 тыс. хозяйствующих субъектов. Это означает, что с финансовой отчетностью 

сталкиваются примерно столько же руководителей и специалистов. Многие из них, не владея 

достаточной степени основами учетно-аналитической работы, тем не менее, пытаются самосто-

ятельно изучить отчетность своих предприятий. Но, во-первых, такое изучение производится не 

очень глубоко, а только путем поверхностной интерпретации ряда обобщающих показателей, 

содержащихся в различных формах отчетности. Во-вторых, она проводится не систематически, а 

от случая к случаю. И как результат этого, эффект зачастую бывают мизерными, а иногда даже 

приводит к совершенно противоположным результатам. 

Вопросы изучения и осмысления содержания нормативно-правовых документов всегда 

находилась как в поле зрения экономистов теоретиков, так и практикующих учетно-финансовых 

работников. Но, особую остроту они приобрели в связи с переходом хозяйствующих субъектов на 

МСФО. 
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Формально, первым толчком, положившим начало переходу нашей республики на МСФО, 

явилось появление в середине 90-х годов прошлого века, совместных предприятий с участием 

иностранного капитала. В те годы, по настоянию представителей ВБ, МВФ, АБР и других 

международных организаций, жаловавшихся на возникавшие проблемы, связанные с 

нестыковкой системы учета и отчетности стран СНГ (в .т. ч. Кыргызстана) и Запада, 

Министерством финансов республики был внедрен в практику работы хозяйствующих субъектов 

так называемые «Кыргызские стандарты бухгалтерского учета (КСБУ) -переводный вариант 

американской системы учета ГААП.. Как показали последовавшие события, эта была неудачная 

попытка наших чиновников от «учета». Во-первых, местное бухгалтерское сообщество, при-

выкшее работать «по старинке», не восприняло должным образом незнакомую систему учета 

насильственно навязанную им сверху. Во-вторых, не продуманное до конца вопрос о переходе от 

кассового метода к методу начисления, при несогласованности положений тогдашнего варианта 

Налогового кодекса и Закона «О банкротстве», с одной стороны, и международных принципов 

признания доходов и расходов, изложенных в КСБУ - с другой, привели к необоснованному 

разорению многих хозяйствующих субъектов. 

Следует в этой связи отметить, что подобная нестыковка моделей бухгалтерского учета не 

является чем-то уникальным, присущем только Кыргызстану и даже странам СНГ. Она носит 

глобальный характер и известна как проблема гармонизации бухгалтерского учета и отчетности 

во всем мире. В связи с этим, сложившаяся ситуация неоднократно обсуждалась на 

республиканском масштабе. В них, наряду с критикой в адрес Министерство финансов КР, 

НБКР и других профильных министерств и ведомств республики, сформулированы были также 

основные концепции и принципы, положенные в основу современной системы бухгалтерского 

учета, используемой в международной практике и, намечены пути к адаптации к ним 

отечественной системы учета. При этом, выделены следующие основные направления 

проводимой работы: 

а) создание и развитие государственного и общественных институтов регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности; 

б) организация работ по повышению квалификации и переподготовки практических 

работников, преподавателей и студентов ВУЗов; 

в) внесение изменений в систему бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Все эти предложения и рекомендации были законодательно закреплены в Указе Президента 

КР от 3 апреля 2000 года «О мерах по реформированию системы бухгалтерской и финансовой 

отчетности в Кыргызской Республике», а также в ряде Постановлений правительства, в которых 

предусматривались конкретные меры по реализации положений этого указа. 

Как показали последующие события, ситуация после этого изменилась, хотя и не коренным 

образом, но в лучшую сторону. В частности, был создан Государственный комитет по стандартам 

финансовой отчетности и аудиту (ГК СФОА), который впоследствии преобразован в Службу 

надзора и регулирования финансового рынка Кыргызкой Республики. 

Усилиями этой службы и общественных, саморегулирующих организаций были приняты 

законы «О бухгалтерском учете», «Об аудите и аудиторской деятельности». Наряду с этим был 

принят переработанный вариант генерального плана счетов бухгалтерского учета и инструкция 

по его применению, позволяющий вести учет объектов и операций, характерных для рыночной 

экономики. Был разработан и внедрен в практику, также переходный вариант инструкции по 

составлению финансовой отчетности, в соответствии с которой предприятия могут составлять 

эту отчетность как по МСФО или КСБУ*, так и «старой» методологии, действовавшей в 90-е 

годы прошлого столетия. 

К настоящему времени в Кыргызстане сложилась определенная концепция в 

регулировании учета и отчетности. Их можно охарактеризовать как многоступенчатая система, в 

которой выделены законодательный, нормативный, методический и организационный уровни 

регулирования. 

         Таблица 1. 

                              Система регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
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Ступени 

регулирования 

 

Регулирующий документ на 

данной ступени 

 

Органы, принимающие или 

разрабатывающие документы 

1 -ступень 

Законодательный  

Законы «О бухгалтерском 

учете», «Об аудите и 

аудиторской деятельности»  

Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики,  

2-ступень 

Нормативный  

Стандарты учета и финансовой 

отчетности  

Министерство финансов КР, 

Национальный банк, ГК СФОА 

(ныне ГСРиНФР)  

3-ступень  

Методический  

Инструкции, рекомендации, 

методические указания и др.  

ГК СФОА (ГСРиНФР), совместно с 

саморегулирующими 

профессиональными 

организациями, аудиторскими 

фирмами  

4-ступень 

Организационный  

Приказы, распоряжения по 

разработке и внедрению учетной 

политики  

Предприятия, консультационные 

фирмы и др.  

 

Действующий Закон «О бухгалтерском учете» нуждается в определенных уточнениях и 

дополнениях также в плане его взаимодействия с другими законодательными актами и 

подзаконными нормативными и инструктивными документами. 

Речь, в данном случае, идет о пп. 2 и 3, ст. 5 данного Закона»' согласно которым 

требования к ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности в бюджетных 

организациях, банках и других финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых 

национальным банком, передается соответственно Министерству финансов КР и НБКР. Тем 

самым, возникает недоразумение в решении вопросов правового характера, и как следствие этого 

в иерархических ступенях регулирования учета и отчетности. 

Дело в том, что, ни Министерство финансов, ни Национальный банк, не являются 

законотворческими органами, а относятся к числу учреждений, инициирующих те или иные 

подзаконные нормативные акты. Следовательно, в их компетенции должны находиться не 

установление каких-либо требований, что является безусловной прерогативой Закона «О бухгал-

терском учете», а лишь вопросы разработки различных положений, инструктивных документов, в 

которых бы учитывались особенности организации системы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в подведомственных им организациях. А если все же признать право законодательной 

инициативы за указанными учреждениями устанавливать требования по ведению учета и 

отчетности, то какой тогда был смысл в создании специализированного государственного органа*, 

которому были переданы все полномочия по реформированию системы бухгалтерского учета и 

отчетности хозяйствующих субъектов. Достаточно было сохранить управление методологии учета 

и отчетности при Министерстве финансов КР, которое бы выполняло функцию единого центра по 

регулированию системы учета и отчетности во всех секторах экономики, независимо от их 

ведомственной принадлежности. Поэтому мы полагаем, что необходимо критически 

переосмыслить, и внести соответствующие изменения в содержания отдельных статей Закона «О 

бухгалтерском учете». Было бы целесообразным также решить вопрос на уровне Правительства, и 

произвести организационные преобразования в системе госорганов, имеющих отношение к 

вопросам регулирования системы учета и отчетности. Имеется ввиду Управление методологии 

учета и отчетности Минфина КР и Отдел развития бухгалтерского учета и отчетности 

Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР 

которых следует объединить между собой и передать в ведение одного госоргана.  
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