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Своевременное разрешение многих возникающих вопросов и проблем перехода к 

международным стандартам позволяет быстрому внедрению МСФО в экономическую жизнь 

нашей республики. Малые предприятия играют решающую роль в создании рынка – в 

развитии конкуренции и ограничении монополизма крупных производителей, 

удовлетворения спроса на товары и услуги, сдерживание роста безработицы и внедрения 

новых технологий. В настоящее время в сфере малого и среднего бизнеса и развитие в 

практической деятельности в основных  концептуальных условиях развития бухгалтерского 

учета является основной проблемой.   

Для предприятий малого и среднего бизнеса стандарты финансовой отчетности   

должны быть соответствовать следующим требованиям: 

1. Для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) стандарты финансовой 

отчетности должны быть качественными, понятными и открытыми; 

2. Для предприятий МСБ финансовая отчетность должна быть основана для 

пользователей; 

3. Должна основываться полностью концепции и сбору, международным стандартам 

финансовой отчетности; 

4. Для предприятий МСБ должна быть основой построения финансовой отчетности; 

5. В связи с переходам с малого и среднего бизнеса в крупный бизнес МСФО должны 

быть более доступны[2]. 

В условиях рыночной экономики возникла проблема адаптации бухгалтерского учета и 

отчетности в Кыргызской Республике к международным учетным стандартам. По малому и 

среднему бизнесу предложено ввести в учетную практику ряд международных учетных 

принципов:  

- принцип начисления (по реализации продукции),  
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- принцип осторожности (создавать резервы сомнительных долгов) и др. Однако 

адаптация бухгалтерского учета Кыргызской Республики к международным учетным 

стандартам сопряжена с определенными трудностями и проблемами. 

Использование МСФО предусматривает высокий образовательный уровень как 

профессионалов, так и всего населения. Адаптация бухгалтерского учета и отчетности МСБ 

в Кыргызской Республики к международным стандартам предъявляет новые требования к 

подготовке специалистов по бухгалтерскому учету. Важное условие совершенствования 

бухгалтерского учета - обучение его основам всего населения. Один из направлений 

совершенствования бухгалтерского учета и адаптации к международным стандартам - 

повышение механизации и автоматизации учета, а это и разработка программ регистрации и 

обработки бухгалтерских данных. Надо совершенствовать систему управления 

бухгалтерского учета, подразумевая участие в этом процессе и государственных 

(Министерство Финансов КР) и общественных организаций (ассоциация бухгалтеров, 

аудиторов). 

Адаптация зависит и от системы развития рыночных отношений в деятельности малого 

и среднего бизнеса. Реформирование МСБ в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности предусматривает осуществление комплекса мероприятий по трем 

направлениям: 

- методологическое обеспечение реформы; 

- реорганизация системы управления учетом; 

- подготовка и переподготовка кадров. 

В связи с этим должна быть улучшена их подготовка. Специалист по бухгалтерскому 

учету должен способствовать эффективному ведению хозяйства, уметь быстро и 

безошибочно ориентироваться в хозяйственной обстановке, понимать рыночную ситуацию и 

её тенденции. 

В новых экономических условиях бухгалтерский учет на малых предприятиях должен быть 

более оперативным, нетрудоемким, обеспечивать экономное использование материальных 

ресурсов, сокращение издержек обращения, повышение рентабельности. 

В связи реформами системы налогообложения в РК принятый Налоговый кодекс 

Министерством финансов в 2009 году посвящена для решения проблем следующих 

направлений для предприятий МСБ: 

- расширить базу налогообложения дохода физических и юридических лиц; 

-уменьшению налоговых ставок и уменьшению количества ставок по налогообложению 

дохода; 

-уменьшению разниц пользования различных правил налогообложения собственным 

объектам [3]. 

Важным этапом на пути к решению проблем внедрения МСФО должно стать 

усовершенствование национальных стандартов и инструментов бухгалтерского учета до 

такой степени, чтобы они могли обеспечить необходимый уровень прозрачности 

финансовой отчетности. Достижение этой цели и является одной из главных задач 

реформирования системы бухгалтерского учета в Кыргызстане. 

В Кыргызской Республике должны быть созданы условия, прежде всего направленные 

на приведение в соответствие нормативных положений Налогового Кодекса и бухгал-

терского учета, с последующим расширением границ этой работы на другие области 

экономики республики. Другими словами, должны работать стимулы, обеспечивающие 

заинтересованность в стандартизации бухгалтерского учета - как задача государственной 

важности.  

В нашей системе профессиональной подготовки никаких требований к обучению в 

соответствии с законом о бухгалтерском учете не предъявляется, следовательно, никакого 

профессионального интереса не прослеживается. 
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Как мне видится, в законе «О бухгалтерском учете» необходимо внести дополнения и 

предъявлять к главным бухгалтерам квалификационные требования, которые и должна 

обозначить ГК по стандартам финансовой отчетности и аудиту при Правительстве КР.  

Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам 

финансовой отчетности и аудиту проводится большая работа по разработке и 

совершенствованию нормативной правовой базы для создания методологических основ 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

Согласно этому Указу в первую очередь, необходимо: 

- усилить работу по принятию финансовой отчетности хозяйствующих субъектов в строгом 

соответствии с МСФО согласно графику перехода юридических лиц КР на МСФО в КР, 

утвержденному постановлением Правительства КР от 18 ноября 2002 года №28 «О МСФО в 

КР»; 

-усилить переподготовку своих специалистов, принимающих финансовую отчетность по 

МСФО; 

- рекомендовать руководителям юридических лиц обеспечить переход на МСФО в 

соответствии с графиком перехода юридических лиц 

Также необходимо отметить основные направления усовершенствования системы 

бухгалтерского учета и перехода на МСФО МСБ Кыргызской Республики: 

Введение дополнений в экономических законах об обязательном составлении и 

представлении финансовой отчетности на основе МСФО. 

Разработка и внедрение в учебные планы ВУЗов, подготавливающих специалистов 

бухгалтерского учета и аудита единых рабочих программ по курсам, основанным на 

изучение МСФО. 

Усилить государственную работу по разработке и усовершенствованию нормативной 

правовой базы по переподготовке бухгалтеров по МСФО. 

Широкая пропаганда работ в сфере реформы бухгалтерского учета МСБ в Кыргызской 

Республике международных организаций, таких как USAID, AICPA, CGA. 

Государственная поддержка (например, в качестве выделения грантов) местных 

общественных профессиональных бухгалтерских организаций в переподготовке 

бухгалтеров-практиков по МСФО. 

Централизованная организация курсов по переподготовке специалистов 

государственных органов и МСБ в соответствии с МСФО. 
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Своевременное разрешение многих возникающих вопросов и проблем перехода к 

международным стандартам позволяет быстрому внедрению МСФО в экономическую жизнь 



 

Известия ОшТУ, 2012 №2                                  177 

 

нашей республики. Малые предприятия играют решающую роль в создании рынка – в 

развитии конкуренции и ограничении монополизма крупных производителей, 

удовлетворения спроса на товары и услуги, сдерживание роста безработицы и внедрения 

новых технологий. В настоящее время в сфере малого и среднего бизнеса и развитие в 

практической деятельности в основных  концептуальных условиях развития бухгалтерского 

учета является основной проблемой.   

Для предприятий малого и среднего бизнеса стандарты финансовой отчетности   

должны быть соответствовать следующим требованиям: 

6. Для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) стандарты финансовой 

отчетности должны быть качественными, понятными и открытыми; 

7. Для предприятий МСБ финансовая отчетность должна быть основана для 

пользователей; 

8. Должна основываться полностью концепции и сбору, международным стандартам 

финансовой отчетности; 

9. Для предприятий МСБ должна быть основой построения финансовой отчетности; 

10. В связи с переходам с малого и среднего бизнеса в крупный бизнес МСФО должны 

быть более доступны[2]. 

В условиях рыночной экономики возникла проблема адаптации бухгалтерского учета и 

отчетности в Кыргызской Республике к международным учетным стандартам. По малому и 

среднему бизнесу предложено ввести в учетную практику ряд международных учетных 

принципов:  

- принцип начисления (по реализации продукции),  

- принцип осторожности (создавать резервы сомнительных долгов) и др. Однако 

адаптация бухгалтерского учета Кыргызской Республики к международным учетным 

стандартам сопряжена с определенными трудностями и проблемами. 

Использование МСФО предусматривает высокий образовательный уровень как 

профессионалов, так и всего населения. Адаптация бухгалтерского учета и отчетности МСБ 

в Кыргызской Республики к международным стандартам предъявляет новые требования к 

подготовке специалистов по бухгалтерскому учету. Важное условие совершенствования 

бухгалтерского учета - обучение его основам всего населения. Один из направлений 

совершенствования бухгалтерского учета и адаптации к международным стандартам - 

повышение механизации и автоматизации учета, а это и разработка программ регистрации и 

обработки бухгалтерских данных. Надо совершенствовать систему управления 

бухгалтерского учета, подразумевая участие в этом процессе и государственных 

(Министерство Финансов КР) и общественных организаций (ассоциация бухгалтеров, 

аудиторов). 

Адаптация зависит и от системы развития рыночных отношений в деятельности малого 

и среднего бизнеса. Реформирование МСБ в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности предусматривает осуществление комплекса мероприятий по трем 

направлениям: 

- методологическое обеспечение реформы; 

- реорганизация системы управления учетом; 

- подготовка и переподготовка кадров. 

В связи с этим должна быть улучшена их подготовка. Специалист по бухгалтерскому 

учету должен способствовать эффективному ведению хозяйства, уметь быстро и 

безошибочно ориентироваться в хозяйственной обстановке, понимать рыночную ситуацию и 

её тенденции. 

В новых экономических условиях бухгалтерский учет на малых предприятиях должен быть 

более оперативным, нетрудоемким, обеспечивать экономное использование материальных 

ресурсов, сокращение издержек обращения, повышение рентабельности. 
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В связи реформами системы налогообложения в РК принятый Налоговый кодекс 

Министерством финансов в 2009 году посвящена для решения проблем следующих 

направлений для предприятий МСБ: 

- расширить базу налогообложения дохода физических и юридических лиц; 

-уменьшению налоговых ставок и уменьшению количества ставок по налогообложению 

дохода; 

-уменьшению разниц пользования различных правил налогообложения собственным 

объектам [3]. 

Важным этапом на пути к решению проблем внедрения МСФО должно стать 

усовершенствование национальных стандартов и инструментов бухгалтерского учета до 

такой степени, чтобы они могли обеспечить необходимый уровень прозрачности 

финансовой отчетности. Достижение этой цели и является одной из главных задач 

реформирования системы бухгалтерского учета в Кыргызстане. 

В Кыргызской Республике должны быть созданы условия, прежде всего направленные 

на приведение в соответствие нормативных положений Налогового Кодекса и бухгал-

терского учета, с последующим расширением границ этой работы на другие области 

экономики республики. Другими словами, должны работать стимулы, обеспечивающие 

заинтересованность в стандартизации бухгалтерского учета - как задача государственной 

важности.  

В нашей системе профессиональной подготовки никаких требований к обучению в 

соответствии с законом о бухгалтерском учете не предъявляется, следовательно, никакого 

профессионального интереса не прослеживается. 

Как мне видится, в законе «О бухгалтерском учете» необходимо внести дополнения и 

предъявлять к главным бухгалтерам квалификационные требования, которые и должна 

обозначить ГК по стандартам финансовой отчетности и аудиту при Правительстве КР.  

Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам 

финансовой отчетности и аудиту проводится большая работа по разработке и 

совершенствованию нормативной правовой базы для создания методологических основ 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

Согласно этому Указу в первую очередь, необходимо: 

- усилить работу по принятию финансовой отчетности хозяйствующих субъектов в строгом 

соответствии с МСФО согласно графику перехода юридических лиц КР на МСФО в КР, 

утвержденному постановлением Правительства КР от 18 ноября 2002 года №28 «О МСФО в 

КР»; 

-усилить переподготовку своих специалистов, принимающих финансовую отчетность по 

МСФО; 

- рекомендовать руководителям юридических лиц обеспечить переход на МСФО в 

соответствии с графиком перехода юридических лиц 

Также необходимо отметить основные направления усовершенствования системы 

бухгалтерского учета и перехода на МСФО МСБ Кыргызской Республики: 

Введение дополнений в экономических законах об обязательном составлении и 

представлении финансовой отчетности на основе МСФО. 

Разработка и внедрение в учебные планы ВУЗов, подготавливающих специалистов 

бухгалтерского учета и аудита единых рабочих программ по курсам, основанным на 

изучение МСФО. 

Усилить государственную работу по разработке и усовершенствованию нормативной 

правовой базы по переподготовке бухгалтеров по МСФО. 

Широкая пропаганда работ в сфере реформы бухгалтерского учета МСБ в Кыргызской 

Республике международных организаций, таких как USAID, AICPA, CGA. 
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Государственная поддержка (например, в качестве выделения грантов) местных 

общественных профессиональных бухгалтерских организаций в переподготовке 

бухгалтеров-практиков по МСФО. 

Централизованная организация курсов по переподготовке специалистов 

государственных органов и МСБ в соответствии с МСФО. 
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