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Аудит как новая форма организации контроля и как всякое новое явление требует 

изучения, научного обоснования путей формирования и результатов его развития в 

Кыргызской Республике.  

При этом особое значение имеют исследования таких проблем, как обобщение 

опыта организации за рубежом, роль аудита в повышении эффективности экономики 

страны, совершенствование методики и механизма организации аудиторских проверок 

[1].  

Появление аудита в Кыргызской Республике связана с началом 90-х годов 

прошлого века. К настоящему времени в Республике принят ряд нормативных 

документов по организации аудита и правовому регулированию аудиторской 
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деятельности. Для развития рыночной экономики в последующие годы были изданы 

несколько законов, Постановлений, регламентирующих различные аспекты 

аудиторской деятельности в КР.  

Закон об аудиторской деятельности определяет правовые основы осуществления 

в Кыргызстане аудиторской деятельности как независимого вневедомственного 

финансового контроля.  

В Кыргызской Республике, как и в других постсоветских странах, переход к 

рыночным отношениям начался с глубокого экономического кризиса: недостаточного 

уровня квалификации и профессиональной грамотности работников, краха 

производственно-сбытовой и трудовой дисциплины, неэффективности старых 

механизмов управления, дисбаланса эффективности труда и доходов, роста цен и 

снижения удовлетворенности платежеспособным спросом населения. Таким образом, 

по ряду объективных и субъективных причин степень готовности республики к 

переходу к рыночной экономике недостаточна. 

В странах с переходной экономикой система государственного регулирования 

характеризуется двумя явными тенденциями. Во-первых, государственное 

регулирование экономических процессов теряет свою универсальность. Во-вторых, 

существуют изменения в формах и методах государственного регулирования. 

В существующей экономике хорошо известна система принятия решений 

государственными органами, определяющими адресные задачи основных 

экономических отношений и параметры дальнейшей деятельности каждого 

предприятия: количество и основной ассортимент продукции; цены поставщиков и 

потребителей средств производства и потребителей готовой продукции. Перед 

компанией стояла задача политики по повышению производительности труда, 

внедрению нового оборудования и т.д. Для предприятий, которые продолжают 

самостоятельно решать экономические проблемы в очень небольшом кругу. 

В настоящее время Кыргызская Республика развивает мультикультурную 

экономику, основанную на многообразии и сотрудничестве форм собственности от 

государства до частного. Основным элементом рыночных реформ в 1991-2001 годах 

стала комплексная работа по обеспечению материальных предпосылок 

государственной независимости Кыргызстана, созданию эффективной экономики, 

основанной на преобразовании всех его секторов. В первый период экономических 

преобразований, начиная с 1992 года, были заложены правовые основы 

функционирования рыночной экономики, приняты национальные валюты в 

чрезвычайно сложных условиях, разработана экономическая, сельскохозяйственная, 

социальная и внешняя политика переходного периода. 

Аудит на территории Кыргызской Республики могут проводить аудиторы и 

аудиторские организации, имеющие лицензии, дающее право на занятие аудиторской 

деятельностью на территории Республики. Аудитор осуществляет свою деятельность в 

порядке индивидуально-трудовой деятельности, либо в качестве работника 

аудиторской организации в порядке трудового найма. Аудитор имеет право 

осуществлять аудиторскую деятельность с момента получения лицензии на право 

занятия аудиторской деятельностью и регистрации в реестре Палаты аудиторов [2].  

В Кыргызской Республике аудит может быть обязательным и инициативным. 

Ежегодному обязательному аудиту подлежат:  

 банки и другие организации, лицензируемые Банком Кыргызстана;  

  страховые организации;  

  публичные компании, осуществившие публичное предложение ценных бумаг;  

  инвестиционные фонды;  

  негосударственные пенсионные фонды;  
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  другие лица в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики.  

Принимая во внимание текущую стадию развития сектора аудиторских услуг в 

Кыргызской Республике и сравнивая ее с проверкой в западных странах, можно 

предположить, что в ближайшее время разработка аудита вступит в совершенно новый 

этап развития. Таким образом, в будущем мы можем ожидать появления совершенно 

новых технологий, процессов и явлений, приемлемых для аудиторов мира, таких как 

аудит страхования, таможенный аудит, а также всемирно признанных аудиторов-

экспертов и аудиторов. 

В Кыргызстане, в отличие от США, Великобритании и других развитых стран, 

отсутствует многовековой опыт постепенного формирования аудита. Этот факт, 

безусловно, ограничивает сферу охвата аудиторов и сферы их применения. Многие 

компании каждый год меняют аудиторов и не всегда им доверяют. Одним из основных 

условий проведения аудита является высокий уровень этики аудита. 

С увеличением объема деятельности предприятия и усложнением содержания, 

требования к системе бухгалтерского учета и отчетности становятся все более 

высокими. Появились новые методы и формы бухгалтерского учета, в том числе с 

использованием компьютерных систем. Бухгалтерский учет стал коммерческим 

языком, а также основным источником информации о финансовом и имущественном 

положении предприятия. Информация является самым дорогим товаром в условиях 

рыночных отношений, в основе которого лежит управленческое решение субъектов, 

заинтересованных в партнерстве. Для того, чтобы информация была полной, 

пользователь должен быть уверен в достоверности бухгалтерских данных. Но одного 

честного слова для нормальных отношений между фактическим и потенциальным 

партнером недостаточно, поэтому существует объективная потребность в особом 

доверии к профессиональному институту с квалификацией, соответствующей 

профессиональной и профессиональной деятельности. 

В условиях перехода экономики к рыночным реформам существует ряд причин, 

по которым экономика страдает от многих заболеваний: 

- Отсутствие элементарной дисциплины, порядка, ответственности, инициативы, 

эмоциональной зависимости, пассивности и некомпетентности, низкий 

профессиональный и деловой уровень многих руководителей государственных 

органов, министерств и ведомств, предприятий и организаций; 

- Проведение социально-экономических реформ, отсутствие продуманной и 

обоснованной программы действий, их несогласованность, зачастую в авантюрных 

экспериментах, сопровождаемых кадровыми пере- представлениями, игнорирование 

общественного мнения, объективные факторы экономического развития; 

- Нет лучшей мысли о переходе к новым отношениям, некомпетентности их 

проводников на практике; 

- Полный крах регуляторной роли государства, появление и расцвет этого элемента 

теневой экономики, как кража, вымогательство, взяточничество, коррупция, кража, 

уклонение от уплаты налогов, мошенничество, преференции и т.д. 

В настоящее время целью усилий в области регулирования является доработка 

нормативно-правовой базы и приведение ее в соответствие с международными 

стандартами. 

Аудируемые лица, подлежащие обязательному аудиту, обязаны заключать 

договор на проведение обязательного аудита с аудиторской организацией, оказывать 

содействие в своевременном и полном проведении аудита, представлять всю 

документацию, необходимую для осуществления аудита, давать по устному или 

письменному запросу исчерпывающие разъяснения и подтверждения [3].  

К важнейшим задачам аудита относятся:  
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  проверка обоснованности формирования издержек производства по элементам 

затрат и калькуляционным статьям в бухгалтерском учете и отчетности;  

 изучение правильности распределения затрат между готовой продукцией и 

незавершенным производством, а также отчетными периодами;  

  установление сохранности полуфабрикатов в производстве;  

  выявление резервов снижения себестоимости и материалоемкости продукции.  

Подобно разделению объективных законов на общие и частные, связанные с 

развитием тех или иных знаний применяемая методология аудита как в отдельных 

науках может состоять из общей и частичной совокупности методов. В аудиторской 

деятельности, методы аудиторских проверок играют очень важную роль. 
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