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Аннотация. Макалада бухгалтердик новатордук билим берүү чөйрөсүн 

өнүктүрүүнүн негизги багыттары. Ченемдик-укуктук базага ылайык Кыргыз 

Республикасында уюштуруу боюнча бухгалтердик эсепти. Уюштуруу жана 

бухгалтердик, курамы жана уюмдардын отчеттук мазмуну жалпы негиздери жана 

эрежелерди иштеп чыгуу. Бир датага карата  кирүү көптөгөн коммерциялык 

уюмдардын рыноктук экономикага шарттады проблемасын берүүнүн толук 

финансылык иши жөнүндө маалымат уюштуруу жана мүлктүк абалы белгилүү. 

Органдарынын ортосунда бюджеттик ресурстарды бөлүштүрүү боюнча.Аудит жана 

каалаган учурда ага берилген маалыматтарды тастыктоо үчүн зарылдуулугу. Ал эми 

жаңы эл аралык стандарттарга бюджеттик мекемелердин бухгалтердик эсепке алуу 

боюнча өткөөл учурдагы көйгөйлөрдү изилдөө (эл аралык каржылык мамлекеттик 

сектордун отчеттуулук стандарттары) Кыргыз Республикасынын азыркы рыноктук 

экономикасынын шартында. 
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Аннотация. В статье исследуется образование основных направлений развития 

инновационной среды бухгалтерского учета Кыргызской Республики. Согласно 

нормативной базе, разработкам общих принципов и правил организации и ведения 

бухгалтерского учета. Вхождение многих организаций в рыночную экономику 

обусловило проблему представления полной финансовой информации о деятельности 

организации и имущественном положении на определенную дату. А также о 

распределении бюджетных средств между государственными органами и бюджетными 

учреждениями. Проблемы по проверки отчетности и возможность подтверждения 

представленной в ней информации в любое время. Исследования о существующих 
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проблемах перехода бухгалтерского учета бюджетных учреждений на новые 

международные стандарты (МСФО – международные стандарты финансовой 

отчетности). В статье перечислены пути и задачи совершенствования сектора 

бухгалтерского учета современной рыночной экономики Кыргызской Республики.   
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Annotation. The article examines the formation of the main directions of development 

of the innovation environment of accounting of the Kyrgyz Republic. According to the 

regulatory framework, the development of general principles and rules for the organization 

and maintenance of accounting. The entry the organizations into a market economy have 

caused the problem of providing complete financial information about the organization’s 

activities and financial status as of a certain date. Also the distribution of budgetary funds 

between state bodies and budget institutions. Issues of verification of statements and the 

ability to confirm the information provided therein at any time. Studies on existing problems 

of transition of accounting of budgetary institutions to new international standards IFRS. The 

article lists the ways and objectives of improving the accounting sector of the modern market 

economy of the Kyrgyz Republic. 

 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, МСФООС, бюджетные учреждение, 

Единый план счетов, бюджетная классификация, анкетирование, инновации, кадры, 

организация учета. 

  

mailto:Tursunbekovaaidai@gmail.com


3 
 

В современном Кыргызстане рыночная экономика уверенно установила свои 

правила и принципы. В настоящее время частный сектор экономики нашей страны 

ведет свою деятельность на принципах свободного предпринимательства, как и во всех 

странах мировой свободной экономики. При этом, они используют в качестве 

методической базы МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности)  с 

2003 года.  Однако есть учреждения государственного сектора, которых очень и они 

многообразны, и связи с этим каждая из них имеет свои отраслевые и иные 

особенности. Они отличаются друг от друга по отраслям экономики (органы 

государственного управления, образования, здравоохранения и др.) и по источникам 

финансирования (бюджетные, муниципальные, смешанные и др.).1 Отсюда наибольшее 

разнообразие и отраслевая специфика ведения бухгалтерского учета, а также 

определенная оторванность от процесса проводимых реформ и инертность в 

преобразовательных процессах требуют проведения глубочайших исследований не 

только в теоритических вопросах организации бухгалтерского учета, но и его 

практического ведения. При рассмотрении взаимодействие субъектов государственного 

сектора. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основных принципах 

бюджетного права в Кыргызской Республике» распорядителями бюджетных средств 

являются орган государственной власти, орган местного самоуправления, орган 

местной государственной администрации, бюджетное учреждение или иной прямой 

получатель средств бюджета. В соответствии с законами Кыргызской Республики они 

могут распределять бюджетные средства по направлениям, установленным этими 

законами и другими нормативно-правовыми актами по распорядителям и получателям 

средств бюджета, находящимся в данной сфере (например: министерства, ведомства, 

агентства и др.). Согласно вышеуказанным нормативным актам, распорядитель 

бюджетных средств – это государственный орган или бюджетное учреждение, которые 

могут распределять бюджетные средства, полученные от главного распорядителя 

между получателями средств бюджета, находящимися в его распоряжении. 

Получателями бюджетных средств в соответствии с вышеуказанным законом являются 

органы государственной власти или бюджетные учреждения, находящиеся в ведении 

главного распорядителя или распорядителя и имеющие право на получение бюджетных 

средств (отделы образования, университеты, колледжи, больницы, поликлиники и т.д.). 

А бюджетное учреждение – это государственное или муниципальное учреждение, 
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финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию 

услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным или 

муниципальным заданием, осуществляется на основе принятой бюджетной сметы за 

счет средств соответствующего бюджета. Известно, что бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях Кыргызской Республики, начиная с 2011 года, ведется на 

основе единых правил бухгалтерского (бюджетного) учета, утвержденных для всех 

государственных (муниципальных) учреждений, а также публично-правовых 

образований и иных участников бюджетного процесса страны. К этому моменту, в 

управлении государственными финансами республики в целях дальнейшего 

качественного проведения реформ был проведен большой объем работы по 

применению внедрению нового Единого плана счетов сектора государственного 

управления и руководства. Указанные новые положения и правила были разработаны 

Министерством финансов Кыргызской Республики с участием DFID (Department for 

international development), OSCE (Organization security central Europe), MDTF (Проект 

многостороннего донорского трастового фонда «Развитие потенциала в управлении 

государственными финансами») и др. В Кыргызской Республике правила и принципы 

учетного процесса были определены Положением по организации бухгалтерского учета 

в бюджетных учреждениях №224, утвержденным 16.05.11, и введенным в том же году, 

с изменениями и дополнениями, принятыми постановлением ПКР «О внесения 

изменения в постановления ПКР» №624 от 03.11.14г. Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях имеет свои специфические особенности как показывает практика, 

обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях, состоящих на государственном 

бюджете, утвержденной приказом Минфина КР от 16.05.11 №224, и другими 

нормативными документами по учету и отчетности в бюджетных организациях, 

отраслевой их спецификой. К этим особенностям можно отнести:  

• организацию бухгалтерского учета в разрезе статей новой бюджетной 

классификации;  

• контроль исполнения сметы расходов бюджетного учреждения;  

• выделение в бухгалтерском учете кассовых и фактических расходов;  

• отраслевые особенности бухгалтерского учета в учреждениях бюджетной сферы 

(органы государственного управления, здравоохранения, образования и др.). 
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 В связи с этим, имеющиеся отраслевые особенности учета в бюджетных 

учреждениях вызывают необходимость дополнения общих задач бухгалтерского учета 

более конкретными задачами, как например, соблюдение финансово-бюджетной 

дисциплины, точное исполнение утвержденного бюджета, выявление дополнительных 

расходов бюджетных учреждений и мобилизация средств в бюджет. Кыргызская 

Республика полностью признает МСФООС начиная с 2014 года, что соответствует 

приказу МФ КР от 30 декабря 2013 года №221-п «Об утверждении нормативных 

правовых актов и методологических документов по бухгалтерскому учету и отчетности 

бюджетных учреждений». В соответствии с данным нормативным документом единой 

методологической основой составления финансовой отчетности и ведения 

бухгалтерского учета, применяемой бюджетными учреждениями на всей территории 

Кыргызстана, являются Международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора (далее – МСФО ОС), разрабатываемые Советом по МСФО ОС 

при Международной федерации бухгалтеров. Но вместе с положительными сторонами 

перехода существуют и отрицательные моменты как показывают результаты 

проведенных реформ. Несмотря на положительные моменты перехода субъектов 

государственного сектора на новые правила существуют ещё вопросы, требующие 

корректировок процесса реформ.  
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