
DOI: 10.33942/sit1857            УДК: 35:354 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИННОВАЦИЯЛЫК 

ЭКОНОМИКАСЫНДА ЭЛЕКТРОНДУК ОТЧЕТ 

 

Биймырсаева Э.М.1, Курбонбеков Н.А.2, Сетеков Н.М.3  

 
(1)   Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин э.и.к.,доценттин милдетин 

аткаруучу  bijmyrsaeva.erke@mail.ru   
(2)Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин магистранты  

navruz_kurbonbekov@mail.ru 
(3)  Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин магистранты   

 

Аннотация.Бул макалада электрондук отчеттуулуктун артыкчылыктары менен 

кемчиликтери талкууланат. Артыкчылыктары ачыкка чыгып, Интернет аркылуу 

отчетторду берүү, өз убагында, ачык убакытты үнөмдөө, салык органында кезексиз кезек 

күтүү болуп келген.Электрондук отчеттуулук заманбап бизнесте барган сайын кеңири 

жайылып келе жаткан чындык. Анын үстүнө, тенденция - отчеттуулуктун бардык салттуу 

ыкмалары жакында тарыхта калат. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир фирманын же ишкананын 

иши салык органдары, бюджеттен тышкаркы фонддордун органдары (пенсиялык фонд, 

социалдык камсыздандыруу фонду, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду), 

статистика органдары менен өз ара аракеттенүүсүз мүмкүн эмес. Заманбап технологиялар 

биздин жашообузда бардык жерде кездешет. Буга байланыштуу ишкерлердин 

ишмердүүлүгүндө бир топ өзгөрүүлөр болду. Мисалы, салык органдарына, бюджеттен 

тышкаркы фонддорго жана статистика органдарына отчетторду кеңсеңизден же 

үйүңүздөн чыкпай тапшыруу мүмкүн болду. 

Ачкыч сөздөр: электрондук отчеттуулук, отчеттуулук, бизнес отчеттуулук, 

электрондук отчеттуулукту берүү программалары, артыкчылыктары жана кемчиликтери, 

Кыргыз Республикасында электрондук отчеттуулук. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены  достоинства и недостатки 

представления отчетности в электронном виде. Выявлены преимущества, сдача 

отчетности через Интернет, очевидны наглядность своевременность, экономия времени, 

бесконечные очереди в налоговой остались в прошлом.Электронная отчетность— это 

реальность, которая все больше входит в современный бизнес. Причем тенденция такова, 

что скоро уйдут в прошлое все традиционные способы представления отчетности. На 

сегодняшний день работа любой фирмы или предприятия невозможна без взаимодействия с 

такими органами, как налоговые органы, органы внебюджетных фондов (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования), органы 

статистики. Современные технологии повсеместно входят в нашу жизнь. Изменилась в 

связи с этим и многое в деятельности предпринимателей. Например, стало возможно 
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сдавать отчетность в налоговые органы, во внебюджетные фонды и органы статистики, 

не выходя из офиса или дома.  

Ключевые слова: электронная отчетность, сдача отчетности, предпринимательская 

отчетность, программы сдачи электронной отчетности, достоинство и недостатки, 

электронная отчетность в КР.    
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Annotation. This article discusses the advantages and disadvantages of electronic reporting. 

The advantages are revealed, the submission of reports via the Internet, the obviousness of timeliness, 

time savings, endless queues at the tax office are a thing of the past. Electronic reporting is a reality 

that is increasingly included in modern business. Moreover, the trend is that all traditional methods 

of reporting will soon become a thing of the past. Today, the work of any firm or enterprise is 

impossible without interaction with such bodies as tax authorities, bodies of extra-budgetary funds 

(pension fund, social insurance fund, compulsory health insurance fund), statistics bodies. Modern 

technologies are ubiquitous in our lives. In connection with this, a lot has changed in the activities of 

entrepreneurs. For example, it became possible to submit reports to the tax authorities, extra-

budgetary funds and statistics authorities without leaving your office or home. 
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Введение. Термин «электронная отчетность» подразумевает, что вся отчетность 

хозяйствующего субъекта будет передана не в бумажном, а в электронном виде и 

доставлена на место назначения по сети Интернет. Данный тип передачи файлов 

совершенно безопасен (обычно именно это, в первую очередь, интересует всех, кто еще 

более подробно не знаком с системой электронной отчетности) — вся финансовая 

информация будет передана во время прохождения по электронным каналам в 

максимально зашифрованном виде. [1,2,3]  Электронная финансовая отчетность делает 

возможность утечки и потери информации невозможной.  

Актуальность темы и постановка задач.   Современные сервисы позволяют 

автоматически заполнить отчет данными, это быстрее, чем вносить их от руки в 

бумажный бланк. Сдача отчетности в электронном виде применяется еще 

относительно небольшим числом предпринимателей, но число он-лайн сервисов, 

предлагающих подобные услуги, с каждым годом увеличивается. Кроме того, 

развиваются и привычные программные продукты, которые также поддерживают 

возможность отправки отчетов в различные инстанции.  
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Результаты исследования и рекомендации.  На сегодняшний день 

определенное количество специализированных компаний, которые обеспечивают 

непосредственно отправку отчетов. 

  Предприниматель, будь то юридическое лицо или физическое лицо, всегда может 

выбрать наиболее подходящий для него способ представления отчетности в 

зависимости от своих потребностей, а также возможностей. Например, 

индивидуальным предпринимателям, имеющим большое число сотрудников и 

осуществляющим множество расчетных операций, гораздо эффективней использовать 

программы для автоматизации финансового учета, которые также формируют всю 

отчетность. [8,9,10] Для небольшого бизнеса, где у предпринимателя один-два 

сотрудника или он вовсе осуществляет деятельность без привлечения наемных 

работников отлично подойдут и онлайн сервисы. Что нужно для сдачи электронной 

отчетности? Во-первых, это программы для электронной сдачи отчетности. В любом 

варианте электронная сдача отчетности подразумевает использование специального 

программного продукта, позволяющего формировать как сам отчет, так 

обеспечивающего его доставку на сервера нужного ведомства. 

  Стоит сделать еще одно важное замечание, стоит отличать программы для 

электронной сдачи отчетности от программ, позволяющих их только формировать. В 

последнем случае, сдача отчетности невозможна, так как программа только заполняет 

бланк, который нужно распечатать и сдать одним из обычных способов. Кроме того, 

существуют специальные программы, которые осуществляют проверку правильности 

заполнения подготовленных отчетов. Например, пользуется большой популярностью 

программа проверки отчетности в пенсионный фонд КР. Как отмечают специалисты 

фонда, с момента её внедрение количество ошибок в сданных отчетах уменьшилось в 

разы, что говорит об эффективности её использования. 

 Далее рассмотрим достоинства и недостатки представления отчетности в электронном 

виде.  

Таблица 1.- Преимущества и недостатки сдачи отчетности в электронной форме 

Преимущества Недостатки 

 Экономия времени – система электронной 

отчетности позволяет отправлять данные, 

не покидая рабочее место. Нет 

необходимости дублировать документы на 

бумажных носителях, посещать налоговую 

инспекцию или иное государственное 

учреждение. 

Отправка отчетности через интернет не 

бесплатная услуга, за нее нужно платить 



 Повышение грамотности документов –

электронные файлы отчетности проходят 

контроль на верность заполнения, что 

снижает возможность ошибок и 

неточностей при подготовке данных. 

Электронная отчетность полностью 

зависит от наличия интернета, если он 

есть, то отчетность ушла, а вот если его 

нет, то сдать не получится 

Конфиденциальность – документы 

передаются в зашифрованном виде с 

применением средств криптографической 

защиты информации. 

Дополнительные затраты на оператора 

 Возможность получения необходимой 

информации от органов государственной 

власти. 

Не исключена вероятность утери 

информации и ее доступа для третьих 

лиц, что также связано со сбоями в 

системе. 

 Обновление форм отчетности и средств 

контроля при изменении форматов 

происходит в оперативном порядке. 

Финансовая сторона. За установку 

программы электронной отчетности и за 

услуги по передачи данных посредством 

специализированного оператора связи 

необходимо платить. Хотя эти затраты 

нельзя назвать существенными, все же не 

все имеют возможность позволить себе 

дополнительные расходы. 

 

Преимущества, которые предоставляется сдача отчетности через Интернет, очевидны, 

однако для большей наглядности их, без сомнения, стоит перечислить более подробно:  

− сдать отчетность через интернет можно в любое время суток, в праздничные дни, 

в выходные, во время отпуска и даже из другой страны главное, чтобы был Интернет и 

на компьютере была установлена специализированная программа;  

− сдача отчетности через Интернет освобождает от необходимости посещать 

налоговую лично, общаться непосредственно с операторами, отстаивать очереди. 

Таким образом, отчеты через Интернет эффективно экономят время и силы;  

− современные программы не только дают возможность отправить отчет через 

Интернет, но и предоставляют новейшие формы для загрузки данных. То есть сдача 

отчетности через Интернет будет всегда заполнена корректно, с учетом самых 

последних законодательных изменений;  

− если отчетность отправлена по Интернету, то нет необходимости затем 

копировать его в бумажном виде;  



− вся отчетность через Интернет впоследствии хранится в архиве того 

компьютера, с которого была отправлена, то есть всегда можно обратиться к старым 

файлам. 

Так как многие бухгалтеры пользуются специальным программным 

обеспечением для ведения учета (например, программы 1С, Бухсофт, Контур и другие), 

все сервисы электронной отчётности имеют возможность загрузки файлов из этих 

систем. [4,5,6,7] Либо пользователь может заполнять формы вручную. Еще один 

небольшой плюс – экономия на бумаге. Отчеты можно хранить в электронном виде, 

либо распечатывать их в единственном экземпляре. Вся отчетность, которая 

отправляется по телекоммуникационным каналам связи, защищена от доступа к ней 

третьими лицами. Из недостатков можно отметить только два: траты на покупку ЭЦП 

и оплату услуг оператора, технические сбои в работе системы. В последнем случае 

такие проблемы могут стать причиной несданной в срок отчётности. [5] Поэтому 

рекомендуется не оставлять отправку отчёта на последний день. Также в случае сбоя 

документ может «не дойти» до проверяющих органов. Отслеживать весь 

документооборот нужно в течение дня после сдачи отчётности. При выявлении ошибок 

и неисправностей удостоверяющие центры устраняют их в кратчайшие сроки. 

Отправка электронной отчётности. Для того чтобы сдать электронную отчётность, 

компьютер должен быть подключен к интернету. После того, как выбран 

удостоверяющий центр, получен ключ ЭЦП и установлено необходимое программное 

обеспечение, пользователь может начинать работать в системе. Обычно перед этим 

сотрудники центров проводят обучение и рассказывают, как работать с электронной 

отчётностью. 

  В заключение можно сказать что кроме финансовой отчетности и налоговых 

деклараций было бы очень удобно модернизировать потоки и другой документации. 

Тем не менее, преимущества электронной отчетности очевидны, поэтому в самое 

ближайшее время данный вариант представления отчетов станет самым 

распространенным. В настоящий момент активно развиваются в этом направлении как 

специализированный SOFT, так интернет сайты. В настоящее время можно без 

преувеличений сказать, что электронная отчетность — это система будущего, причем 

будущего достаточно недалекого, ведь активный переход предприятий на электронную 

отчетность ощущается уже сейчас.  

 Электронная сдача отчетности — это успешный шаг в успешное будущее для любого 

предпринимателя. 
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