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Аннотация: Ишкердик ишинин жаңы түрлөрү, акционердик коомдордун, 

жоопкерчилиги чектелген коомдордун, коммерциялык банктардын жана башка 

ишканалардын пайда болушу менен, аудитти колдонуу чөйрөсү, базар экономикасынын 

өнүгүшү менен түздөн-түз байланышкан жана өзгөчө акционердик капиталды түзүү жана 

анын иштеши туруктуу кеңейүүдө. Базар мамилелеринде чарбалык операциялар боюнча 

чечим кабыл алуу негизинен каржылык маалыматка негизделет, алар ишенимдүү болушу 

керек, муну көзкарандысыз аудитор гана тастыктай алат. 

Өзөктүү  сөздөр: аудит, маалымат, аудитордук иш, муктаждык, аудитордун 

отчету, аудитордук кызматтар. 
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Аннотация: С возникновением новых форм предпринимательской деятельности, 

появлением акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 

коммерческих банков и других предприятий поле применения аудита, непосредственно 

связанное с развитием рыночной экономики и, особенно с созданием и функционированием 

акционерного капитала, неуклонно расширяется. При рыночных отношениях принятие 

решений о хозяйственных операциях основано большей частью на финансовой информации, 

которая должна быть достоверной, это может подтвердить только независимый аудитор. 

Ключевые слова: аудит, информация, аудиторская деятельность, потребность, 

аудиторское заключение, аудиторские услуги. 
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Abstract: With the emergence of new forms of entrepreneurial activity, the emergence of joint-

stock companies, limited liability companies, commercial banks and other enterprises, the field of 

application of audit, directly related to the development of a market economy and, especially with the 

creation and functioning of share capital, is steadily expanding. In market relations, decision-making 

on business transactions is based largely on financial information, which must be reliable, this can 

only be confirmed by an independent auditor. 
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Введение. Аудитор может предупредить такие элементы теневой экономики как 

мошенничество, то есть преднамеренно неправильное отражение и представление 

данных учета и отчетности одним или несколькими лицами из состава руководства и 

служащих предприятия, включающие манипуляцию учетными записями и 

фальсификацию первичных документов, регистров и отчетности, умышленное 

изменение записей по учету, искажающие смысл хозяйственных операций и 

нарушающие правила определенные законодательством или учетной политикой 

предприятия, преднамеренно неправильную оценку активов и методов их списания, 

уничтожение или пропуск результата корректировочных записей или документов. 

Независимый аудитор определит также и ошибки, как непреднамеренное 

искажение финансовой информации в результате арифметических или логических 

погрешностей в учетных записях и группировках недосмотра в полноте учета или 

неправильного представления фактов хозяйственной деятельности, наличия и 

состояние имущества расчетов и т. п. 

Потребность в аудиторских услугах возникает в связи со следующими 

обстоятельствами: 

1. Операции компании могут быть многочисленными и сложными. 

Информацию о них пользователи не могут получить самостоятельно и нуждаются в 

услугах  аудиторов; 

2. Пользователи финансовой информации обычно не имеют доступа к 

учетным записям компании, кроме того, у них недостает соответствующего опыта, 

поэтому пользователям необходимо приглашать аудиторов; 



 

 

3. Последствия решений, принимаемых пользователями, могут быть так 

значительны для них, что достоверность и полнота информации, получаемой через 

аудитора, им абсолютно необходимы. 

Аудиторы обязаны сообщить свои выводы заинтересованным пользователям. 

Сведения должны быть максимально ясными, чтобы при пользовании можно было 

достичь высокого эффекта, а для этого следует применять общие критерии измерения 

и описания финансовой информации. Для независимых аудиторов таким критерием в 

основном являются общепринятые бухгалтерские принципы. 

В сложном мире бизнеса аудит помогает быстро определить, что искать, чего 

остерегаться, что и как делать. 

Независимые подтверждения аудиторскими проверками как профилактика 

экономической преступности субъектов и соблюдения ими законодательства 

необходимы государственным органам, судам, прокурорам, налоговым инспекциям и 

др. для принятия решений в области экономики и налогообложения. 

Таким образом, аудит при надлежащей его организации в соответствии 

общепринятыми международными стандартами является надежным барьером на пути 

развития в нашей республике видов экономической преступности, способствуя 

формированию и развитию общества, основанного на рыночных условиях 

хозяйствования. 

В данной статье, анализ ситуации на национальном рынке аудиторских услуг 

проведен на основании соответствующих данных из официальных источников 

Национального статистического комитета КР, отчетности Госфиннадзора и др.  

 Не смотря на ежегодный рост, в 2020 году сложилась тревожная ситуация с 

прямыми иностранными инвестициями в Кыргызской Республике. Это связано со 

снижением доверия к отраслям республики из-за отсутствия эффективного 

регулирования, надзора и гарантий. 

Поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Кыргызской 

Республике1 

       (тыс. долл. США)     Таблица 1 

               2016         2017      2018 2019 2020 

813960,7 616 793,1 851 743,6 1 076 918,7 477 625,5 

 Изменить сложившуюся ситуацию в части доверия инвесторов к стране должно 

реформирование политики регулирования аудиторской деятельности и повышения 

качества аудита в целом.        Как показывает 

международный опыт, независимый аудит финансовой отчетности публичных 

                                                 
1 Нацстатком КР, www.stat.kg. 
 

http://www.stat.kg/ru/opendata/category/105/www.stat.kg


 

 

компаний вносит основной вклад в повышение доверия инвесторов. Согласно 

данным Нацстаткома КР, на 01 января 2020 года по республике        зарегистрировано 

4334 средних и 1973 крупных предприятий, всего 6307 хозяйствующих  субъектов, 

охватываемых аудиторской проверкой. 

По данным Государственной службы регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Министерстве экономики и финансов КР («Госфиннадзор») в республике 

осуществляют свою деятельность 108 крупных и средних аудиторских организаций.

 Принимая это во внимание, можно сделать определенный анализ – соотношение 

предприятий и аудиторских компаний в среднем. Так, на каждую аудиторскую 

компанию приходится 40 средних и 18 крупных предприятий или в общем 58 

предприятий на каждую аудиторскую компанию.2    

Так, на рынке аудита Кыргызской Республики осуществляют аудиторскую 

деятельность представители 4-х международных аудиторских компаний, входящих в 

состав так называемой «Большой четверки» ОсОО «Делойт и Туш», ОсОО «КПМГ-

Бишкек», ОсОО «Прайс уотер хаус Куперс» и ОсОО «Эрнст энд Янг Аудит», а также 

аудиторская организация, входящая в крупнейшие   международные   аудиторские  

сети - ОсОО «Байкер Тили Бишкек».  Хоть это и ставит определенные преграды при 

вступлении новых компаний по оказанию аудиторских услуг на национальный рынок, 

тем не менее, это важный шаг по направлению развития и совершенствования 

аудиторской отрасли.  .  

Как видно из таблицы 1, наблюдается стабильная тенденция увеличения 

субъектов аудиторской деятельности в разрезе 2016 – 2019 годов. Так количество 

аудиторов на 31 декабря 2019 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 98 

единиц, к оличество аудиторских организаций на 24 единицы, количество 

индивидуальных аудиторов на 7 единиц.    

Динамика количества 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов 

               Таблица 1. 

 Годы 

2016 2017 2018 2019 2019 к 

2016 ед. 

Аудиторы 372 401 439 470 98 

Аудиторские 

организации 

101 110 119 125 24 

Индивидуальные 

аудиторы 

29 33 35 36 7 

 

                                                 
2 Отчет о деятельности «Госфиннадзора» КР за 2019г. 

 



 

 

Концентрация аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов по 

областям Кыргызской Республики, 2019 год 

                               

       Таблица 2. 

 

№ 

Регионы КР (область) Количество, в том числе: 

Аудиторских 

организаций 

% Индивидуальных 

аудиторов 

% 

1 г. Бишкек 100 80 23 63,9 

2 г. Ош 15 12 1 2,8 

3 Чуйская 3 2,4 7 19,4 

4 Джалалабадская 4 3,2 0 0 

5 Иссык-Кульская 1 0,8 2 5,6 

7 Нарынская 1 0,8 2 5,6 

8 Ошская 0 0 1 2,7 

9 Баткенская 1 0,8 0 0 

 Итого: 125 100 36 100 

 

Данные таблицы 2. показывают, что распределение субъектов аудиторской 

деятельности по областям и городу Бишкек неравномерно, наибольшее количество 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов сконцентрировано в городах 

Бишкек (80%) и Ош (12%), а в Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Чуйской 

областях представлены единичными лицами. 

В Кыргызской Республике преобладают мелкие аудиторские организации (63,77 

%) с численностью персонала не более 10 человек, 27,54% от общего числа аудиторских 

организаций составляют аудиторские организации с персоналом от 10 до 30 человек, о 

чем свидетельствует таблица 3. Крупные аудиторские организации, с персоналом 

более 30 человек, на рынке аудиторских услуг Кыргызской Республики составляют 

8,69% от общего числа аудиторских организаций. При этом количество аудиторов, 

имеющих квалификационный сертификат аудитора, выданный Госфиннадзором, в 

составе персонала аудиторских компаний, в основном, составляет 2-3 человека. 

Аудиторские организации, сгруппированные по численности персонала, 2019год 
 

                               Таблица 3. 

Аудиторские организации с численностью персонала 

 не более 

10 

человек 

удел. вес от 10 до 30 

человек 

удел. вес более 30 

человек 

удел. вес 

Количество 44 63,77 % 19 27,54 % 6 8,69 % 



 

 

 В целях реформирования политики регулирования аудиторской деятельности и 

повышения качества аудита, а также создания основ единого рынка аудиторских услуг 

в рамках ЕАЭС, в рамках Проекта по развитию аудита и финансовой отчетности в 

Кыргызской Республике (ПРАФО), который финансируется за счет гранта, имеющего 

структуру трастового фонда, реализуется совместно Всемирным банком и 

Госфиннадзором и предусматривает усовершенствование нормативной базы, 

регулирующей бухгалтерский учет и аудиторскую деятельность разработан проект 

закона КР «Об аудиторской деятельности» в новой редакции.  
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