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                Аннотация: Макалада эл аралык стандарттарды ишке ашыруу боюнча Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын комплекси 
талкууланат. Бухгалтердик эсеп системасын өнүктүрүүдө стандарттардын ролу жана 
мааниси талкууланат. Биздин республика ФОЭСти дүйнөлүк таануу процессинин жигердүү 
катышуучусу болуп саналат, анын акыркы максаты Кыргызстан үчүн жаңы шарттарга 
адекваттуу ачык-айкын эсепке алуу жана отчеттуулук системасын түзүү болуп саналат, 
ансыз өлкөнүн туруктуу экономикалык өнүгүүсү болуп саналат. мүмкүн эмес. 
           Негизги сөздөр: Эл аралык стандарттар, бухгалтердик эсеп, талдоо, чарба 
жүргүзүүчү субъекттер, отчеттуулук, маалымат, система, ишке ашыруу. 
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Аннотация: В статье рассматривается совокупность мероприятий проводимых 
правительством Кыргызской Республики по поводу внедрения международных стандартов.  
Говорится о роли и значении стандартов  в развитии системы учета.  Наша республика 
является активным участником процесса общемирового признания МСФО, конечной целью 
которого для Кыргызстана является создание адекватной новым условиям, прозрачной 
системы бухгалтерского учета и отчетности, без чего в свою очередь невозможно 
устойчивое экономическое развитие страны.  
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Введение.  «Одна из проблем, стоящих перед бухгалтерским учетом, заключается 

в невозможности удовлетворения информационных требований всех пользователей. 
Поэтому во многих странах считается, что финансовая отчетность должна отвечать, 
прежде всего требованиям акционеров, так как эта группа пользователей наиболее 
заинтересована в получении информации о результатах деятельности хозяйствующего 
субъекта и имеет наиболее широкий спектр требований к информации, содержащейся 
в финансовой отчетности. Следовательно, если их требования будут удовлетворены, то 
в значительной степени будут удовлетворены и информационные потребности других 
пользователей. Это явилось важнейшим фактором, стимулирующим широкое 
использование МСФО. 

Актуальность данной темы.  Все большую актуальность приобретает вопрос 
составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО в связи с началом 
формирования рыночной экономики и выходом кыргызских предприятий на 
международный рынок.  Одним из наиболее существенных базовых кирпичиков 
устойчивой финансовой инфраструктуры является четкая, понятная и общепризнанная 
система бухгалтерского учета и отчетности, принципы которой можно 
интерпретировать и применять достаточно жестко и постоянно, что будет выгодно 
всем основным субъектам на рынке: правительству, предприятиям, кредиторам и 
инвесторам»[1,с.19]. 

Наша республика является активным участником  процесса общемирового 
признания МСФО, конечной  целью которого для Кыргызстана является создание 
адекватной новым условиям, прозрачной системы бухгалтерского учета и отчетности, 
без чего в свою очередь невозможно устойчивое экономическое развитие страны.  Так, 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 сентября 2001 года 
№593  утверждены Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в 
Кыргызской Республикеи График перехода юридических лиц на МСФО.Так же в целях 
формирования и совершенствования нормативно-правовой базы в области 
бухгалтерского учета   и  создания законодательной основы для перехода  субъектов 
республики  на МСФО был принят  Закон Кыргызской Республики  «О бухгалтерском 
учете» от 29 апреля 2002 года №76, который устанавливают правовую основу ведения 
бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО. Переход на МСФО даст возможность Кыргызской Республике 
укрепить доверие инвесторов за счет повышения прозрачности, сравнимости, 



понятности, надежности финансовой отчетности, позволит сохранить устойчивую 
тенденцию интегрирования в мировую экономику.  

Данный процесс внедрения МСФО регулируется Службой надзора и 
регулирования финансового рынка Кыргызской Республики деятельность 
которогопрежде всего направлена на разработку и формирование законодательной 
базы для тансформации и гармонизации МСФО в Кыргызской Республике” 
Общеизвестно, что бухгалтерский учет является продуктом социально-экономических 
условий, и поэтому для каждой страны важно наличие системы бухгалтерского учета, 
совместимой с той средой, в которой они применяются. 

«Проводимые в Кыргызской Республике экономические реформы за время 
приобретения независимости не были социально ориентированы и вызвали лишь 
недовольство народа. Из-за поспешного и необдуманного проведения бывшими 
руководствами республики рыночных реформ, экономика страны за время обретения 
суверенитета фактически была разрушена и оказалась отброшенной на многие годы 
назад. Не было принято никаких мер по сохранению и возрождению национального 
производства. Остановлены и демонтированы крупнейшие фабрики и заводы, без 
работы остались сотни тысяч людей. Реформа обернулась для Кыргызстана огромными 
и непредвиденными бедствиями. То, что происходит в Кыргызстане, не имеет ничего 
общего с общепринятой практикой осуществления экономических реформ, а то, как 
они планируются, по большей части представляется просто абсурдным»[3,с.78]. 

Недостаточно сбалансированное проведение рыночных реформ секторов экономики, 
в социальной сфере, науке, международном экономическом сотрудничестве под 
воздействием неблагоприятных внешних и внутренних факторов в значительной мере 
повлияло на падение промышленного производства. Уровень участия местных 
товаропроизводителей на внутреннем товарном рынке из-за низкой 
конкурентоспособности снизился и составляет менее 10% от общего объема реализации. 
«Открытость рынка, практически беспрепятственный импорт товаров в республику из 
других высокоразвитых государств ведет к постепенному вытеснению 
товаропроизводителей даже с внутреннего рынка. Вместе с тем, процветала коррупция в 
высших эшелонах власти, преступность, массовая безработица, хронический застой 
промышленности и сельского хозяйства, которые вынуждают людей в поисках куска 
хлеба оставлять родные места и уезжать в Россию, страны ближнего и дальнего 
зарубежья. На сегодняшний день более 70% населения находится за чертой бедности, 
многие дети не посещают школы. Около миллиона этническихкыргызов приютила 
Россия, предоставив им жилье и постоянную работу.В связи с эмиграцией сократилось 
количество русских, немцев, украинцев, татар, евреев. Выезд европейцев из 
Кыргызстана был обусловлен тяжелым экономическим кризисом, остановкой многих 



промышленных предприятий, обретением республикой статуса самостоятельного 
государства, трудностями перехода на рыночные отношения и др. причинами. 
Вызывает сожаление то, что более половины уехавших составляли работоспособные, 
высококвалифицированные рабочие, инженеры, интеллигенция. Это стало большой 
потерей для народного хозяйства, особенно для промышленности 
Кыргызстана»[3,с.79]. 

 Социальное обеспечение трудоспособной части населения страны, выброшенной 
на произвол судьбы и оставленной без средств к существованию, выглядит довольно 
плачевно: кто был богатым – стал еще богаче, кто был бедным – стал бомжем. 

В свое время Чингиз Айтматов писал: «Я думаю, что есть две разновидности 
власти. Одна – служение народу, другая – исключительно себе и своему клану. Первая 
порождается глубоким осознанием своей ответственности, честностью, другая – 
всепоглощающим эгоизмом и безнравственностью»[2,с.47]. 

В этих условиях говорит о высоком качестве организации бухгалтерского учета в 
Кыргызской Республике не приходится.  Но, справедливости ради надо отметить, что 
Правительством Кыргызской Республики проделанаопределенная  работа по созданию 
и функционированию системы бухгалтерского учета и отчетности, соответствующей 
требованиям развития рыночной экономики страны.  

        МСФО изначально создавались с целью унификации имеющихся 
национальных требований для обеспечения заинтересованных пользователей, не 
знакомых с особенностями правил учета и отчетности в разных странах, понятной им 
информацией. Именно поэтому у международных стандартов есть не только 
достоинства, но и недостатки.   МСФО - это наднациональная система, не связанная 
напрямую с экономикой конкретных стран и не имеющая собственных исторических 
корней.  Еще один недостаток МСФО обусловлен тем, что первоначально они 
представляли собой систему общих стандартов, в которой не прописывались 
индустриальные правила, учитывающие особенности той или иной отрасли. 
Специализированные стандарты начали создаваться лишь с конца 1990-х годов, но их 
до сих пор мало. Так, отсутствуют или находятся в стадии разработки иные 
индустриальные стандарты, например, по добывающей промышленности, в том числе 
по нефтегазовой отрасли. 

        К недостаткам международных стандартов зачастую относят и то, что они 
очень многое отдают на «откуп» профессиональному суждению составителя 
отчетности. Отсюда вытекает проблема отсутствия опыта такого суждения у людей, 
составляющих отчетность, а также широты выбора внутренних и внешних источников 
информации для принятия решений. МСФО ориентированы только на коммерческие 



предприятия, созданные и существующие для получения прибыли. Таким образом, из 
поля воздействия международных стандартов выпадают некоммерческие. 

МСФО - это система принципов составления и представления именно отчетности, 
но не ведения бухгалтерского учета. 

Главной проблемой перехода хозяйствующих субъектов КР на МСФО, по нашему 
мнению, является несовместимость международных стандартов с нашими традициями, 
с нашей психологией и существующей практикой ведения учета: 

- во-первых, в них отсутствуют привычные для нашего восприятия и психологии, 
а главное для классической бухгалтерии Плана счетов; 

- во вторых, в бухгалтерских записях, нет четко сформулированной и ясной 
хозяйственной операций; 

- в третьих, форм первичных бухгалтерских документов и учетных регистров; 
- в четвертых, отсутствует увязка между синтетическим и аналитическим учетом 

и отчетностью; 
- в пятых, основным элементом метода бухгалтерского учета в условиях 

международного стандарта становится отчетность, ибо МСФО представляют собой 
стандарты именно отчетности – заключительного этапа бухгалтерской работы.  

        Как известно, необходимость применения в бухгалтерском учёте тех или 
иных стандартов определяется прежде всего поставленными перед бухгалтерским 
учётом задачами. Международные стандарты финансовой отчётности всегда 
позиционировались как основа для обеспечения пользователей отчётности 
экономической информацией. Эти стандарты созданы лишь для того, чтобы 
наилучшим образом адаптировать эту информацию для принятия экономических 
решений неограниченным кругом пользователей. Система МСФО никогда не 
обременяла себя никакими другими задачами, и направленность решения любых 
вопросов всегда была ясной и определённой. Не мудрено, что в таких условиях МСФО 
зарекомендовали себя, как лучшая основа для создания полезной экономической 
информации. 

       Бухгалтерский учёт в Кыргызстане формировался в гораздо более сложных 
условиях. До перехода к рыночной экономике он вообще не решал задач создания 
информации, адаптированной для принятия экономических решений. Да и с началом 
строительства рыночных отношений обеспечение информационных потребностей 
инвесторов всё время оставалось на заднем плане. Фактическое отсутствие института 
финансовой отчётности в Кыргызской Республике  до сих пор является одной из 
главных причин недоразвитости отечественного рынка капитала. Мизерный объём 
частных инвестиций не может обеспечить нормальный экономический рост. 

           Как известно, основной задачей советского бухучёта был имущественный 



контроль, и поэтому такой учёт оперировал лишь имущественными категориями. С 
переходом к рынку задача имущественного контроля потеряла свою прежнюю 
актуальность, но имущественная основа учёта полностью сохранилась. Большинство 
специалистов даже не задумываются о том, что имущественное положение 
организации — это совсем не то же самое, что финансовое положение. Поэтому крайне 
некорректно отождествлять используемое в МСФО понятие активов с понятием 
имущества и имущественных прав, используемых в гражданском законодательстве 
любой страны, в том числе Кыргызской Республики. Переход на МСФО даст 
возможность Кыргызской Республике укрепить доверие инвесторов за счет повышения 
прозрачности, сравнимости, понятности, надежности финансовой отчетности, 
позволит сохранить устойчивую тенденцию интегрирования в мировую экономику.   

Проведена большая организационная работа по переподготовке бухгалтеров 
хозяйствующих субъектов. 

                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
                  Проведен ряд выездных семинаров по переподготовке бухгалтеров АО 

по МСФО в регионах республики.  Министерством финансов при поддержке  
международных донорских организаций обучено по МСФО более 2000 бухгалтеров 
акционерных обществ, преподавателей бухгалтерского учета и аудита ВУЗов 
Кыргызской Республики, инспекторов государственной налоговой службы.  

В  Министерстве финансов был утвержден План мероприятий по организации и 
проведению выездных семинаров по регионам и областям Кыргызской Республики по 
переходу хозяйствующих субъектов на МСФО. По данным  Государственной 
налоговой инспекции при Правительстве Кыргызской Республики всего за период 2002 
- 2019 годы по состоянию на 1 марта 2020 года осуществили переход на МСФО 730 
акционерных обществ республики.  Как уже было отмечено, Правительством 
Кыргызской Республики проделана определенная работа по созданию и 
функционированию системы учета и отчетности, соответствующей требованиям 
развития рыночной экономики страны. Впереди еще предстоит большая работа, в 
частности целесообразно решить следующие задачи: 

1. Законодательно упорядочить методологию бухгалтерского учета и 
налогообложения. Существующая практика и тенденция усиления зависимости 
бухгалтерского учета от налогообложения ведет к подрыву самостоятельности 
бухгалтерской учетной системы, функции которой в государстве гораздо шире; 

2. Создать целостную бухгалтерскую информационную систему хозяйствующих 
субъектов для стран входящих в Евразийский Союз, независимо от формы 
собственности и правового управления, для целей разработки стратегии  их развития в 
нынешних условиях экономической интеграции.  



3. Поднять классификационный уровень бухгалтеров и аудиторов во всей цепи их 
подготовки путем совершенствования учебных программ вузов, международной 
сертификации подготовки и переподготовки, материального и морального 
стимулирования и др. 
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