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Статья посвящена раскрытию сущности, значения 
и учета оборотных активов в хозяйственной деятель-
ности бюджетных учреждений. Рассмотрены определе-
ние роли оборотных  активов, как комплексного объекта 
учета и контроля, в контексте основных изменений, а 
также происходящих в системе учета в бюджетных 
учреждениях с введением в действие Международных 
стандартов бухгалтерского учета в государственном 
секторе. 

Ключевые слова: бюджетные учреждения, оборот-
ные активы. 

Статьяда бюджеттик мекемелердин экономикалык 
ишмердүүлүгүндө айланууга катышкан активдердин маа-
нисин, маңызын ачыктоо жана аларды учетко алуу масе-
лелери каралган. Мындан сырткары, мамлекеттик сек-
тордогу бухгалтердик эсептин эл аралык стандартынын 
өткөрүлүшү менен бюджеттик мекемелердеги эсеп 
системасына киргизилген негизги өзгөрүүлөрдүн негизинде 
айланууга катышкан активдердин текшеруу жана эсепке 
алуунун комплекстүү объекти катары ролу каралып 
чыкты. 

Негизги сөздөр: бюджеттик мекемелер, айланууга 
катышкан активдер. 

The article is devoted to disclosing of the nature, 
importance and count of the current assets in the economic 
activity of budgetary institutions. The definition of the count of 
current assets as a complex object of control and accounting in 
budgetary institutions, in the context of major changes at 
introducing  of international accounting standards in the state 
sector were studied. 
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 Бюджетные организации – это организации, 
основная деятельность которых полностью или 
частично финансируются за счет средств бюджета на 
основе смет (бюджетов) доходов и расходов. 
Обязательными условиями являются открытие 
финансирования в соответствии со сметой, ведение 
бухгалтерского учета и составление отчетности в 
порядке, предусмотренном для бюджетных органи-
заций. Бюджетные учреждения, как и другие 
субъекты хозяйствования, осуществляют определен-
ную деятельность, которая  имеет характерную 
особенность: она происходит в сфере предостав-
ления услуг социально-культурного, научного и 
иного характера. Одной из важных предпосылок 
высококачественного, перманентного, своевремен-
ного предоставления этих услуг является обеспечен-
ность бюджетных учреждений средствами, которые 

и составляют самостоятельный объект бухгалтер-
ского учета указанных субъектов хозяйствования – 
так называемые оборотные активы. К оборотным 
активам относятся средства, предназначенные для 
непроизводственного потребления или использова-
ния в процессе уставной хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения в течение одного года или 
меньше.  В бюджетных учреждениях виды оборот-
ных активов в зависимости  от их физической 
природы классифицируются следующим образом: 

1) Запасы сырья и материалов характеризуют  
объем  входящих материальных потоков, обеспечи-
вающих  производственную деятельность  пред-
приятия; 

2) Запасы готовой продукции  представляют  
текущий объем  выходящих  материальных  потоков  
произведенной  продукции,   предназначенной для 
реализации; 

3) Дебиторская задолженность представляет  
сумму задолженности в пользу предприятия,  оформ-
ленную  как финансовые  обязательства  юридичес-
ких и физических  лиц  по расчетам  за  товары,  
работы,  услуги,  авансы и т.п.; 

4) Денежные активы  включают  остатки де-
нежных средств  в национальной и иностранной 
валюте,  а также сумму краткосрочных  финансовых  
вложений,  которые  рассматриваются  как форма  
инвестиционного  использования  временно  свобод-
ного  остатка денежных  активов; 

5) Прочие  виды  оборотных  активов  вклю-
чают  оборотные  активы,  не перечисленные  ранее,  
если  они отражены  в  общей  их  сумме (расходы 
будущих  периодов и т.п.). 

 Запасы – это активы: 
 - предназначенные для продажи в ходе 

нормальной деятельности; 
 - в процессе производства для такой продажи; 

или 
 - в форме сырья или материалов, предназна-

ченных для использования в производственном 
процессе или при предоставлении услуг; 

 Учет материально-производственных запасов 
регулируется Постановлением Правительства КР от 
16 мая 2011 года № 224, об утверждении  Положении 
по организации бухгалтерского  учета в бюджетных 
учреждений: «Принципы бухгалтерского учета в 
отношении запасов». Согласно данному Положению 
по бухгалтерскому учету, процесс движения мате-
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риалов состоит из трех основных стадий: поступ-
ление материалов в организацию, использование 
материалов в организации, выбытие материалов из 
организации. Все операции по движению мате-
риально-производственных запасов должны офор-
мляться первичными учетными документами. 

 Перечень материалов, отпускаемых указанным 
способом в подразделения организации, где он при-
меняется, устанавливает руководитель организации. 
Все первичные учетные документы по движению 
материалов на складах организации должны сдава-
ться в бухгалтерскую службу в установленные орга-
низацией сроки. После проверки первичные доку-
менты таксируются, т.е. определяется сумма (денеж-
ная оценка) операций путем умножения количества 
материалов на учетную цену. 

Счет 31221 «Сырье и материалы» предназначен 
для учета и обобщения информации об остатках и 
движении запасов в виде сырья и материалов. 

Расчеты между организациями, а также  между 
юридическими и физическими лицами могут осу-
ществляться безналичным путем и наличными 
денежными средствами. Наличные расчеты с юриди-
ческими и физическими лицами осуществляются 
через кассы организаций или операционные кассы. 
Средством платежа в расчетах выступают денежные 
средства. 

 Основным нормативным документом, устанав-
ливающим правила учета кассовых операций, 
является Порядок ведения кассовых операций в 
Кыргызской Республике. Операции по движению 
денежных средств оформляются с применением 
унифицированных форм первичной документации: 
приходный кассовый ордер (форма № КО-1), 
расходный кассовый ордер (форма № КО-2), журнал 
регистрации приходных и кассовых ордеров (форма 
№ КО-3), кассовая книга (форма № КО-4), книга 
учета принятых и выданных кассиром денежных 
средств (форма № КО-5). 

Счет 32123 «Наличные денежные средства в 
кассе учреждений» предназначен для учета инфор-
мации об остатках движении наличных денежных 
средств в национальной и иностранной валюте в 
кассе бюджетных учреждений. Остатки денежных 
средств в иностранной валюте на отчетную дату 
должны быть пересчитаны в национальную валюту 
по учетному курсу НБКР. 

Безналичные расчеты производятся через банки 
и иные кредитные организации, в которых открыты 
соответствующие счета, если иное не вытекает из 
закона и не обусловлено используемой формой 
расчетов. 

Каждая организация вправе открывать в любом 
банке расчетные и другие счета для хранения своб-
одных денежных средств и осуществления всех 
видов расчетных, кредитных и кассовых организа-
ций. Также  в бюджетных организациях имеется  
лицевой счет в Казначействе КР. 

Счет 32121 «Счета в системе Казначейства 
Кыргызской Республики» предназначен для учета 
информации об остатках и движении денежных 
средств республиканского и местного бюджетов на 
счетах центрального и региональных отделений 
Казначейства в разрезе по лицевым счетам учреж-
дений. Счет 32121 «Счета в системе Казначейства 
Кыргызской Республики» включает в себя 
следующие элементы: 

- 32121 110 «Нераспределенные ресурсы рес-
публиканского бюджета»; 

- 32121 120 «Лицевой счет учреждения – 
бюджетные средства республиканского бюджета»; 

- 32121 130 «Лицевой счет учреждения – спе-
циальные средства республиканского бюджета»; и 
др. 

В системе мер, направленных на повышение 
эффективности работы предприятия и укрепление 
его финансового состояния, важное место занимают 
вопросы рационального использования оборотных 
активов. Проблема улучшения использования обо-
ротных активов стала еще более актуальной в 
условиях формирования рыночных отношений. Ак-
туальной проблемой в бюджетных учреждениях 
является ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности по движении оборотных активов в 
соответствии с требованиями законодательства КР  и 
Международными стандартами Финансовой Отчет-
ности. Переход на Казначейскую систему исполне-
ния бюджета, изменение в Налоговом Законода-
тельстве обусловливают необходимость дальней-
шего совершенствование системы бухгалтерского 
учета оборотных активов в бюджетных учрежде-
ниях.  
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