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Макалада эл аралык стандарттарды жайылтуу 
боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жыйындысы кара-
лат. Эсепке алуу системасын өнүктүрүүдө стандарттар-
дын ролу жана мааниси тууралу сөз болот. Бүгүнкү күндө 
биздин республика финансылык отчеттулуктук эл аралык 
стандарттарын бүткүл дүйнөлүк таануу процессинин ак-
тивдүү катышуучусу болуп эсептелет, Кыргызстан үчүн 
негизги максаты болуп бухгалтердик эсептин жана от-
четтуулуктун ачык системасындагы адекваттуу жаңы 
шарттарды түзүү болуп эсептелип, буларсыз өз кезегинде 
өлкөнүн экономикалык өнүгүшү мүмкүн эмес. 

Негизги сөздөр: каржылык отчеттуулуктун эл ара-
лык стандарттары, бухгалтердик  эсеп, салыктык эсеп, 
кирешелер, чыгымдар. 

В статье рассматривается совокупность мероприя-
тий проводимых правительством Кыргызской Республики 
по поводу внедрения международных стандартов. Гово-
рится о роли и значении стандартов  в развитии системы 
учета. На сегодня наша республика является активным 
участником процесса общемирового признания Междуна-
родного стандарта финансовой отчетности, конечной  
целью которого для Кыргызстана является создание адек-
ватной новым условиям, прозрачной системы бухгалтерс-
кого учета и отчетности, без чего в свою очередь невоз-
можно устойчивое экономическое развитие страны.  

Ключевые слова: международные стандарты фи-
нансовой отчетности, бухгалтерский учет, налоговый 
учет, доходы, расходы. 

The article deals with a set of measures undertaken by 
the Government of the Kyrgyz Republic on the implementation 
of international financial reporting standards. At present, our 
country is an active participant in the global process of 
recognition of IFRS, which is the ultimate goal for Kyrgyzstan 
is to create adequate conditions to new, transparent system of 
accounting and reporting, without which, in turn, can not be 
sustainable economic development of the country. 

Key words: international financial reporting standards, 
аccounting, tax accounting, earnings, costs. 

Общеизвестно, что бухгалтерский и налоговый 
учет являются продуктами социально-экономичес-
ких условий, и поэтому для каждой страны важно 
наличие системы бухгалтерского и налогового учета, 

совместимой с той средой, в которой они применяю-
тся. Как известно, проводимые в Кыргызской Рес-
публике экономические реформы за время приобре-
тения независимости не были социально ориенти-
рованы и вызвали лишь недовольство народа.  Из-за 
поспешного и необдуманного проведения бывшими 
руководствами республики рыночных реформ, эко-
номика страны за время обретения суверенитета 
фактически была разрушена. В этих условиях гово-
рит о высоком качестве организации бухгалтерского 
учета в Кыргызской Республике не приходится.  Но, 
справедливости ради надо отметить, что Правитель-
ством Кыргызской Республики проделана опреде-
ленная  работа по созданию и функционированию 
системы бухгалтерского учета и отчетности, соот-
ветствующей требованиям развития рыночной эко-
номики страны.  

На сегодня наша республика является активным 
участником процесса общемирового признания 
МСФО, конечной  целью которого для Кыргызстана 
является создание адекватной новым условиям, проз-
рачной системы бухгалтерского учета и отчетности, 
без чего в свою очередь невозможно устойчивое 
экономическое развитие страны.  Так, Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 28 
сентября 2001 года №593  утверждены Международ-
ные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в 
Кыргызской Республике и График перехода юриди-
ческих лиц на МСФО. Так же в целях формирования 
и совершенствования нормативно-правовой базы в 
области бухгалтерского учета и создания законода-
тельной основы для перехода  субъектов республики  
на МСФО был принят  Закон Кыргызской Республи-
ки  «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 года 
№76, который устанавливают правовую основу веде-
ния бухгалтерского учета, составления финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями МСФО.  

Как известно, необходимость применения в 
бухгалтерском учёте тех или иных стандартов опре-
деляется прежде всего поставленными перед бухгал-
терским учётом задачами.  Международные стандар-
ты финансовой отчётности всегда позиционирова-
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лись как основа для обеспечения пользователей от-
чётности экономической информацией. Эти стандар-
ты созданы лишь для того, чтобы наилучшим обра-
зом адаптировать эту информацию для принятия 
экономических решений неограниченным кругом 
пользователей. Система МСФО никогда не обреме-
няла себя никакими другими задачами, и направлен-
ность 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 формиро-
вался в гораздо более сложных условиях. До перехо-
да к рыночной экономике он вообще не решал задач 
создания информации, адаптированной для принятия 
экономических решений. Да и с началом строитель-
ства рыночных отношений обеспечение информа-
ционных потребностей инвесторов всё время остава-
лось на заднем плане. Фактическое отсутствие инс-
титута финансовой отчётности в Кыргызской Рес-
публике  до сих пор является одной из главных при-
чин недоразвитости отечественного рынка капитала. 
Мизерный объём частных инвестиций не может 
обеспечить нормальный экономический рост.   

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 имущест-
венная основа учёта полностью сохранилась. Боль-
шинство специалистов даже не задумываются о том, 
что имущественное положение организации – это 
совсем не то же самое, что финансовое положение, 
равно как результаты деятельности, рассматривае-
мой как операции с имуществом, – это совсем не то 
же самое, что финансовые результаты. Поэтому 
крайне некорректно отождествлять используемое в 
МСФО понятие активов с понятием имущества и 
имущественных прав, используемых в гражданском 
законодательстве любой страны, в том числе Кыр-
гызской Республики.  

Также некорректно отождествлять понятие 
гражданско-правовых обязательств с понятием обя-
зательств (пассивов), используемым в МСФО. Иму-
щественные отношения с другими лицами влияют на 
финансовое положение и финансовые результаты 
субъекта. Но влияют не только они. Аналогичное 
влияние могут оказывать внешние события, никак не 
связанные с хозяйственными или иными операциями 
субъекта. Когда организация или публично-правовое 
образование совершает имущественные операции с 
другими лицами, это бесспорно изменяет его иму-
щественное положение, но при этом финансовое 
положение может остаться неизменным. И наоборот: 

в условиях полного отсутствия каких-либо имущест-
венных отношений финансовое положение субъекта 
может значительно поменяться и появиться финансо-
вый результат. Международные стандарты направле-
ны на то, чтобы характеризовать финансовое поло-
жение и финансовые результаты. Имущественные 
отношения рассматриваются в МСФО только лишь 
как влияющие факторы, но сами по себе они не 
являются ни предметом учёта, ни предметом пред-
ставления. Поскольку понятия «финансовое положе-
ние» и «финансовые результаты» довольно абстракт-
ны, для их конкретизации придуманы специальные 
характеристики, называемые элементами финансо-
вой отчётности – активы, обязательства (пассивы), 
капитал, доходы и расходы.  

Переход на МСФО даст возможность Кыргыз-
ской Республике укрепить доверие инвесторов за 
счет повышения прозрачности, сравнимости, понят-
ности, надежности финансовой отчетности, позволит 
сохранить устойчивую тенденцию интегрирования в 
мировую экономику.   

Проведена большая организационная работа по 
переподготовке бухгалтеров хозяйствующих субъек-
тов. Проведен ряд выездных семинаров по перепод-
готовке бухгалтеров АО по МСФО в регионах рес-
публики. Семинары были проведены в Ошской, 
Джалал-Абадской, Баткенской, Нырынской, Иссык-
Кульской Чуйской, областях в городах Ош, Джалал-
Абад,Токмок, Кара-Балта для бухгалтеров хозяйст-
вующих субъектов. Всего за период 2003-2011 гг. 
Министерством финансов при поддержке междуна-
родных донорских организаций обучено по МСФО 
более 1000 бухгалтеров акционерных обществ, пре-
подавателей бухгалтерского учета и аудита ВУЗов 
Кыргызской Республики, инспекторов государствен-
ной налоговой службы.  

Совместно с международной финансовой кор-
порацией «IFC» 29 июня 2009 года в г. Бишкек был 
проведен семинар  на тему «Применение стандартов 
по финансовым инструментам: МСФО 32, МСФО 39, 
МСФО 7», в котором приняли участие 30 бухгалте-
ров коммерческих банков и кредитных учреждений. 

В Министерстве финансов был утвержден План 
мероприятий по организации и проведению выезд-
ных семинаров по регионам и областям Кыргызской 
Республики по переходу хозяйствующих субъектов 
на МСФО. По данным  Государственной налоговой 
инспекции при Правительстве Кыргызской Респуб-
лики всего за период 2002 - 2012 годы по состоянию 
на 1 марта 2015 года осуществили переход на МСФО 
530 акционерных общества республики.  

На сегодня имеется график перехода предприя-
тий и организации на МСФО ( табл.1). 
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Таблица  1.    

График  перехода экономических субьектов Кыргызской Республики на МСФО. 

Объекты перехода Сроки исполнения 
(годы) 

Эмитенты, осуществившие публичное размещение ценных бумаг, 
Открытые акционерные общества, разместившие акции на сумму 500 тыс.сомов и более: 
АО гор. Бишкека и Чуйской области  
АО Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской 
областей 
Открытые акционерные общества, разместившие акции на сумму менее 500 тыс.сомов, 
 Закрытые акционерные общества: 
АО гор. Бишкека и Чуйской области 
АО Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской 
областей 
Крупные и средние предприятия согласно законодательству Кыргызской Республики, 
кроме акционерных обществ 
Малые предприятия 

 
 
2003-2009 
 
2003-2016 
 
 
2005-2016 
 
2006-2017 
 
2005-2017 
2006-2017 

 
В целом по республике переход на МСФО осуществили в основном крупные предприятия - 43,1%, средние - 

35,2%, малые - 21,6%. 

Диаграмма1.  

Сведение о количестве предприятий перешедщих на МСФО по состоянию на 1.01.2015 г. 

 
 
В разрезе областей наибольший процент перехода 

осуществили предприятия г. Бишкек 87 %, в Чуйской 
области переход осуществили 64,4 % предприятий.  

Как уже было отмечено, Правительством Кыр-
гызской Республики проделана определенная работа 
по созданию и функционированию системы учета и 
отчетности, соответствующей требованиям развития 
рыночной экономики страны. Впереди еще пред-
стоит большая работа, в частности целесообразно ре-
шить следующие задачи: 

1. Законодательно упорядочить методологию бух-

галтерского учета и налогообложения. Существую-
щая практика и тенденция усиления зависимости 
бухгалтерского учета от налогообложения ведет к 
подрыву самостоятельности бухгалтерской учетной 
системы, функции которой в государстве гораздо 
шире; 

2. Создать на принципах МСФО целостную бух-
галтерскую информационную систему хозяйствую-
щих субъектов для стран входящих в Евразийский 
Союз, независимо от формы собственности и право-
вого управления, для целей разработки стратегии их 
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развития в нынешних условиях экономической ин-
теграции.  

3. Поднять классификационный уровень бухгал-
теров и аудиторов во всей цепи их подготовки путем 
совершенствования учебных программ вузов, между-
народной сертификации подготовки и переподготов-
ки, материального и морального стимулирования и 
другие. 
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