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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  
УЧЕТА И АУДИТА  
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 
Повышение статуса и деловой репутации хозяйствующих субъектов способствует при-

влечению иностранных инвестиций в отечественную экономику. Применение МСФО повысит 
инвестиционную привлекательность, расширит границы рынка и будет способствовать раз-
витию внешнеэкономических связей хозяйствующих субъектов, а статус и деловую репута-
цию определит аудиторская проверка. 
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В Кыргызской Республике осуществляется процесс гармонизации национальных систем 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), то есть в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности имеются 
действенные изменения. Международные стандарты финансовой отчетности приняты Кыргыз-
стане в качестве основного инструмента реформирования [1]. МСФО обеспечивают понятность, 
прозрачность и сопоставимость результатов деятельности хозяйствующих субъектов, что играет 
немаловажную роль в создании в республике благоприятной инвестиционной среде.  

В связи с этим в республике совершенствуется нормативно-правовая и методологическая 
базы в соответствии с МСФО, при этом проводятся консультации предприятиям по вопросам ве-
дения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.  

Для применения МСФО в республике и формирования законодательной и методологиче-
ской базы с 2001 г. были приняты: Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» от 
29 апреля 2002 года № 76 (данный закон в соответствии с требованиями МСФО определяет 
нормативно-правовую базу бухгалтерского учета и финансовой отчетности); Постановление Пра-
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вительства Кыргызской Республики от 28 сентября 2001 года № 593 «О Международных стан-
дартах финансовой отчетности в Кыргызской Республике», утверждены МСФО в качестве стан-
дартов финансовой отчетности [3]. Основные нормативно-правовые документы в сфере бухгал-
терского учета и аудита собраны и изданы в двух томах в Сборнике нормативных документов в 
области бухгалтерского учета и аудита.  

В Кыргызской Республике 3 апреля является общепринятым профессиональным праздни-
ком бухгалтеров и аудиторов «День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики», что ини-
циировано в 2005 году в целях повышения общественной значимости и престижа бухгалтерской 
и аудиторской профессии в республике [4].  

Но на современном этапе развития бухгалтерского учета и аудита существуют следующие 
проблемы:  

- отсутствует официальный перевод МСФО на государственный язык; 
 -при разработке методических рекомендаций по применению МСФО не учитывается от-

раслевая специфика; 
 - отсутствие рычагов и инструментов воздействия на несоблюдение предприятиями гра-

фика перехода на МСФО. 
В связи с этим дальнейшее совершенствование методологической, нормативной и право-

вой базы в области бухгалтерского учета и аудита будет способствовать предоставлению про-
зрачной и достоверной финансовой отчетности. Вероятность появления крупных новых аудитор-
ских компаний низкая, но аудит в республике развивается, увеличиваются объемы аудиторских 
услуг и возрастает количество сертифицированных аудиторов. 

Рынок аудита Кыргызской Республики отличается от рынков развитых стран низкой долей 
публичных компаний, недоверием инвесторов, не развитостью фондового рынка, что соответст-
венно приводит к снижению востребованности аудиторских услуг. Препятствует развитию рынка 
капитала и фондового рынка отсутствие качественной системы аудита. Уменьшение количества 
новых иностранных компаний и инвестиций выступает также сдерживающим фактором для Кыр-
гызстана. Современная система сертификации аудиторов несовершенна, то есть существующая 
непрозрачная система сертификации  и является существенной проблемой аудиторского рынка, 
так как инвесторы и владельцы могут оказать недоверие независимым аудиторам.  

Приведение в соответствие с законодательством ЕС и ЕАЭС законодательства Кыргыз-
ской Республики является решением данных проблем. Также внедрение европейской системы 
контроля качества услуг на рынок аудиторских услуг в республике будет способствовать более 
качественному предоставлению профессиональных услуг, способности конкурировать с между-
народными аудиторскими компаниями. Способствовать дальнейшему развитию рынка должен 
конструктивный диалог между профессиональными организациями.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» г. Бишкек // Правительство КР. – 29 ап-
реля 2002 года. – № 76. 

2. Закон Кыргызской Республики «Об аудиторской деятельности» г. Бишкек // Правительство КР. – 
30 июля 2002 года. – № 134. 

3. Международные стандарты финансовой отчетности. – Бишкек, 2001. – 1040 с.  
4. Постановление, принятое Правительством Кыргызской Республики от 4 марта 2005 г. № 116 «О 

Дне бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики». 
5. Асылбекова С.Т. Совершенствование аудита в КР // Стратегия экономического развития в усло-

виях модернизации. – Б., 2010. – С. 18–22. 

 



 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 16 
 

  

Сеиткулова А.С., Эралканова А.О., Кудайбергенова А.К. Международные стандарты 
учета и аудита в системе экономических отношений  

 

 


 Д

угаев М
.Ф

., 2017 

 Seitkulova А.S. 

Candidate of Economic Sciences, assistant professor 

 

Ehralkanova А.O. 

lecturer 

 

Kudajbergenova А.K. 

lecturer 

 

Kyrgyz National University named after Zhusup Balasagyn 

Kyrgyz Republic, Bishkek 

 
 
INTERNATIONAL STANDARDS FOR ACCOUNTING AND AUDIT IN THE SYSTEM 
OF ECONOMIC RELATIONS 
 

Raising the status and business reputation of business entities helps to attract foreign investment in 
the domestic economy. The application of IFRS will increase investment attractiveness, expand the 
boundaries of the market and contribute to the development of foreign economic relations of economic 
entities, and the status and business reputation will be determined by an audit.  
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