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Аудиторская деятельность в Кыргызской Республике
К.Д.БИРИМКУЛОВА, канд.экон.наук, доцент,
Институт управления и бизнеса КТУ им. И.Раззакова

вижение к правовому государству
предполагает строгое соблюдение
законов, контроль работы хозяйствующих субъектов в сочетании с
такими видами аудиторских услуг, как экспертиза, оценка, опека, консультирование,
правовая помощь, оказываемыми в целях
повышения эффективности учета и отчетности
на предприятиях.
Аудиторская форма контроля деятельности хозяйствующих субъектов осуществляется
во всех государствах с развитой рыночной
экономикой. Основой этого вида деятельности
является взаимная заинтересованность между
хозяйствующими субъектами (акционерными
обществами, фирмами) в лице их владельцев
(акционеров) и государством в лице налоговой
инспекции.
Аудиторы, как независимая служба, защищают имущественные интересы и собственника, и государства.
Главными требованиями, предъявляемыми к аудитору, являются безупречная
честность и независимость, знание бухгалтерского учета и хорошая профессиональная
подготовка.
Аудит в Кыргызской Республике возник в
1990 г. с появлением кооперативов, частных
фирм и совместных предприятий.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики, №33, от 26 января 1993 г.
было утверждено временное Положение об аудиторской деятельности в Республике Кыргызстан. На основании этого Министерством экономики и финансов Кыргызской Республики
было утверждено Положение о Совете по аудиторской деятельности на территории
республики.
В ноябре 1993 г. решением Совета по аудиторской деятельности были выданы первые
лицензии на право заниматься аудиторской
деятельностью. По временному Положению
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аудиторы подразделялись на три категории:
высшая, первая, вторая. Аудиторы высшей
категории проводили аудиторскую проверку,
предоставляли услуги и консультации хозяйствующим субъектам, независимо от формы собственности. Эти аудиторские фирмы проверяли все
объекты банковского аудита, рынка ценных бумаг,
недвижимости, фондовые и товарные биржи,
акционерные общества, холдинговые компании.
Аудиторы и аудиторские компании первой
категории проводили проверки, консультации,
выполняли различные услуги субъектам независимо от формы собственности, кроме аудита рынка ценных бумаг, банков, компаний с участием
иностранного капитала и инвестиций.
Аудиторские услуги актуальны тем, что этот
контроль определяет, насколько та или иная
представляемая бухгалтерская отчетность и бухгалтерская информация предпринимательских субъектов достоверны, полны, реальны и соответствуют законодательству, а также правилам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
В настоящее время функционирует 26 аудиторских фирм (см. таблицу). С принятием в 1998 г.
Закона Кыргызской Республики об аудиторской
деятельности аудиторы поделили объекты проверки. В Законе установлены три типа квалификационных сертификатов:
общий аудит предприятий и объединений;
аудит банков и кредитных учреждений;
аудит рынка ценных бумаг, бирж, страховых
организаций, инвестиционных, пенсионных и других фондов.
В настоящее время насчитывается 90 аудиторов по общему аудиту, 18 имеют сертификат по
банку и кредитным учреждениям, 19 - по рынку
ценных бумаг.
Спрос на аудиторскую деятельность возрастает.
Во–первых, хозяйствующие субъекты уже
достаточное время работают в новых экономи-
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ческих условиях и хотят разобраться в
причинах своего финансового состояния,
наметить пути выхода из кризиса, определить,
какой вид продукции (работ, услуг) приносит
наибольший доход (убыток) и т.д.
Во–вторых, часть предприятий, в большинстве своем в прошлом государственных, а
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в настоящее время акционерных обществ,
находятся в бедственном положении и балансируют на грани банкротства.
В- третьих, у нас еще мало специалистов,
владеющих методами анализа рентабельности,
продаж и капитала, финансовой устойчивости,
ликвидности.

Аудиторские фирмы (на 15.05.2000 г.)
№
Организация
пп
1.
Филиал Акционерного общества закрытого типа “Артур–Андерсен” в КР
2.
Кыргызское независимое банковское общество с ограниченной
ответственностью (ООО) “Кыргызбанкаудит”
3.
Акционерное общество закрытого типа “В.Якобс –Аудит”
4.
Аудиторская фирма “Эсеп ЛТД”
5.
ООО “Консультационно-аудиторская фирма “Эврика-Аудит”
6.
Кыргызско-английское предприятие ООО “Инаудит”
7.
ООО “Аудиторско-консультационная фирма “Альпари”
8.
ООО “Консультационная фирма “Аудитэкс”
9.
Аудиторская фирма “Ош-Эсеп”
10. Акционерное общество закрытого типа Аудиторско-консультационная
фирма “Кыргызаудит”
11. ООО “Аудит-прайс”
12. ООО “Аудиторско- консультационная фирма “Владимир – аудит ЛТД”
13. Кыргызско- Российское предприятие “Марка- Аудит-Бишкек”
14. ООО “Социум-консалтинг”
15. ООО “Международный центр консалтинга и аудита”
16. Акционерное общество закрытого типа “Аудит ЛТД”
17. ООО “Аудит- консалтинг”
18. ООО “Консалтинговая компания АСС”
19. ООО “Научно-учетный центр “Учет-аудит-Бишкек”
20. ООО “Промторгаудит”
21. ООО “Национальная аудиторская компания”
22. Кыргызское ООО “Азан”
23. ООО “Битексаудит”
24. ООО “Устатаудит”
25. ООО “Профаудит”
26. ООО “МФИаудит”
Проводить аудиторские услуги могут только
те аудиторы и аудиторские фирмы, которые аттестованы Государственной комиссией по аудиторской деятельности.
Государственная комиссия по аудиторской
деятельности является государственным органом, регулирующим аудит. Регулирование этого

Дата выдачи
лицензии
30.06.99
30.06.99
30.06.99
16.07.99
16.07.99
21.07.99
29.07.99
02.08.99
16.08.99
25.08.99
25.08.99
26.08.99
01.09.99
01.09.99
30.08.99
30.08.99
30.09.99
30.09.99
09.11.99
17.11.99
30.12.99
30.12.99
17.09.99
3.05.2000
3.05.2000
11.05.2000

вида деятельности ведет к созданию сильных
аудиторско–консультационных фирм, способных
оказывать государству и предпринимателям квалифицированные услуги, в соответствии с международными стандартами.
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