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Кыскачамазмуну
Аудит,

булэкономикалык

категорияишкананыннегизиндекөзкарандысызэкспертизаныфинансылыкотчеттуулуктунса
кталышын,

текшерүүжүргүзүүнүнтартибинжанабухгалтердик

отчет

менен

дал

келүүсүнтүздөн-түзбилдирет,
чарбалыкжанафинансылыкоперациялардытиешелүүмыйзамгашайкешкелүүсүн,
толуктугунжанатактыгынчагылдыруучуишкананынфинансылык отчету.
Аннотация
Аудит, как экономическая категория непосредственно означает независимую
экспертизу финансовой отчетности предприятия на основе проверки соблюдения порядка
ведения бухгалтерского отчета, соответствия хозяйственных и финансовых операций
соответствующему законодательству, полноты и точности отражения финансовой
отчетности деятельности предприятия.
Summary
Auditing as an economic category directly means an independent examination of the financial
statements of the company on the basis of verification of compliance with the accounting report,
the compliance business and financial operations relevant legislation, completeness and accuracy
of presentation of financial statements activities of the enterprise.

Переход к рыночным отношениям, развитие предпринимательства, возникновение новых
организационно-правовых

форм

организаций

(акционерных

обществ,

обществ

с

различной ответственностью, кооперативов и др.) и многообразных форм собственности
обусловил объективной необходимости введение в нашей стране нового экономического
института –аудиторства.

Аудит имеет уже достаточно большую историю, он зародился еще в XIX веке в
акционерных обществах Европы. Но, несмотря на это, в нашей республике он появился
сравнительно недавно.
Актуальность рассмотрения вопросов, касающихся развития аудита в нашей
республике, определяется тем, что в связи с развитием предпринимательства и рынка
капитала возникает потребность в независимом профессиональном аудите. В развитии
аудита заинтересованы не только собственники и управленцы, но и государство,
поскольку, такой профессиональный контроль позволяет более строго определять
достоверность финансовой отчетности организаций, т.к. налоговые поступления являются
основным источником бюджета страны.
Обратимся к истории зарождения и развития аудиторской деятельности в нашей
республике.Зарождение практического аудита в Кыргызстане это начало 90-х годов. С
этого момента начали появляться первые аудиторские компании, такие как "Аудит-ЛТД"
- 1990 г., "Кыргызаудит"-1992 г. А 26 января 1993 года был утвержден Правительством
Кыргызской Республики первый нормативный правовой акт, регулирующий аудиторскую
деятельность - «Временное положение об аудиторской деятельности в Республике
Кыргызстан». Стали закладываться основы аудиторского рынка и формироваться новая
профессия. Для динамичного роста аудита, необходимым было создание устойчивой
нормативной правовой базы. Эту функцию выполняла Госкомиссия. Определенным
успехом явилось принятие закона «Об аудиторской деятельности». Данный закон ,по
настоящее

время,

является

главенствующим

документом

в

системе

прямого

регулирования аудиторской деятельности. Он определяет понятия аудита, аудитора,
правовые

моменты

организации

и

функционирования,

критерии

обязательности

аудиторских проверок, место стандартов и норм профессиональной этики, права и
обязанности аудиторов и проверяемых субъектов, основные аспекты контроля качества в
аудите, вопросы аттестации на право осуществления аудиторской деятельности др.
Соблюдение закона является обязательным для всех аудиторов и аудиторских
организаций, а также для лиц, подлежащих обязательному аудиту.
На сегодняшний день регулятивная среда аудита состоит из Закона "Об
аудиторской

деятельности",

кыргызских

стандартов

аудита,

положений

"О

порядке аттестации аудиторской деятельности в КР", "О порядке лицензирования
аудиторской деятельности в КР".
В Кыргызстане на данный момент действуют 94 аудиторских организаций, 27
индивидуальных аудиторов и 326 аудиторов. Такие данные представлены в годовом

отчете Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком за 2015 год. Такие
показатели свидетельствуют о развитии аудиторской деятельности в республике.
Появление новых фирм это расширение национального рынка аудиторских услуг, а также
предотвращение монополизации данной сферы со стороны уже существующих компаний.
По сравнению с 2014 годом число аудиторов выросло на 24, аудиторских
организаций - на 12, а индивидуальных аудиторов - на 2. Их распределение по областям
неравномерно. Наибольшее количество аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов сконцентрировано в Бишкеке. В Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской
и Чуйской областях они представлены единично.
Помимо
функционируют

отечественных

аудиторских

организаций,

в

иностранные

организации,

осуществляющие

Кыргызстане

также

консалтинговые

и

аудиторские услуги. Так, на рынке аудиторских услуг Кыргызстана осуществляют
деятельность представители четырех международных аудиторских компаний, входящих в
состав так называемой большой четверки, - ОсОО "Делойт и Туш", ОсОО "КПМГБишкек", ОсОО "ПрайсуотерхаусКуперс" и ОсОО "Эрнст энд Янг Аудит". В 2011-м на
этот рынок пришли ОсОО "BDO Казахстанаудит - Бишкек" и ОсООBakerTillyBishkek
("Байкер Тили Бишкек"), входящие в десятку ведущих международных аудиторских
компаний. Наличие таких фирм, имеющих мировое значение в сфере аудита является
положительным показателем в развитии аудиторской деятельности в нашей стране.
В отрасли аудита необходимо уделять внимание не только в отношении
фактического развития, совершенствования законодательной базы, но и в отношении
качества аудита. Необходимо очень большое значение придавать профессиональной этике
в аудите. Этика важна для аудитора, как ни для кого другого. Принято считать, что
соблюдение этических норм делает честь любому бизнесу и бизнесмену. Общество
должно верить заключению аудитора, а аудитор, в свою очередь, должен каждый день,
каждым своим заключением подтверждать доверие общества. Чем выше доверие, тем
выше репутация, и наоборот. Причем, чем больше общество доверяет и прислушивается к
аудитору, тем выше уровень его собственного развития. Насколько общество хорошо
относится к аудитору, настолько развит и цивилизован рынок. Аудитор основывает свою
деятельность на доверии к нему клиентов и пользователей бухгалтерской отчетности.
Организация выбирает и приглашает квалифицированного, объективного аудитора,
который пользуется доверием акционеров и всех других лиц, интересующихся
бухгалтерской информацией. Бухгалтера и аудиторы Кыргызской Республики принимают

свой "Кодекс профессиональной этики", обязуются неукоснительно выполнять его
принципы и тем самым оправдать доверие общества к своей профессии.
Еще один аспект, который хотелось бы рассмотреть, это стандарты аудита.
Стандарты аудита - это общие руководящие нормы для помощи аудиторам в выполнении
их обязанностей по проведению проверок. Они регламентируют основные принципы
и особенности аудиторской деятельности, обеспечивают определенный уровень гарантии
результатов аудиторской проверки при их соблюдении. В Кыргызской Республике
согласно закону «Об аудиторской деятельности» разработка национальных стандартов
аудиторской деятельностиосуществляется Государственной комиссией при Правительстве
Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту.Национальные
стандарты, базируются на международных стандартах аудита.
Одним из немаловажных вопросов в развитии аудита является степень контроля со
стороны государства.

В одних странах аудиторская деятельность регулируется

профессиональными организациями аудиторов, в других – государством. В нашей стране
аудиторская деятельность регулируется государством, что закреплено законодательством
Кыргызской Республики. Государство определяет требования и к аудитору (образование,
квалификация, порядок сдачи экзаменов, ответственность и т.п.). По опыту многих стран
аудит действует примерно с одинаковой эффективностью при любом способе
регулирования.
Как и любая другая сфера деятельности, сфера аудита подвергалась реформам,
самой значительной реформой является переход на Международные стандарты. Эта
потребность также была обусловлена переходом страны на рыночную экономику.
Ведущие специалисты Объединения бухгалтеров и аудиторов (ОБА) и Палаты
бухгалтеров

и

аудиторов

(ПБА)

при

поддержке

Американского

агентства

по

международному развитию (USAID) и корпорации ПРАГМА прошли обучение,
сертификацию и проводили переподготовку специалистов по вопросам, касающихся
перехода на МСФО.

В

третьих, они непосредственно заняты работой по

реформированию системы бухгалтерского учета, оказывая услуги по конверсии. Именно в
вопросах конверсии, аудиторы играют важную роль в оказании помощи предприятиям.
Поэтому все это - реальный вклад аудиторов в реформу.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что аудит в Кыргызской Республике, как
особая отрасль услуг, все-таки состоялся и вышел на качественно новый этап развития.
Самое убедительное свидетельство тому - существование аттестованных аудиторов и
утверждение нормативных документов по регулированию аудиторской деятельности,

правил (стандартов) аудиторской деятельности в Кыргызской Республике. Аудиторские
проверки просто незаменимы в условиях рыночной экономики и на переходном этапе
развития Кыргызской Республики. Аудитор не только выявляет ошибки в бухгалтерском
учете и налогообложении, не только вскрывает недостатки в системе управления и
организационной структуре предприятия, но способен дать самую квалифицированную
консультацию по этим вопросам. Будучи независимой, аудиторская деятельность
способствует не только улучшению всей работы экономического субъекта, защищает
интересы его собственников, но и стоит на страже интересов государства, соблюдения
законов и нормативных актов. выявлению и решению проблем, способных помешать
полноценному развитию и становлению аудита в нашей стране, должно уделяться
большое внимание. От того, насколько грамотно и быстро будут решаться проблемы,
связанные с аудиторской

деятельностью, будет

напрямую

зависеть

улучшение

национальной экономики в целом.
По результатам исследований рекомендуются следующее: Во-первых, предстоит
задача доведение до сведения широких масс населения о сути, сущности, значение, задачи
и объективной необходимости независимого аудита в условиях рыночных отношений.
Для радикального избавления от нынешнего правового нигилизма и неграмотности
требуют от ученых, специалистов, государственных чиновников и аудиторов по чаще
выступать через средства массовой информации по данной проблеме. Приучить
население, что при решении вопроса о вложении своего капитала в ту или иную
компанию, они учитывали результаты аудиторских проверок, и своевременно требовали
проведения аудиторской проверки, при случае банкротства, они предъявили иск к
аудиторам. На наш взгляд, это является немаловажным фактором дающим толчок для
дальнейшего развития аудиторской деятельности и возврата доверия народа. Во-вторых,
Правительству необходимо принять меры по подготовке и аттестации аудиторов
профессионалов, особенно заботиться о количественном росте сертифицированных
аудиторов Б периферийных регионах, для того, чтобы довести количество аудиторов до
необходимого уровня в ближайшее время. В-третьих, для обеспечения прозрачности и
объективности финансовой деятельности, хозяйствующих субъектов, Правительству
вести целенаправленную работу по организации и регулированию аудиторской
деятельности, осуществлять контроль в тех компаниях, подлежащие обязательному
аудиту, чтобы они выполняли требования законодательства о ежегодном проведении
независимой аудиторской проверки и своевременной публикации свои финансовой

отчетности,

а

также

ускорить

сроки

перехода

хозяйствующих

субъектов

к

международным стандартам финансовой отчетности
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