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Кыскача мазмуну. Аудитти өнүктүрүү, анын ченемдик укуктук базаны, аудит,
анын көз карандысыздыгын жана өз алдынчалыгын жоготуп, ансыз аудит негиздерин
сактоо, институттук көзөмөлдүн бир түрү болуп күчөтүү талап кылынат. Ошондой эле,
ал эми азыр аудиттин негизги көйгөй болуп саналат, кызмат көрсөтүү секторунун
үлүшүнүн бир кызматкерге көз каранды эмес чечим.
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы и развития аудиторской
деятельности в Кыргызской Республике на современном этапе. Особое внимание
уделяется вопросам саморегулирования аудиторской деятельности. Ставятся задачи и
предлагаются пути их решения с целью совершенствования аудита.
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Abstract. In this article discusses the prospects and development of audit activities in the
Republic of Kyrgyz at this stage. Particular attention is to self-auditing. The problem and proposed
solutions to improve the audit.
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Аудит – это вид деятельности, заключающийся в сборе и оценке фактов,
касающихся функционирования и положения экономического объекта (самостоятельного
хозяйственного подразделения) или касающихся информации о таком положении и
функционировании, и осуществляемый компетентным независимым лицом, которое,
исходя из установленных критериев, выносит заключение о качественной стороне этого
функционирования. Следовательно, под аудитом понимается независимая проверка и
выражение мнения о финансовой отчетности предприятия. Главная цель аудита состоит в
определении достоверности и правильности финансовой отчетности субъекта проверки, а
также в контроле за соблюдением клиентом законов и норм хозяйственного права и
налогового законодательства.
Существенное внедрение аудиторских услуг в Кыргызской Республике связано
также с формированием рынка услуг и проявлением целого ряда нетрадиционных для
республиканской экономики финансово-кредитных институтов (инжениринговых,
консалтинговых, лизинговых и факторинговых и др.). Как известно, услуги обладают всеми
признаками товара, имеют общественную потребительскую стоимость и потребляются
посредством обмена. Таким образом, объектом аудита могут служить все этапы жизненного
цикла сферы и услуг, а при представлении отдельных из них, например — консалтинговых,
— основным средством их создания. Следует отметить, что все действующие аудиторские
фирмы и аудиторы независимо от вида категории занимаются консалтинговыми услугами.
Большая доля их работы сводится к составлению бухгалтерского баланса и финансовой
отчетности.

Аудит как новая форма организации контроля и как всякое новое явление требует
изучения, научного обоснования путей формирования и результатов его развития в
Кыргызской Республике. При этом особое значение имеют исследования таких проблем,
как обобщение опыта организации за рубежом, роль аудита в отношении эффективности
экономики страны, совершенствование методики и механизма организации аудиторских
проверок.
Перспективное развитие аудиторской деятельности, по-моему, может предполагать
признание и понимании необходимости аудиторской деятельности со стороны общества,
как заказчиков, так и государства.
Проводимые реформы позволили Кыргызстану привлечь к себе внимание различных
политических и экономических организаций, в том числе и потенциальных инвесторов. Для
экономического признания во всем мире необходима прозрачность и открытость
финансовой информации. Это, прежде всего, применение единых подходов к ведению
бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности. Профессия бухгалтера
переживает в настоящее время радикальные преобразования на качественном уровне и все
более насущной становится потребность в новом квалификационном специалисте –
профессиональном аудиторе. В связи с этим необходимо создание института независимых
аудиторов в Кыргызстане, которые пользовались бы доверием и получили бы признание во
всем мире, и, в первую очередь, в самой республике. Основная задача государства –
оказание содействия в развитии аудита, принятие Международных стандартов аудита, и
контроль за их последующим соблюдением, образование населения, руководителей
предприятий и государственных служащих аудиту.
В Кыргызстане в отличие от США, Великобритании и других развитых стран,
отсутствует многовековой опыт поэтапного становления аудита. Этот факт безусловно
ограничивает и круг пользователей аудита и сферы его применения. Многие компании
ежегодно меняют аудиторов и далеко не всегда им доверяют. Одно из основных условий
развития аудита – это высокий уровень аудиторской этики.
Соблюдение общечеловеческих и профессиональных этических норм должно явится
непременной обязанностью и высшим долгом каждого аудитора, руководителя и
сотрудника аудиторской фирмы.
Трудно переоценить роль аудиторов в проведении реформы бухгалтерского учета.
Во-первых, аудиторы принимают участие в совершенствовании нормативной правовой
базы, и это постоянный процесс. Во-вторых, профессиональные саморегулируемые
организации бухгалтеров и аудиторов занимаются переподготовкой специалистов на
рынке. 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 в настоящее время проводят 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 Кыргызской Республике официальной датой рождения аудита считается январь
1993 г., когда постановлением правительства было утверждено его положение, где были
даны определения аудита, его организационные формы и его носители.
Рынок аудиторских услуг в Кыргызской Республике делает начальные шаги своего
развития, а для динамичного роста необходимо создать нормативную правовую базу, что
является одной из основных функций Госкомиссии. Есть определенные успехи в этом деле:
прежде всего принятие Закона «Об аудиторской деятельности», где заложены нормы, не
дискриминирующие присутствие иностранных аудиторских фирм. Международные
аудиторско - консалтинговые компании, в этом отношении, в равных условиях с нашими,

отечественными, и могут осуществлять свою деятельность в Кыргызстане при соблюдении
всех требований законодательства.
В заключении необходимо сказать, что актуальность рассматриваемой темы
очевидна, т.к. 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. Отсюда - выявлению и решению проблем,
способных помешать полноценному развитию и становлению аудита в нашей стране,
должно уделяться большое внимание.
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