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Описание проекта

Компонент 1 

[Выполняется 
реципиентом]: 

Совершенствование 
нормативно-правовой 

базы в сфере отчетности 
и аудита, включ:

- Обновление 
законодательства

- Внедрение текстов 
междун стандартов

Компонент 2 
[Выполняется 

Всемирным Банком]: 

- Наращивание 
институционального 

потенциала регуляторов 
по разработке политики 
и контролю соблюдения 

требований к 
финансовой отчетности.

- Работа с регуляторами 
и правительственными 

органами: 

Госфиннадзор, ФУГИ, 
Нацстатком, НБКР, ГНС

Компонент 2 
[Выполняется 

Всемирным Банком]: 

- Техническая помощь 
стратегически важным 

госпредприятиям

- Работа с ФУГИ по 
наращиванию 
потенциала в 
управлении 

госпредприятиями

Компонент 3 
[Выполняется 

реципиентом]: 
Улучшение образования 
в сфере бухгалтерского 

учета, повышение 
уровня финансовой 

грамотности и 
использования 

финансовой 
информации

- Работа с профильными 
университетами, МСБ, 
бизнес сообществом, 
профессиональными 

организациями

Компонент 4 
[Выполняется 

реципиентом]: 
Управление проектом, 
механизм реализации 

реформы, мониторинг и 
оценка.
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Компонент нормотворческая работа

» анализ существующего законодательства, мировых тенденций, и разработка 
поправок в Закон «О бухгалтерском учете» и Закон «Об аудиторской деятельности»; 

» перевод международных стандартов и их включение в национальное 
законодательство;

» рассмотрение упрощенных правил бухгалтерского учета для субъектов малого 
бизнеса (которые в перспективе должны совпадать с налоговыми правилами);

» анализ пробелов в законодательстве и совместимости соответствующих стандартов 
с теми, которые применяются в Евразийском экономическом союзе;

» подготовка проектов соответствующего законодательства, регулирующего создание 
и функционирование единого реестра финансовой отчетности;

» уточнение институциональных обязанностей при регулировании и осуществлении 
контроля соблюдения требований к финансовой отчетности;

» разработка механизмов устойчивого финансирования на законодательном уровне.
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Компонент нормотворческая работа

» Проведены консультации: с целью идентификации фактических 
затруднительных положений в сфере финансовой отчетности, с 
которыми организации сталкиваются на практике, были организованы 
встречи с руководителями и представителями публичных компаний и 
участниками аудиторского рынка

» Проведен анализ более 20 НПА

» Подготовлен проект анализа и рекомендаций: консультантом по 
совершенствованию нормативной правовой базы проведен анализ 
НПА КР в сфере корпоративной финансовой отчетности и аудита КР на 
предмет выявления противоречий/ коллизий нормативной правовой 
базы и внедрения лучших международных практик в целях 
совершенствования законодательства КР
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Компонент нормотворческая работа

» 2 квартал 2018 года: завершение анализа существующего законодательства, мировых тенденций, и 
разработка поправок в Закон «О бухгалтерском учете» и Закон «Об аудиторской деятельности» и 
разработка рекомендаций; 

» 2-4 квартал 2018 года: проведение консультаций и обсуждений предлагаемых изменений с широким 
кругом лиц, рабочие группы;

» 2 квартал 2018 года: подписание Соглашения с МФБ по использованию и применению МСА на 
территории Кыргызской Республики;

» 2-3 квартал 2018 года: подписание нового Соглашения с Комитетом МСФО с включением об отказе от 
авторства по МСФО, МСФО для МСБ, на территории Кыргызской Республики;

» 3-4 квартал 2018 года: перевод международных стандартов для МСБ (МСФО для МСБ) на кыргызский 
язык, с публикацией на сайте Госфиннадзора;

» 3-4 квартал 2018 года: уточнение институциональных обязанностей при регулировании и 
осуществлении контроля соблюдения требований к финансовой отчетности, включая разработку 
механизмов устойчивого финансирования на законодательном уровне;

» 4 квартал 2018 года: 2-е заседания Координационной Группы Проекта.
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Компонент Наращивание институционального
потенциала ключевых институтов обмен опытом

» Укрепление профессиональных организаций (совместсно с Международной Федерацией Бухгалтеров): 
уточнение роли профессиональных организации, предоставление профессиональным организациям 
конструктивной помощи по доработке их уставов, порядка работы, руководящих положений, механизмов 
финансирования, помощь в подготовке методологии применения Стандартов гарантии качества, 
использования информационных технологий;

» Наращивание потенциала регулятора в сфере финансовой отчетности и аудита (Госфиннадзор): 
техническая помощь при разработке методологий, инструментов и компьютерных систем, повышение 
потенциала сотрудников;

» Укрепление сотрудничества и потенциала регулирующих и надзорных органов: поддержка и  обучение 
сотрудников регулирующих органов по контролю и мониторингу за соблюдением стандартов финансовой 
отчетности; предоставление технической помощи по использованию финансовой информации для 
регуляторных целей, т.е. анализа финансовой отчетности для расчета адекватности капитала, налоговых 
подсчетов и т.д.; налаживание рабочих отношений между регулирующими и надзорными органами, 
аудиторами, осуществляющими обязательный аудит, и регулируемыми хозяйственными субъектами;

» Обмен знаниями и политические консультации по вопросам доступности финансовой отчетности;
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Компонент Техническая помощь стратегически
важным госпредприятиям и работа с ФУГИ

» Работа с госпредприятиями: Техническая помощь  4  госпредприятиям, которая позволит 
сузить существующий разрыв между соблюдением стандартов финансовой отчетности в теории 
и на практике, и повысит потенциал сотрудников данных госпредприятий. В рамках Проекта 
будет проведена подробная оценка их процессов по составлению финансовой отчетности, 
после чего им будет предоставлена непосредственная практическая помощь по применению 
установленных стандартов финансовой отчетности и повышению квалификации их 
финансового персонала, что позволит им выполнять их основные функции по составлению 
финансовой отчетности на основе МСФО и самостоятельно готовить такую отчетность для 
публикации для широкой общественности.

» Работа с ФУГИ: Этот компонент включает в себя мероприятия по наращиванию потенциала, в 
том числе проведение семинаров-практикумов, которые позволят сотрудникам Фонда 
госимущества улучшить свою способность контроля / мониторинга финансовой отчетности 
госучреждений и усовершенствовать свои навыки финансового анализа.



8

Компонент Техническая помощь стратегически
важным госпредприятиям и работа с ФУГИ

»Начало работы по данному компоненту было запланировано на 
май 2018 года. 

»Проведены переговоры с руководством ФУГИ.

»Отобраны четыре пилотых госпредприятия, которым будет 
оказана техническая помощь по анализу финансовой функции, 
улучшению ведения финансовой отчетности, корпоративного 
управления, и повысит потенциал сотрудников данных 
госпредприятий. 
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Компонент Техническая помощь стратегически
важным госпредприятиям и работа с ФУГИ

Наращивание потенциала ФУГИ и техническая помощь пилотным 
госпредприятиям: 

» Март 2018 года, Бишкек, Кыргызская Республика: Рабочее заседание по проблемным 
вопросам в управлении госпредприятиями;

» Март 2018 года, Сеул, Республика Корея: международное заседание по вопросам 
управления госпредприятиями;

» 1-2 квартал 2018 года: разработка тех заданий для технической помощи для пилотных 
госпредприятий по региональные заседания по вопросам надзора над аудитом, и качества 
фин отчетсности;

» 3-4 квартал 2018 года: Тех помощь в сфере бух учета и аудита начата для минимум 2-х 
пилотных госпредприятий;

» 2 квартал 2018 года: начало обучения ведущих сотрудников бухгалтерского и финансового 
отделов пилотных госпредприятий на квалификацию сертифицированных бухгалтеров.
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