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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЮ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА 

KAREP: КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, 
ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ И СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 

РЕФОРМ     

8 июня 2022 года, Бишкек, Кыргызская Республика 
«Каркыра» конференц-зал, отель «Орион» 

 

Проект по развитию аудита и финансовой отчетности в Кыргызской Республике (KAREP) 
реализовывался в рамках сотрудничества между получателем средств, представленным 
Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при 
Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Госфиннадзор), и 
Всемирным банком. Проект финансировался Швейцарским бюро экономического 
сотрудничества (SECO). Управление его деятельностью осуществлялось в рамках 
одностороннего донорского трастового фонда (TF072583) Центром по реформированию 
финансовой отчетности (CFRR), относящимся к Глобальной практике Всемирного банка по 
вопросам управления. 

Воздействие высокого уровня, достигнутое при поддержке проекта KAREP, является 
значительным и включает в себя совершенствование нормативно-правовой базы, системы 
образования, а также более четкое понимание и принятие ролей Госфиннадзора в качестве 
регулятора, организаций профессиональных бухгалтеров в качестве поставщиков 
профессиональных услуг для бухгалтеров и аудиторов и ВУЗов в рамках их роли по 
обеспечению образования в области бухгалтерского учета и аудита.  

Готовность к запуску усовершенствованной системы проверки качества аудита, скорое 
достижение полного и ассоциированного членства в Международной федерации 
бухгалтеров (МФБ) и внедрение государственного реестра аудиторов и депозитария 
финансовой отчетности в ближайшем будущем усилят систему корпоративной финансовой 
отчетности.  

Учитывая все это, можно сделать вывод, что проект KAREP выполнил свою общую задачу 
укрепления системы корпоративной финансовой отчетности в целях обеспечения прочной 
основы для остальных элементов реформ в области корпоративной финансовой отчетности, 
которые должны быть реализованы в среднесрочной перспективе.   

  



В рамках мандата Госфиннадзора по осуществлению надзора за аудиторской 
деятельностью ответственность за корпоративную финансовую отчетность переходит к 
рынкам капитала, которые являются более подходящей для этого сферой. Высшие уровни 
руководства государственных предприятий все больше осознают и демонстрируют 
растущую заинтересованность в вопросах финансовой отчетности. Повышение уверенности 
и доверия к информации, содержащейся в корпоративной финансовой отчетности, должно 
содействовать росту инвестиций и кредитования.  

Наличие актуальных версий Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 
МСФО для малых и средних предприятий (МСП) и Международных стандартов аудита 
(МСА) на местных языках является положительным шагом как для разработчиков, так и 
пользователей аудиторской финансовой отчетности и является чрезвычайно важным для 
того, чтобы воздействие проекта KAREP распространилось на сельские регионы, мелкие 
компании, а также поставщиков услуг бухгалтерского учета и аудита.   

Задача участников системы корпоративной финансовой отчетности состоит в том, чтобы 
более тесно сотрудничать в рамках новой нормативно-правовой базы. 

  



ПРОГРАММА  СРЕДА, 8 ИЮНЯ 2022 ГОДА, 13:30 

13:30 Регистрация / приветственный кофе 

 

14:00 Приветственное слово 

09:20 

Улан Сарбановпредседатель Государственной службы регулирования и надзора 
за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской 
Республики 
Анне Мулензаместитель главы Миссии, Посольство Швейцарии в Кыргызской 
Республике 
Навид Хасан Наквиглава Офиса Всемирного банка в Кыргызской Республике 

  

14:30 
Корпоративная финансовая отчетность в Кыргызской Республике: достижения, 
поддерживаемые в рамках проекта KAREP 

 

Андрей Бусуйоксо-руководитель группы специалистов по реализации проекта 
KAREP, старший специалист по финансовому управлению, Всемирный банк 
Натали Мануйловасо-руководитель группы специалистов по реализации 
проекта KAREP, старший специалист по финансовому управлению, Всемирный 
банк 
Турал Джамаловстарший специалист по финансовому управлению, Всемирный 
банк 

   

15:00 
Оценка реформ в сфере корпоративной финансовой отчетности в Кыргызской 
Республике в период с 2017 по 2021 годы, поддерживаемых в рамках проекта 
KAREP  

 [посредством видеосвязи] Кольм Дуннконсультант, Всемирный банк 

   

15:30 Кофе-брейк 

  

15:50 
Отчет о соблюдении стандартов и кодексов в сфере бухгалтерского учета и 
аудита (A&A ROSC) для Кыргызской Республики: ключевые выводы и 
рекомендации 

 

[посредством видеосвязи] Мэй Ти Фуонг Транстарший специалист по 
финансовому управлению, Всемирный банк 
[посредством видеосвязи] Гарик Сергеянстарший специалист по финансовому 
управлению, Всемирный банк 

  



16:30 Панельное обсуждение 

 

После презентации Отчета о соблюдении стандартов и кодексов в сфере 
бухгалтерского учета и аудита последует панельное обсуждение. Его участникам 
будет предложено высказать свое мнение и обсудить важные вопросы в сфере 
корпоративной финансовой отчетности, после чего регулятор в сфере 
бухгалтерского учета и аудита представит ключевые элементы Стратегии развития 
корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республики на 
2022-2026 годы. 

Участники панельного обсуждения: 
Марат Пирназаровзаместитель председателя, Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и 
коммерции Кыргызской Республики 
Эрик Таранчиев  президент, Объединение бухгалтеров и аудиторов 
Эльвира Ногойбаева заведующая кафедрой, Кыргызский экономический 
университет 
Елизавета Цой генеральный директор, Ernst&Young 
Жылдыз Сулайманбекова начальник УМНЛБ, Национальный банк Кыргызской 
Республики 
Канат Рыскулов заместитель председателя, Государственный фонд по 
управлению государственным имуществом 

Модераторы: 
Андрей Бусуйоксо-руководитель группы специалистов по реализации проекта 
KAREP, старший специалист по финансовому управлению, Всемирный банк 
Роллан Арыков начальник отдела политики развития бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности и аудита, Государственная служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции 
Кыргызской Республики 

  

17.30 Заключительное слово 

 

Улан Сарбановпредседатель Государственной службы регулирования и надзора 
за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской 
Республики 
Андрей Бусуйоксо-руководитель группы специалистов по реализации проекта 
KAREP, старший специалист по финансовому управлению, Всемирный банк 

  

18:00 Ужин 

 

19:00 Завершение конференции 



 


