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 Уважаемые читатели! 

 

Информация, отраженная в Отчете, дает в целом представление о проводимой 

высшим органом аудита республики деятельности и о полученных в 2016 году результатах.  

В марте месяце 2016 года был избран новый состав Совета Счетной палаты. Вместе 

с тем, в целом деятельность в отчетном году была отмечена обеспечением непрерывности 

начатых ранее процессов по улучшению качества аудиторских мероприятий.  

В 2016 году новым составом Совета Счетной палаты утвержден Стратегический 

план Счетной палаты на 2016-2020 годы, в котором определены перспективные, 

приоритетные направления деятельности Счетной палаты. 

Проведена оптимизация структуры Счетной палаты, предусматривающая переход 

на отраслевой принцип осуществления аудиторской деятельности. Разработаны 

методические документы по планированию аудиторских мероприятий, основанные на 

оценке рисков, начата работа по внедрению автоматизации процессов аудита в 

информационной программе 1С. 

Успешная реализация и достижение целей вышеуказанного плана в значительной 

степени зависит от потенциала человеческих ресурсов. В целях улучшения работы в этом 

направлении разработана и утверждена Стратегия развития человеческих ресурсов, 

которая предусматривает мероприятия по совершенствованию системы управления 

человеческими ресурсами. 

В качестве члена международных профильных организаций (INTOSAI, EUROSAI, 

ASOSAI, ECOSAI), Счетная палата была представлена на различных рабочих совещаниях 

и международных конференциях. 

Счетная палата является независимым высшим органом государственного аудита, 

который осуществляет свою деятельность от имени и в интересах граждан. Результаты ее 

деятельности постоянно обнародуются и доводятся до сведения всех заинтересованных 

сторон – Президента, Парламента, Правительства, гражданского общества, средств 

массовой информации и, в случае необходимости, правоохранительных органов. 

Деятельность Счетной палаты направлена не только на оценку исполнения 

государственного бюджета, но и на повышение его эффективности, при этом играя важную 

роль в обеспечении благосостояния граждан.  

Поэтому, я убежден в том, что потенциал Счетной палаты позволит успешно, 

результативно реализовать и достичь намеченных целей.  

 

С уважением,  

Улукбек Марипов,  

Председатель Счетной палаты 
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Введение 
 

Настоящий отчет представляется в соответствии с пунктом 6 статьи 74 Конституции 

Кыргызской Республики, статьей 101 Закона Кыргызской Республики «О Регламенте 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»1, статьей 61 Закона Кыргызской Республики «О 

Счетной палате Кыргызской Республики»2 и освещает деятельность Счетной палаты за 

2016 год.  

Отчет о деятельности Счетной палаты КР за 2016 год подготовлен согласно 

Руководству по составлению отчетов, утвержденному постановлением Совета Счетной 

палаты3 и требованиям Инструкции о порядке составления отчета об аудиторской 

деятельности Счетной палаты, утвержденной приказом председателя Счетной палаты КР4.  

В данный отчет включены общие итоги аудитов, проведенных в течение 2016 года 

и рассмотренных Советом Счетной палаты и Коллегиями территориальных подразделений 

Счетной палаты в 2016 году и январе 2017 года. 

Отчет также содержит сведения об осуществленных за этот период 

организационных мероприятиях, направленных на дальнейшее совершенствование 

качества проводимых аудиторских мероприятий, обеспечение максимальной прозрачности 

собственной деятельности, проведенных аналитических исследованиях, новых 

методологических разработках, продолжении проводимых реформ в части перехода на 

международные стандарты аудита, взаимодействия с правоохранительными органами, 

работы по повышению кадрового потенциала, организации международной деятельности 

и ряда других аспектов функционирования Счетной палаты Кыргызской Республики.  

В случае возникновения каких-либо вопросов и при необходимости получения 

дополнительной информации, пользователь настоящего отчета может в установленном 

порядке обратиться в Счетную палату Кыргызской Республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 от 25 ноября 2011 года №223 
2 от 13 августа 2004 года №117 
3 от 6 сентября 2010 года №01-3/32 
4 от 21 мая 2008 года №1-12/95 
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1. Основные направления деятельности Счетной палаты в 2016 году  
 

Основные направления деятельности Счетной палаты в 2016 году были 

определены в соответствии с задачами и функциями, возложенными на Счетную палату 

Конституцией Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О Счетной 

палате Кыргызской Республики», иными нормативно-правовыми актами и 

международными стандартами государственного аудита.  

Результативность деятельности Счетной палаты способствует повышению уровня 

прозрачности и подотчетности использования национальных ресурсов, качественному и 

эффективному управлению государственными средствами и имуществом, выявлению и 

предотвращению коррупционных рисков, развитию бюджетной системы в целом. 

В этой связи, Счетная палата, в процессе реализации возложенных на нее задач, 

сосредоточила свои усилия на дальнейшем повышении качества проводимых аудиторских 

мероприятий посредством совершенствования методологической базы, оптимизации 

процесса планирования своей работы, форсировании проводимых реформ в части 

перехода на международные стандарты аудита, обеспечении прозрачности собственной 

деятельности, развитии потенциала своих сотрудников.  

В целях достижения вышеуказанных целей в 2016 году разработан и утвержден 

Стратегический план развития Счетной палаты на 2016 -2020 годы, в соответствии с 

основными направлениями развития страны, определенными государственными 

стратегическими документами. Основные цели Стратегического плана Счетной палаты на 

ближайшие 5 лет заключаются в совершенствовании системы государственного аудита, в 

том числе внедрении международных стандартов аудита (ISSAI), установлении и развитии 

эффективной системы управления человеческими ресурсами, укреплении внешних 

коммуникаций. Мероприятия, отраженные в данном плане развития предполагают уход от 

контрольно-ревизионной деятельности к аудиту, от разработки к практическому 

применению методологий проведения финансового аудита, аудита соответствия, аудита 

эффективности и отдельных тематических аудитов на основе международных стандартов 

аудита.  

Сегодня одним из важнейших направлений деятельности высших органов 

государственного аудита и финансового контроля развитых стран мира является аудит 

эффективности, основной целью которого является определение социально-

экономического эффекта использования средств государства, а также разработка 

рекомендаций по повышению результативности, экономности и производительности 

использования бюджетных средств и управления государственными финансовыми 

ресурсами в целом. 

В этой связи, в 2016 году Счетной палатой была также проделана определенная 

работа по внедрению стандартов аудита эффективности в свою деятельность. Так, 

проведены пилотные аудиты эффективности в Министерстве образования и науки, ОАО 

«Северэлектро», проекта «Устойчивое развитие Иссык-Куля». Проведен пилотный аудит 

эффективности информационной системы «ИСНАК» в Государственной налоговой 

службе, проектов ПГИ в сфере транспорта, образования, сельского и водного хозяйства. 

Аналогично, в пилотном режиме проведены финансовые аудиты и аудиты соответствия в 

Министерстве юстиции и Министерстве экономики, в Государственной кадровой службе, 

аудит соответствия в Государственном агентстве антимонопольного регулирования.  

На основе результатов проведенных аудитов были внесены дополнения и 

изменения в разработанные ранее Руководство по аудиту эффективности, Методику 

оценки при проведении аудита эффективности проектов Программы Государственных 

Инвестиций и Методологии по финансовому аудиту и аудиту на соответствие.  
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Также, с целью определения общих правил и процедур проведения 

государственного аудита в сфере государственных закупок разработано и утверждено 

Руководство по проведению аудита государственных закупок. Аудит, проводимый согласно 

данному Руководству будет охватывать такие вопросы как общая эффективность работы 

системы государственных закупок проверяемого учреждения, анализ соответствия и 

необходимости произведенных государственных закупок, соблюдение правовых норм в 

области государственных закупок. 

Большая работа проделана в части совершенствования и оптимизации процесса 

планирования аудиторской деятельности. Создана и протестирована база данных по 

объектам аудитов. Разработано и принято за основу Руководство по планированию 

аудиторской деятельности, предусматривающее порядок разработки годового и 

долгосрочного плана аудиторской деятельности на 3х-летний период. Применение данного 

Руководства позволит Счетной палате более эффективно и рационально распределять 

человеческие ресурсы, что в свою очередь приведет к повышению качества проводимых 

аудитов.  

Продолжена работа по автоматизации деятельности Счетной палаты. Так, на 

стадии тестирования находится Система управления аудитами, созданная на базе 

программы 1С, которая включает в себя электронные формы отчетности при проведении 

финансового аудита. Кроме того, автоматизирован процесс планирования аудитов, 

позволяющий с учетом установленных критериев производить автоматический отбор 

объектов аудитов и распределять имеющиеся ресурсы (временные и человеческие). 

Большое внимание в отчетном году уделялось становлению современной системы 

управления человеческими ресурсами. Разработана и утверждена Советом Счетной 

палаты Стратегия развития человеческих ресурсов на 2016-2020 годы. Данная Стратегия 

отражает вопросы оценки персонала, продвижения по службе, профессионального 

развития персонала и другие. В рамках реализации Стратегии принято Положение о 

порядке проведения оценки деятельности государственных гражданских служащих 

Счетной палаты. Оценка деятельности государственных гражданских служащих 

представляет собой определение степени полноты, достоверности и результативности 

выполнения должностных обязанностей сотрудников и перспектив карьерного роста. 

В целях повышения профессионального уровня сотрудников и успешного 

внедрения проводимых реформ в течение года был проведен ряд обучающих семинаров 

и тренингов по применению разработанных методологий, работе с автоматизированными 

системами. 

Определенная работа была проведена Счетной палатой по противодействию 

коррупции. В рамках задач, поставленных Государственной стратегией антикоррупционной 

политики Кыргызской Республики, утвержденной Указами Президента КР от 2 февраля 

2012 года УП №26 и от 12 ноября 2013 года №215, разработан и утвержден План 

антикоррупционных мероприятий Счетной палаты на 2016 год. В целях координации 

антикоррупционных мероприятий введена должность уполномоченного по вопросам 

предупреждения коррупции Счетной палаты и утверждено соответствующее Положение. 

Данное Положение определяет правовой статус, основные задачи и функции данного 

должностного лица. 

В рамках вышеназванного Плана проведена работа по совершенствованию 

системы контроля за законностью и эффективностью использования государственных 

средств и ресурсов, выявления финансовых нарушений и их профилактики. Для усиления 

ответственности сотрудников и повышения качества аудитов в отчетном году введена 

новая структура Счетной палаты, согласно которой предусмотрены отделы аудитов по 

отраслям экономики. Инспекторский состав был распределен между отраслевыми 
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отделами, исходя из их квалификации и профессиональных навыков. В целях реализации 

Законов КР «О Счетной палате Кыргызской Республики», «О государственной гражданской 

службе и муниципальной службе» и «О противодействии коррупции» утверждена единая 

система запретов, ограничений и обязательств для сотрудников Счетной палаты.  

Более того, кандидаты при прохождении конкурса на замещение вакантных 

государственных административных должностей инспекторского состава Счетной палаты 

в обязательном порядке проходят тестирование на полиграфе в Государственной 

кадровой службе. 

В целях организации «обратной связи» и обеспечения прозрачности деятельности 

функционирует «телефон доверия» Счетной палаты, абонентский номер которого 

размещен на официальном сайте и указан на командировочных удостоверениях, 

предъявляемых инспекторами объекту аудита перед проведением аудиторских 

мероприятий. Кроме того, поступающие обращения граждан подвергаются анализу и 

рассматриваются в соответствии с Законом КР «О порядке рассмотрения обращений 

граждан». По результатам рассмотрения, принимаются меры по указанным фактам и по 

устранению причин, способствовавших обращению граждан. 

В целях реализации рекомендаций Стамбульского плана действий против 

коррупции, в части касающейся государственного аудита, подписано и действует 

Соглашение о сотрудничестве в сфере государственного аудита между Счетной палатой и 

Министерством финансов. Одним из условий данного Соглашения является улучшение 

взаимодействия между государственным и внутренним аудитами. Также представитель 

Счетной палаты входит в состав рабочей группы при Генеральной прокуратуре по 

реализации государственными органами рекомендаций Стамбульского плана действий 

против коррупции. Также, в декабре 2016 года представители Счетной палаты приняли 

участие в Координационном совещании правоохранительных, фискальных и других 

государственных органов, органов местного самоуправления Кыргызской Республики по 

вопросам противодействия коррупции. В отчетном году 5 сотрудников Счетной палаты 

прошли курсы по программе переподготовки на тему «Антикоррупционная политика», 

организованные в Академии государственного управления при Президенте КР.  

Также была начата работа над созданием социальных видеороликов, призывающих 

граждан противостоять коррупционным проявлениям. Сегодня ролики транслируются в 

эфире государственных телеканалов, а также доступны в сети Интернет, социальных 

сетях. 

Также, в целях развития государственного языка, в соответствии с приказом 

Председателя Счетной палаты от 21 июля 2016 года №04-4/126 «О мерах по дальнейшему 

внедрению и развитию государственного языка в Счетной палате Кыргызской Республики», 

делопроизводство в Счетной палате ведется на государственном языке. Кроме того, был 

разработан русско-кыргызский словарь аудиторских терминов, который прошел процесс 

согласования в Национальной комиссии по государственному языку. Использование 

данного словаря значительно облегчит процесс подготовки отчетов о результатах 

проводимых аудитов на государственном языке. 

Таким образом, проводимые в последние годы Счетной палатой реформы по 

совершенствованию деятельности путем оптимизации основных бизнес-процессов и 

внедрения международных стандартов государственного аудита, повлекли за собой 

необходимость разработки новой редакции Закона КР «О Счетной палате Кыргызской 

Республики». В конце 2016 года проект новой редакции Закона был представлен членам 

Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша КР (инициаторам законопроекта) и 

представителям государственных органов. В настоящее время проект находится на стадии 

доработки. 
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2. Результаты деятельности Счетной палаты в 2016 году 

 

2.1. Итоги аудиторской деятельности 
 

Общие итоги 

 

В 2016 году Счетной палатой проаудирован 3 051 объект аудита, из них: 

бюджетных учреждений – 2 263, хозяйствующих субъектов – 399, прочих организаций – 34, 

учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета – 355.  

По итогам аудитов проведено 22 заседания Совета Счетной палаты и 41 заседание 

Коллегий территориальных подразделений Счетной палаты. По результатам 

рассмотрения материалов аудитов в адрес объектов аудита направлено 1 386 

предписаний и 57 рекомендаций на общую сумму 2,5 млрд. сомов. 

Общая сумма выявленных финансовых нарушений, в том числе в общественных и 

прочих организациях составила 2 638,1 млн. сомов, резервов и потерь бюджета – 13 239,3 

млн. сомов, нерационально использованных средств – 868,3 млн. сомов. 

 Всего, от общей суммы выявленных финансовых нарушений, резервов и потерь 

бюджета, нерационально использованных средств подлежит возмещению 4 112,4 млн. 

сомов.  

 

Диаграмма 1. Общие итоги аудиторской деятельности в 2016 году, млн. сомов 

 

 
 

На конец отчетного периода возмещено 3 192,6 млн. сомов или 78%, из них 

финансовых нарушений, с учетом нарушений в общественных и прочих организациях, на 

1 114,2 млн. сомов, резервов и потерь бюджета – 1 926,9 млн. сомов, нерационально 

использованных средств – 151,5 млн. сомов. 
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Диаграмма 2. Выявленные и возмещенные суммы нарушений в 2016 году, млн. 

сомов 

 

 
 

Следует отметить, что резервы и потери бюджета, а также нерационально 

использованные средства, как показатели, были введены в классификатор нарушений 

Счетной палаты, как элементы результатов аудита эффективности. Выявленные суммы 

такого рода нарушений, исходя из их специфики, в большей части, восстановлению не 

подлежат. 

 

Финансовые нарушения 

Общая сумма финансовых нарушений, выявленных в ходе проведенных аудитов в 

2016 году, включая финансовые нарушения, выявленные в общественных и прочих 

организациях, составила 2 638,1 млн. сомов. Сравнительный анализ показывает, что 

общая сумма выявленных финансовых нарушений увеличилась относительно показателя 

предыдущего года на 361,8 млн. сомов, или 16 процентов. 

 

Диаграмма 3. Динамика финансовых нарушений в 2015-2016 годах, млн. сомов 

 

 
 

От общей суммы выявленных финансовых нарушений возмещению подлежало 

1 438,4 млн. сомов, из них на конец отчетного периода восстановлено 1 114,2 млн. сомов, 

или 77,5 процентов от подлежащей восстановлению суммы. При этом, общая сумма 

восстановленных финансовых нарушений увеличилась относительно показателя 

предыдущего года на 63,0 млн. сомов или на 6 процентов. 

868,3

2638,1

13239,3
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1114,2

1926,9

Нерационально использованные 
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Финансовые нарушения

Резервы и потери бюджета

возмещено выявлено

2276,3
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1088,7
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1114,2
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Структура финансовых нарушений 

Выявленные в отчетном году финансовые нарушения в государственных органах и 

организациях составили 2 143,7 млн. сомов, в общественных и прочих организациях – 

494,4 млн. сомов. В структурном разрезе нарушения государственного сектора выглядят 

следующим образом: 

 

Таблица 1. Структура финансовых нарушений в 2016 г., (млн. сомов) 

Показатель 2016 г. 

сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская 

задолженности 

480,6 

завышение объемов строительно-монтажных работ 357,5 

использование специальных средств, минуя систему казначейства 

нецелевое использование государственных средств 

336,4 

323,9 

необоснованные выплаты заработной платы 276,1 

средства, выделенные из республиканского и местных бюджетов 

организациям, состоящим на бюджетах другого уровня 

158,9 

необоснованное списание материальных ценностей и денежных 

средств 

86,8 

нарушения налогового и таможенного законодательства 38,5 

арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет 32,9 

дополнительно начисленные доходы Соцфонда 26,0 

недостачи и хищения денежных средств и материальных ценностей 23,9 

нецелевое использование государственных кредитов и бюджетных ссуд 

дивиденды на государственный пакет акций 

1,6 

0,6 

Итого 2143,7 

 

Анализ структуры выявленных нарушений показал, что наиболее 

распространенными финансовыми нарушениями, из года в год имеющими в общей сумме 

значительную долю, остаются сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская 

задолженность, завышение объемов строительно-монтажных работ, средства, 

использованные минуя систему казначейства, нецелевое использование государственных 

средств, необоснованные выплаты заработной платы. Наличие такого рода нарушений 

свидетельствуют о слабом контроле над использованием бюджетных средств со стороны 

распорядителей кредитов, нерациональном расходовании средств, и зачастую, наличии 

коррупционных проявлений.  

 

Резервы и потери государственного бюджета 

Резервы и потери бюджета, как показатель, был введен в классификатор 

нарушений Счетной палаты, как элемент результатов аудита 

эффективности.Выявленные суммы такого рода нарушений, исходя из их специфики, в 

большей части, восстановлению не подлежат. 

 

Выявленные Счетной палатой в отчетном году резервы и потери государственного 

бюджета составили 13 239,3 млн. сомов. Относительно 2015 года данный показатель 

увеличился на 2 763,2 млн. сомов, или на 26,4 процента. 
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Диаграмма 4. Динамика резервов и потерь бюджета в 2015-2016 годах, млн. сомов 

 
 

От общей суммы выявленных резервов и потерь бюджета восстановлению 

подлежит 2 508,9 млн. сомов. На конец отчетного периода, в результате 

целенаправленной работы Счетной палаты, возмещено 1 926,9 млн. сомов.  

 

Структура выявленных резервов и потерь государственного бюджета 

Значительный объем в общей сумме резервов и потерь бюджета занимают 

излишнее финансирование бюджетных учреждений и нарушения при выплате заработной 

платы.  

 

Таблица 2. Структура резервов и потерь бюджета в 2016 г., (млн. сомов) 

Показатель 2016 г. 

другие резервы и потери 

излишнее финансирование бюджетных учреждений 

нарушения при выплате заработной платы 

потери бюджета по налоговым и таможенным платежам 

10 806,1 

1 223,0 

 852,8 

 126,4 

завышение цен и тарифов  116,8 

сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей  114,2 

Итого 13239,3 

 

Большие суммы излишне профинансированных средств свидетельствуют о 

недостатках на этапе планирования бюджета, выражающихся в завышении плановых 

показателей государственных органов. Излишне профинансированные средства, в свою 

очередь, дают возможность руководителям министерств и ведомств производить 

дополнительные выплаты и доплаты к заработной плате работников в нарушение 

действующего законодательства. 

 

Нерационально использованные средства 

Счетной палатой в отчетном году выявлено нерационально использованных 

средств на 868,3 млн. сомов. Из общей суммы нерационально использованных средств, 

бюджетные средства составляют 714,7 млн. сомов, или 82,3 процента, средства 

хозорганов – 123,6 млн. сомов, или 14,2 процента, и специальные средства – 30,0 млн. 

сомов, или 3,5 процентов.  

По сравнению с показателем 2015 года, выявленная сумма нерационально 

использованных средств увеличилась на 70,0 млн. сомов, или 8,8 процентов.  

10476,1

13239,3

336,0

1926,9

2015 год

2016 год

возмещено установлено
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Диаграмма 5. Динамика нерационально использованных средств в 2015-2016 годах, 

млн. сомов 

 
На конец отчетного года возмещено 151,5 млн. сомов. Необходимо отметить, что 

как и в случае с резервами и потерями бюджета, нерационально использованные средства, 

в основном, возмещению не подлежат. 

  

Структура нерационально использованных средств  

Выявленная сумма нерационально использованных средств распределилась 

следующим образом: 

 

Таблица 3. Структура нерационально использованных средств в 2016 г., (млн. 

сомов) 

Показатель 2016 г. 

средства, израсходованные без достижения планируемых целей 554,1 

сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и средства в 

расчетах 

294,7 

неиспользованные остатки наличных бюджетных средств в кассах 

учреждений на конец года 

11,9 

нарушения при осуществлении государственных закупок 7,6 

Итого 868,3 

 

Значительные суммы средств, израсходованных без достижения планируемых 

целей и сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей и средств в 

расчетах свидетельствуют о низком уровне контроля над планированием расходов, 

неэффективном распределении средств со стороны руководителей министерств, ведомств 

и прочих объектов аудитов. 

 

2.2. Анализ характерных нарушений 
 

По результатам проведенных аудитов Счетная палата в своих предписаниях 

объектам аудита и рекомендациях Правительству указывает на наличие тех или иных 

нарушений и предлагает меры по их сокращению и предупреждению. Однако, несмотря на 

это, ежегодно некоторые виды нарушений продолжают оставаться характерными 

практически для всех государственных органов.  

Одними из таких нарушений являются нарушения при выплате заработной платы, 

включая ее необоснованные выплаты. В отчетном году такого рода нарушений выявлено 

798,3

868,3

125,7

151,5

2015 год

2016 год

возмещено установлено
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более чем на 1,0 млрд. сомов. Наиболее крупные суммы выявлены в системе 

здравоохранения – 267,6 млн. сомов, образования – 41,4 млн. сомов, социального 

обеспечения - 19,9 млн. сомов. Кроме того, при аудите составления и исполнения 

бюджетов городов установлены нарушения на 386,6 млн. сомов, в том числе переплаты и 

необоснованные выплаты на 131,6 млн. сомов, органов управления, находящихся на 

местном бюджете, - 218,0 млн. сомов. Данные факты указывают на несоблюдение норм 

соответствующего законодательства в действующей системе оплаты труда.  

Нарушения при выплате заработной платы, как правило, являются следствием 

излишнего финансирования государственных органов. Так, по результатам проведенных в 

2016 году аудитов, за аудируемые периоды бюджетные учреждения были излишне 

профинансированы на 1,2 млрд. сомов. Из них, при аудите составления и исполнения 

бюджета Социального фонда КР установлена переплата бюджетных средств на 105,1 млн. 

сомов в связи с перечислением бюджетными организациями страховых взносов в ГНПФ 

без учета фактически удержанной суммы из заработной платы работников по итогам 2015 

года. Соответственно, за счет излишних взносов бюджетных организаций улучшены 

отчетные показатели отдельных управлений Социального фонда по выполнению плана по 

доходам и снижению задолженности других плательщиков. Кроме того, по объектам 

системы образования излишнее финансирование составило 51,0 млн. сомов, 

Министерства чрезвычайных ситуаций – 14,5 млн. сомов. Данные факты свидетельствуют 

о завышенных суммах плановых показателей министерств и ведомств, слабом контроле 

над процессом планирования государственного бюджета со стороны Министерства 

финансов КР.  

Кроме того, ненадлежащий уровень контроля со стороны руководителей 

государственных органов на этапе формирования бюджетных смет приводит к 

неэффективности и нерациональности расходования средств. Так, средства, 

израсходованные без достижения планируемых целей, в отчетном году составили 554,1 

млн. сомов, из которых 165,2 млн. сомов израсходовано в рамках проекта «Устойчивое 

развитие Иссык-Куля». 

Системный характер злоупотреблений имеет сфера освоения средств капитальных 

вложений. Практически в ходе каждого аудита расходования средств, выделенных из 

бюджета на эти цели, выявляются факты завышения стоимости или оплаты 

невыполненных строительно-монтажных работ. Основная часть такого рода нарушений 

приходится на систему транспорта. Так, в 2016 году общая сумма завышения объемов 

строительно-монтажных работ в данной сфере составила 145,2 млн. сомов, из которых по 

капитальному ремонту автомобильной дороги Бишкек - «Международный аэропорт 

«Манас» - 132,0 млн, сомов, дороги Балыкчы–Тамчы–Корумду – 9,8 млн. сомов. Кроме того, 

в системе здравоохранения данный показатель составил 6,7 млн. сомов, объектах системы 

образования – 4,2 млн. сомов. При аудите исполнения и составления бюджетов аильных 

округов выявлено завышение строительных работ в целом на 19,4 млн. сомов.  

Таким образом, частая смена руководящего состава министерств и ведомств, 

отсутствие должного контроля за использованием государственных средств, а зачастую и 

преднамеренное несоблюдение нормативно-правовых актов приводят в конечном итоге к 

потерям государственного бюджета. Вышеуказанные виды нарушений являются прямым 

следствием неэффективного расходования средств, а также коррупционных проявлений. 

Исходя из сложившейся ситуации, в целях предупреждения и профилактики 

финансовых нарушений и усилению административной ответственности, Счетной палатой 

предложены дополнения в Кодекс КР об административной ответственности в части 

применения штрафных санкций в случае неисполнения руководителем объекта аудита или 
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ненадлежащего исполнения предписаний Счетной палаты, что в последующем должно 

привести к значительному сокращению сумм выявляемых нарушений. 

 

 2.3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 
 

В 2016 году Счетной палатой проведены экспертно-аналитические мероприятия в 

рамках деятельности республики в Евразийском экономическом союзе.  

На основании Соглашения о проведении совместного контрольного мероприятия 

Контрольной палатой Республики Армения, Комитетом государственного контроля 

Республики Беларусь, Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского 

бюджета Республики Казахстан, Счетной палатой Кыргызской Республики и Счетной 

палатой Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. проведена проверка соблюдения 

Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин 

(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в 

доход бюджетов государств-членов (приложение №5 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе, далее Протокол) за 2015 год. 

Проверка проведена в Министерстве финансов Республики Армения, Министерстве 

финансов Республики Беларусь, Комитете казначейства Министерства финансов 

Республики Казахстан, Центральном казначействе Министерства финансов Кыргызской 

Республики, Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства 

Российской Федерации.  

Цели совместного мероприятия: проверить полноту и своевременность 

перечисления уполномоченными органами сумм ввозных таможенных пошлин (иных 

пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), подлежащих 

распределению между бюджетами государств – членов Союза, на счета других государств-

членов. 

Протоколом установлены нормативы распределения сумм ввозных таможенных 

пошлин для каждого государства-члена: 

 

Диаграмма 6. Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин 

 
 

Поступление пошлины из общего бюджета ЕАЭС за 4 квартал 2015 года 

прогнозировалось Министерством финансов КР в сумме 5 млрд. 200 млн. сомов, 

фактическое исполнение, по данным ЕАЭС, составило 3 млрд. 503 млн.820,5 тыс. сомов 

или исполнение прогноза составило 67,4 %. 

Согласно Отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики 

за 2015 год поступление пошлины из общего бюджета ЕАЭС отражено в сумме 3 млрд.502 

млн. 690,2 тыс. сомов, в Отчете не были учтены поступления от распределения ввозных 

таможенных пошлин за последний рабочий день календарного года в размере 1 млн. 130,3 

4,7

7,3387,97

с 01.01.2015 г. (%)

Беларусь Казахстан Россия

1,13

7,2586,97

4,65

с 01.02.2015 г. (%)

Армения Казахстан

Россия Беларусь

1,11

7,11
85,32

4,65

1,9

с 01.10.2015 г. (%)

Армения Казахстан

Россия Беларусь

Кыргызстан
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тыс. сомов ввиду того, что Отчет сформирован на основании национального 

законодательства, без учета норм пункта 6 Протокола ЕАЭС.  

 По итогам рассмотрения материалов проверки на совместном заседании 

руководителей высших органов финансового контроля государств-членов ЕАЭС 

Правительству КР было рекомендовано принять нормативно-правовые акты для 

приведения национального законодательства в соответствии с нормами международных 

договоров и иных актов, регулирующих отчетность по исполнению бюджета в рамках 

ЕАЭС. 

 

Таблица 4. Анализ динамики поступлений и распределений ввозных таможенных 

пошлин в Кыргызской Республике, тыс. сом 

Кыргызская Республика 

октябрь – 

декабрь 

2015 г. 

Ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории 

Кыргызской Республики и подлежащие распределению 
3 068 854,4 

из них распределено:  

Республике Армения 34 064,3 

Республике Беларусь 139 939,8 

Республике Казахстан 218 195,6 

Кыргызской Республике 58 308,2 

Российской Федерации 2 618 346,5 

Перечислено в бюджеты государств – членов ЕАЭС 3 010 546,2 

Поступило в бюджет Кыргызской Республики от государств – 

членов ЕАЭС, в том числе: 
3 445 512,3 

из Республики Армения 26 522,8 

из Республики Беларусь 162 582,0 

из Республики Казахстан 232 102,1 

из Российской Федерации 3 024 305,4 

Всего поступило доходов в бюджет Кыргызской Республики 3 503 820,5 

Сальдо расчетов* с государствами – членами ЕАЭС, в том числе: +434 966,1 

с Республикой Армения -7 541,5 

с Республикой Беларусь +22 642,2 

с Республикой Казахстан +13 906,5 

с Российской Федерацией + 405 958,9 

* разница между полученными и перечисленными суммами ввозных таможенных пошлин  
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Таблица 5. Сводное поступление и распределение ввозных таможенных пошлин в 

бюджеты государств-членов ЕАЭС в 2015 году, млн. долл. США 

Республика 

Армения 

Республика 

Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Кыргызская 

Республика 

Российская 

Федерация 

всего 

поступило 

на единый 

счет 

74,5 

всего 

поступило 

на единый 

счет 

539,5 

всего 

поступило 

на единый 

счет 

850,2 

всего 

поступило 

на единый 

счет 

47,6 

всего 

поступило 

на единый 

счет 

9075,9 

распределен

о в свой 

бюджет 

0,8 

распределен

о в свой 

бюджет  

25,0 

распределен

о в свой 

бюджет 

61,4 

распределен

о в свой 

бюджет 

0,9 

распределен

о в свой 

бюджет 

7859,6 

государств

ам-членам 

ЕАЭС, в том 

числе: 

73,7 

государств

ам-членам 

ЕАЭС, в 

том числе: 

514,5 

государств

ам-членам 

ЕАЭС, в 

том числе: 

788,8 

государств

ам-членам 

ЕАЭС, в 

том числе: 

46,7 

государств

ам-членам 

ЕАЭС, в том 

числе: 

1216,3 

в Республику 

Беларусь 
3,4 

в Республику 

Армения 
5,7 

в Республику 

Армения 
8,9 

в Республику 

Армения 
0,5 

в Республику 

Армения 
95,4 

в Республику 

Казахстан 
5,4 

в Республику 

Казахстан 
38,9 

в Республику 

Беларусь 
39,3 

в Республику 

Беларусь 
2,2 

в Республику 

Беларусь 
420,2 

в Кыргызскую 

Республику 0,4 

в 

Кыргызскую 

Республику 

2,6 

в 

Кыргызскую 

Республику 

4,5 

в Республику 

Казахстан 3,4 

в Республику 

Казахстан 655,1 

в Российскую 

Федерацию 64,5 

в Российскую 

Федерацию 467,3 

в 

Российскую 

Федерацию 

736,1 

в 

Российскую 

Федерацию 

40,6 

в Кыргызскую 

Республику 45,6 

поступило 

от 

государств-

членов 

ЕАЭС, всего 

110,

5 

поступило 

от 

государств

-членов 

ЕАЭС, всего 

470,0 

поступило 

от 

государств

-членов 

ЕАЭС, всего 

705,7 

поступило 

от 

государств

-членов 

ЕАЭС, всего 

53,4 

поступило 

от 

государств-

членов 

ЕАЭС, всего 

1312,3 

 в том числе:  в том числе:   в том числе:   в том числе:   в том числе:  

из 

Республики 

Беларусь 

5,6 

из 

Республики 

Армения 

3,5 

из 

Республики 

Армения 

5,4 

из 

Республики 

Армения 

0,4 

из 

Республики 

Армения 

63,6 

из 

Республики 

Казахстан 

8,9 

из 

Республики 

Казахстан 

40,3 

из 

Республики 

Беларусь 

38,4 

из 

Республики 

Беларусь 

2,5 

из 

Республики 

Беларусь 

461,0 

из 

Кыргызской 

Республики 

0,5 

из 

Кыргызской 

Республики 

2,1 

из 

Кыргызской 

Республики 

4,0 

из 

Республики 

Казахстан 

3,6 

из 

Республики 

Казахстан 

749,1 

из 

Российской 

Федерации  

95,5 

из 

Российской 

Федерации  

424,1 

из 

Российской 

Федерации  

657,9 

из 

Российской 

Федерации  

46,9 

из 

Кыргызской 

Республики 

38,6 

Всего 

поступило в 

бюджет 

Республики 

Армения 

111,

3 

Всего 

поступило 

в бюджет 

Республики 

Беларусь  

495,0 

Всего 

поступило 

в бюджет 

Республики 

Казахстан 

767,1 

Всего 

поступило 

в бюджет 

Кыргызской 

Республики 

54,3 

Всего 

поступило 

в бюджет 

Российской 

Федерации 

9171,9 

Сальдо 

расчетов 
36,8 

Сальдо 

расчетов 
-44,5 

Сальдо 

расчетов 
-83,1 

Сальдо 

расчетов 
6,7 

Сальдо 

расчетов 
96,0 

 

За период с сентября по декабрь 2016 года в составе группы из представителей 

Контрольной палаты Республики Армения, Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 

бюджета Республики Казахстан, Счетной палаты Кыргызской Республики и Счетной 

палаты Российской Федерации проведены: 
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• проверка использования средств бюджета Евразийского экономического союза в 

2015 году и достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности за 2015 год; 

• проверка соблюдения порядка исполнения бюджета Евразийского 

экономического союза в I полугодии 2016 года; 

• анализ обоснованности проектов бюджетных смет органов Евразийского 

экономического союза (далее – Союз) на 2017 год, их соответствия праву Союза и актам 

органов Союза;  

• проверка соответствия порядка формирования проекта бюджета Евразийского 

экономического союза на 2017 год нормативным правовым актам государств-членов, праву 

Союза и актам органов Союза. 

Объектами внешнего экспертно- аналитического мероприятия являлись:  

1. Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия);  

2. Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд Союза). 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, повышения 

эффективности управления и распоряжения средствами бюджета Союза, использования 

имущества и других активов Союза, совершенствования актов, входящих в право Союза 

было рекомендовано: 

1. Принять меры по повышению эффективности расходов на создание, обеспечение 

функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза. 

2. Внести изменения в нормативные правовые акты Комиссии в части приведения в 

соответствие с Положением о Комиссии по вопросам функционирования секретариатов. 

3. Внести дополнения в Порядок и процедуры оформления выезда в служебные 

командировки судей, должностных лиц и сотрудников аппарата Суда Союза в целях 

установления запрета направления в командировки судей, должностных лиц и сотрудников 

аппарата Суда Союза для участия в мероприятиях, которые не связанных с их 

профессиональной деятельностью в Суде Союза. 

4. Принять меры по повышению эффективности использования средств бюджета 

Комиссии по договорам на оказание услуг по транспортному обслуживанию сотрудников 

Комиссии и техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту служебных 

автомобилей Комиссии. 

5. Принять меры по упорядочению использования в Комиссии и Суде Союза 

персонального служебного автотранспорта в период нахождения обслуживаемых лиц в 

отпусках. 

6. Внести изменения в Методику нормативов исчисления расходов (НИР) в целях 

регламентации расчета трудоемкости и трудозатрат, обеспечить соблюдение требований, 

установленных Методикой НИР в части ограничений прямых расходов и прибыли при 

расчете начальной (максимальной) цены НИР, а также в части нормативов отчислений на 

социальные нужды. 

7. Обеспечить организацию и проведение в органах Союза эффективную систему 

внутреннего контроля в соответствии с утвержденными актами, а также внутренний 

финансовый аудит. В целях осуществления внутреннего финансового контроля на основе 

функциональной независимости рассмотреть вопрос о создании структурного 

подразделения, осуществляющего функции внутреннего финансового аудита, 

подчиненного непосредственно Председателю Коллегии Комиссии. 

8. Определить порядок регистрации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданных в рамках договоров по созданию и развитию интегрированной 

информационной системы Союза и подготовки НИР, рассмотреть вопрос по отнесению 

расходов на результаты интеллектуальной деятельности на счет 10602 «Вложений в 

нематериальные активы». 
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2.4. Краткие итоги аудита составления и исполнения республиканского и 

местных бюджетов Кыргызской Республики 

 

Аудит составления и исполнения республиканского бюджета 

 

Счетная палата во исполнение Закона КР «О Счетной палате Кыргызской 

Республики» ежегодно проводит аудит составления и исполнения республиканского 

бюджета Кыргызской Республики и согласно Регламенту Жогорку Кенеша КР представляет 

отчет о его результатах в установленные сроки. 

Отчет об итогах аудита составления и исполнения республиканского бюджета за 

2015 год был представлен в Жогорку Кенеш КР 30 августа 2016 года (№01-4/1220).  

По итогам аудита общая сумма финансовых нарушений составила 581,4 млн. 

сомов, из них нецелевое использование бюджетных средств – 248,0 млн. сомов, 

кредитных средств – 1,6 млн. сомов, использование средств минуя систему казначейства 

– 331,8 млн. сомов. От выявленной суммы возмещению подлежит 249,6 млн. сомов, из 

которых на конец года возмещено 248,0 млн. сомов.  

Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 4 699,1 млн. сомов, из 

которых 2 001,4 млн. сомов подлежит восстановлению. По итогам отчетного года 

восстановлено 1 854,5 млн. сомов.  

Нерационально использованные средства составили 131,9 млн. сомов. 

Восстановлению подлежит 91,6 млн. сомов, восстановлено – 86,9 млн. сомов.  

Показатели государственного бюджета на 2015 год в целом были заложены в 

соответствии с ожидаемыми параметрами в Среднесрочном прогнозе бюджета (СПБ) на 

2015 год, но уже на стадии утверждения государственного бюджета налоговые параметры 

были снижены на 2,8 млн. сомов. 

Анализ взаимоувязки СПБ и годового бюджета из года в год демонстрирует, что СПБ 

не используется в качестве инструмента управления государственными финансами, 

позволяющего Правительству КР иметь представление о будущих объемах ресурсов с 

целью планирования предстоящих расходов в целом и по каждой отрасли, четко 

определить приоритетные направления деятельности государства.  

Планирование доходной части проводилось без разработанного методического 

пособия по прогнозированию налоговых доходов, в противоречие Среднесрочного плана 

действий по реформированию системы Управления Государственными Финансами 

Кыргызской Республики на 2012-2015 годы. 

Отмечается не должное исполнение Бюджетной резолюции, утвержденной 

постановлением Жогорку Кенеша КР от 19 июня 2014 года, определяющей целью политики 

государственных расходов в 2015-2017 годы улучшение условий жизни граждан 

республики, адресное решение социальных проблем, повышение качества 

государственных и муниципальных услуг, что подтверждается недофинансированием 

средств по социально-ориентированным направлениям на сумму более 2,4 млрд. сомов от 

утвержденных законодательством средств.  

В результате отсутствия системной целостности законодательной базы и 

некачественного администрирования со стороны Министерства финансов: 

✓ по многим платежам, предусмотренным в Законе КР «О неналоговых платежах» 

отсутствуют поступления; 

✓ при аккумуляции неналоговых доходов и их распределении между ведомствами 

и бюджетами не обеспечен единый государственный подход. 

Установлено, что в первоначально утвержденном бюджете Законом КР «О 

республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 
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годы», выдача кредитов, ссуд и займов не предусматривалась. Однако, в результате 

внесения изменений и дополнений в Закон выделены бюджетные ссуды следующим 

хозяйствующим субъектам: ГП «Кыргызский жилищно-коммунальный союз» для перевода 

электрических котельных на другие виды топлива - 37,0 млн. сомов; ОАО «Электрические 

станции» для закупки топлива и импорта электроэнергии - 1750,0 млн. сомов; ОАО 

«Кыргызалтын» для оплаты услуг юридическим компаниям - 30,0 млн. сомов; 

муниципальному предприятию «Теплоснабжение» (г.Ош) на строительство новых 

котельных и приобретение новых котлов - 82,9 млн. сомов; муниципальному предприятию 

«Кадамжайское производственно-эксплуатационное жилищно-коммунальное хозяйство» 

на строительство 45-квартирного жилого дома гражданам, пострадавшим от стихийного 

бедствия в 2011 году - 20,0 млн. сомов. 

При этом отмечается, что Министерством финансов бюджетные ссуды выдавались 

без проведения предварительной проверки финансового состояния получателя 

бюджетной ссуды.  

Так, бюджетным законодательством определено, что ссуды и кредиты, выдаваемые 

предприятиям, организациям и другим хозяйствующим субъектам из республиканского 

бюджета, предоставляются при условии выполнения ими обязательств по уплате сумм и 

процентов в погашение ранее предоставленных кредитов. 

 Однако, на 01 января 2015 года по ОАО «Электрические станции» ранее 

полученная и не погашенная ссуда составляла 8515,1 млн. сомов, из них просроченная 

задолженность - 1,3 млн. сомов. Тем не менее, в 2015 году Министерством финансов 

выдана бюджетная ссуда в сумме 1750,0 млн. сомов. 

На основании распоряжения Правительства КР №345-р от 22 июля 2015 года, 

произведена реструктуризация ранее полученных заемных средств ОАО «Электрические 

станции» с продлением срока погашения по ним с 15 января 2020 года по 15 декабря 2021 

года.  

Установлено, что вышеуказанным Законом не были учтены депозиты, размещенные 

в филиале ОАО «Залкар Банк» - Бишкек» на 800,0 млн. сомов; ОАО «РСК Банк» - 88,7 млн. 

сомов; ОАО «Айыл-Банк» - 33,3 млн. сомов. 

Кроме того, при внесении изменений в Закон в конце 2015 года дополнительно 

увеличены расходы для финансирования уставного капитала ОАО «Государственная 

страховая компания» на 50,0 млн. сомов и ОАО «Государственная ипотечная компания» 

на 10,0 млн. сомов. При этом, Министерством финансов финансирование было открыто 

еще до официальной регистрации данных обществ в органах юстиции и утверждения их 

уставов. 

Исполнение расходной части республиканского бюджета составило 91,3% от 

уточненного плана (план – 131 836,1 млн. сомов, факт – 120 427,2 млн. сомов). 

 Отмечается, что расходы, уточненные Законом КР от 30.12.2015 года №232 «О 

внесении изменений в Закон КР «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 

2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы»», не исполнены по всем разделам Бюджетной 

классификации.  

В результате недофинансирования, согласно данных бухгалтерского баланса 

республиканского бюджета на 01 января 2016 года, обязательства по оплате труда и 

отчислениям в Соцфонд составили 288,9 млн. сомов, в том числе по бюджетным средствам 

- 197,4 млн. сомов, спецсредствам - 91,5 млн. сомов. В то же время бюджетными 

учреждениями произведен возврат неиспользованных наличных денежных средств по 

статьям «Заработная плата» и «Отчисления в Соцфонд» на 84,3 млн. сомов. 

 Сравнительный анализ показателей уточненного и утвержденного бюджета 

показывает, что первоначально контрольные цифры доводились по отдельным 
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министерствам и ведомствам в одних случаях в завышенных, в других случаях заниженных 

объемах.  

 Вследствие недостаточной работы Министерства финансов по исполнению статьи 

20 Закона КР «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике», в 

части обеспечения контроля за составлением и представлением реальных расчетов 

фондов заработной платы и отчислений в Соцфонд, установлены завышенные плановые 

показатели по статьям «Заработная плата» и «Отчисления в Социальный фонд» на общую 

сумму 984,6 млн. сомов, что привело к увеличению расходной части республиканского 

бюджета. Излишне профинансированные средства позволили министерствам и 

ведомствам произвести дополнительные выплаты и доплаты к заработной плате 

работников. 

Кроме того, в Министерстве финансов отсутствуют обоснованные расчеты и 

соответствующие подтверждающие документы к контрольным цифрам по бюджету на 2015 

год по отдельным министерствам и ведомствам социального сектора.  

Министерством финансов не учитываются параметры отраслевых стратегий, 

представленных министерствами и ведомствами. При подготовке ежегодного бюджета не 

используются данные среднесрочных бюджетов министерств и ведомств, не ведется 

мониторинг индикаторов бюджетной обеспеченности и их выполнения.  

Финансирование большинства незащищенных статей в конце года приводит к 

образованию сверхнормативных запасов ТМЦ и дебиторской задолженности. Аудитом 

определены не зачтенные при финансировании сверхнормативные запасы товарно-

материальных ценностей и остатков средств в расчетах в сумме 131,9 млн. сомов. 

Аудитом средств, выделенных из республиканского бюджета на капитальные 

вложения, выявлены следующие нарушения: 

а) завышение стоимости и объемов работ, а также брака при проведении работ, 

подлежащие восстановлению за счет средств подрядных организаций, на 64,7 млн. сомов;  

б) в нарушение Закона КР «О республиканском бюджете на 2015 год и прогнозе на 

2016-2017 годы», Перечень капвложений по объектам утвержден на 14,2 млн. сомов 

меньше, чем определено Законом; 

в) средства Турецкого кредита на 542,8 тыс. сомов использованы не эффективно, 

так как направлены на перепроектирование существующих проектов; 

г) в нарушение Межправительственного Соглашения от 22 августа 2012 года, 

утвержденного постановлением Правительства КР от 29 мая 2013 года № 299, и Протокола 

о внесении изменений в Соглашение, ДЖГС осуществлено финансирование 

строительства 2 школ в г. Ош, где предусматривалась 1 школа, или из средств 

казахстанского гранта нерационально использовано 40,9 млн. сомов. 

Аудитом Программы государственных инвестиций и технической помощи за 2015 

год установлено следующее. 

а) В Программу государственных инвестиций включаются проекты, соглашения по 

которым с международными финансовыми институтами еще не подписаны или подписаны, 

но не проведены внутригосударственные процедуры, что приводит к завышению 

прогнозных показателей Программы, уменьшению в течение года ранее запланированных 

объемов использования заемных средств по проектам с переносом их использования на 

последующие годы, а также к низкому исполнению Программы. При этом на основании 

внесенных изменений в Закон из Программы государственных инвестиций были 

исключены 25 кредитов и 17 грантов, включены 12 грантов и 5 кредитов.  

б) В отсутствие согласования с Комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша, 

согласно статьи 7 Закона КР «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2015 



20 
 

год и прогнозе на 2016-2017 годы» производилось финансирование инвестиционных 

проектов сверх утвержденной суммы на 505,9 млн. сомов.  

в) Включены проекты по со-финансированию Правительства КР, по которым 

отсутствовали сметы и соответственно обоснование по их включению в Закон КР «О 

республиканском бюджете на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы» на сумму 270,9 млн. 

сомов.  

г) Выборочная проверка ежемесячных отчетов по инвестиционным проектам 

показала наличие многочисленных ошибок, что привело к искажению данных об 

исполнении республиканского бюджета, которые в последующем скорректированы путем 

внесения изменений в Закон. 

д) В целом курсовая разница между данными отдела реализации проектов и 

Отчетом об исполнении республиканского бюджета КР за 2015 год составила 32,2 млн. 

сомов, которая не отражена в отчетности. В результате допущено искажение официальных 

данных фактически снятых кредитных и грантовых средств на сумму 32,2 млн. сомов.  

е) Проведено финансирование долевых взносов международным организациям и 

интеграционным объединениям, членом которых является Кыргызская Республика без 

внесения изменений в постановление Правительства КР от 25.05.2015 года №320 «Об 

уплате долевых взносов в международные организации и интеграционные объединения, 

членом которых является Кыргызская Республика, за 2015 год». Так, перечислено сверх 

утвержденных сумм Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ - 7,1 млн. 

сомов, АБР – 2,6 млн. сомов, в Регулярный Бюджет ООН – 1,5 млн. сомов, другие – 0,5 

млн. сомов (изменения внесены постановлением Правительства КР от 06.04.2016 года 

№176).  

ж) Постоянные полномочные представители Кыргызской Республики в уставных 

органах СНГ и ОДКБ в соответствии с Реестром государственных должностей являются 

государственными служащими, оплата труда которых должна предусматриваться по 

статье «Заработная плата». При этом фактически оплата их труда финансируется по 

статье 2621 «Взносы в международные организации».  

Кроме того, в подписанном акте сверки между Центральным Казначейством и 

Управлением государственных инвестиций и технической помощи по выплатам долевых 

взносов имеются несоответствия по суммам произведенных выплат Постоянным 

полномочным представителям в уставных органах СНГ и ОДКБ, АБР, ОБСЕ, ВТО по 

сравнению с суммами, утвержденными постановлением Правительства КР от 06.04.2016 

года №176. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года размер государственного долга Кыргызской 

Республики составил 3 805,1 млн. долларов США (288 803,9 млн. сомов), из них 

государственный внешний долг составляет 95%, или 3 601,1 млн. долларов США 

(273 320,2 млн. сомов); государственный внутренний долг 5%, или 204,0 млн. долларов 

США (15 483,7 млн. сомов). По сравнению с 2014 годом размер внутреннего долга 

увеличился с 12,36 млрд. сомов до 15,48 млрд. сомов, или возрос на 25,0%. 

В целом, состояние государственного долга Кыргызской Республики определяется 

устойчивым, т.к. более 90% портфеля составляют внешние займы, а анализ устойчивости 

долга показывает, что Кыргызстан можно отнести к категории стран с умеренным уровнем 

внешнего долга. 

Относительно внутреннего долга, он выглядит в достаточной мере 

диверсифицированным, но принимая во внимание, что в структуре долгосрочных ГЦБ 

львиную долю занимают двухлетние ГКО и отсутствуют регулярные выпуски ГЦБ на более 

длительные сроки обращения, это позволяет сделать вывод о недостаточном внимании 

Министерства финансов к вопросам развития рынка ценных бумаг. 
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В Министерстве финансов не существует какого-либо формального и целостного 

механизма или процедур управления рисками. Отчасти это объясняется функциями и 

задачами самого министерства, которые не предусматривают управление и реализацию 

мероприятий, напрямую связанных и влияющих на обменный курс национальной и 

иностранных валют. Отсутствует методика определения приоритетности привлекаемых 

займов, механизм оперативного реагирования бюджета на изменения обменного курса, 

включающий систему краткосрочного – до 3-х месяцев, прогноза динамики валют. 

Не выполняется Стратегия управления Программой государственных инвестиций, 

отсутствуют аналитические отчеты, которые дают раскрытие информации о показателях 

устойчивости государственного долга. 

Распоряжением Правительства КР от 14.10.2016 года №433-р отчет Счетной 

палаты «Об аудите составления и исполнения республиканского бюджета Кыргызской 

Республики за 2015 год» принят к сведению и поручено министерствам, государственным 

комитетам, административным ведомствам и иным государственным органам 

исполнительной власти устранить недостатки и нарушения, выявленные аудитом, а также 

рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших недостатки и нарушения 

исполнения республиканского бюджета за 2015 год. 

Министерством финансов во исполнение предписания Счетной палаты по 

результатам аудита составления и исполнения республиканского бюджета за 2015 год по 

состоянию на 31.12.2016 года восстановлено в доход республиканского бюджета от 

выявленных сумм финансовых нарушений 248,0 млн. сомов, или 99,0 %, резервов и потерь 

бюджета - 1654,5 млн. сомов, или 83,0 % и нерационально использованных средств - 62,3 

млн. сомов, или 68,0%. 

По итогам рассмотрения данного отчета, постановлением Жогорку Кенеша КР от 17 

ноября 2016 года №1098-VI Правительству КР поручено принять меры по устранению 

недостатков, выявленных в ходе аудита и представить Жогорку Кенешу КР информацию о 

принятых мерах. 

 

Аудит составления и исполнения местных бюджетов 

В 2015 году запланировано и выделено органам местного самоуправления 

выравнивающих грантов всего 1 349,2 млн. сомов, что больше чем в 2014 году на 49,4 млн. 

сомов, или 3,8 % (1299,8 млн. сомов). 

 

Исполнение бюджетов городов 

В отчетном году Счетной палатой были проведены аудиты составления и 

исполнения бюджетов г.Бишкек, г.Токмок, г. Каинда, г. Кара-Балта, г. Кемин и г. Шопокова 

за 2014 – 2015 гг. 

Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 152,0 млн. сомов, из 

которых возмещению подлежит 33,3 тыс. сомов, которые на конец отчетного периода 

полностью возмещены в бюджет.  

Установленные в ходе проведенных аудитов резервы и потери бюджета составили 

661,6 млн. сомов и нерационально использованные средства - 27,7 тыс. сомов. 

В ходе аудита составления и исполнения бюджета г. Бишкек за 2014 год 

установлено финансовых нарушений на 133,2 млн. сомов. Из них необоснованные 

выплаты заработной платы на 124,9 млн. сомов. Так, при нехватке денежных средств на 

реализацию мероприятий локального значения, постановлениями Бишкекского городского 

Кенеша и Мэрии г. Бишкек в нарушение постановления Правительства КР от 22 августа 

2011 года № 473 «О предельной численности министерств, административных ведомств и 

иных государственных органов Кыргызской Республики», за счет городского бюджета , на 



22 
 

содержание 458 сверхштатных единиц необоснованно направлено государственным 

органам, содержащимся за счет средств республиканского бюджета, 108,8 млн. сомов. 

Кроме того, без проведения аттестации рабочих мест, за 2014 год бюджетом города 

осуществлено необоснованных выплат за вредные условия труда на 7,4 млн. сомов. 

Согласно постановлению Бишкекского городского Кенеша от 18.03.2014 года №77, за счет 

превышения доходов над расходами бюджета, по итогам 2013 года было выделено на 

компенсацию расходов за проезд и питание, не предусмотренных нормативными актами, 

8,7 млн. сомов. 

Кроме того, из средств, резервного фонда местных бюджетов, направлено на 

премирование организациям, состоящим на бюджете другого уровня, 8,3 млн. сомов. 

Выявлены резервы и потери бюджета на 660,4 млн. сомов. В нарушение 

постановления Мэрии города Бишкек от 16.10.2013 года № 324 «О лимитах потребления 

тепловой, электрической энергии, природного газа, воды и приема стоков для организаций, 

финансируемых из местного бюджета на 2013-2014 годы» муниципальными учреждениями 

города допускалось использование коммунальных расходов сверх установленного лимита 

на 15,6 млн. сомов. 

Также, в нарушение постановления Правительства КР от 30 сентября 1995 года № 

404 «Об утверждении примерных типовых штатов учреждений образования», в 2014 году 

на содержание 508,25 сверхштатных единиц согласно постановлению Бишкекского 

городского Кенеша от 18 марта 2014 года № 77 «Об утверждении бюджета города Бишкек 

на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы», израсходовано средств городского бюджета на 

42,0 млн. сомов, с отступлением от нормативных актов произведены ежемесячные 

надбавки и доплаты к заработной плате работникам различных сфер на 212,4 млн. сомов. 

При планировании доходной части бюджета занижены доходы городского бюджета 

из-за не включения резерва поступления по имеющимся долгам арендаторов 

муниципальных земельных участков на 384,4 млн. сомов. Потери бюджета по налоговым 

платежам составили 6,1 млн. сомов за счет погашения якобы имеющейся кредиторской 

задолженности перед китайской компанией ОсОО «Шуаншинь», образовавшейся в 

результате изготовления лотерейных билетов в 2008 году. 

В ходе аудита составления и исполнения бюджета г. Токмок за 2014 – 2015 годы 

установлены финансовые нарушения на 11,9 млн. сомов. В нарушение требований 

Закона КР «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике», и 

Закона КР «О местном самоуправлении и местной государственной администрации» 

данные средства местного бюджета были направлены различным организациям, 

состоящим на бюджете другого уровня, на содержание штатных и сверхштатных единиц, 

оплату коммунальных услуг, строительство и доплаты к заработной плате. 

Резервы и потери бюджета составили 190, 2 тыс. сомов. 

В ходе аудита составления и исполнения бюджета г. Кара-Балта за 2015 год 

установлено финансовых нарушений на 6,9 млн. сомов. Так, в нарушение Закона КР «О 

муниципальной службе», постановления Правительства КР от 29 июля 2011 года №436 

«Об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской 

Республики», постановления Правительства КР от 27 апреля 2015 года №258 «Об оплате 

труда, применяемых в особых условиях», в соответствии с постановлениями Мэрии и 

городского Кенеша, необоснованно выплачены компенсации на питание и проезд, 

надбавки в размере 30% за вредность (работу с компьютерами). 

Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 633,8 тыс. сомов, 

нерационально использованные средства на 27,7 тыс. сомов. 
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Исполнение бюджетов айыльных округов 

В 2016 году Счетной палатой проаудировано 310 айыльных округов. Общая сумма 

выявленных финансовых нарушений составила 82,7 млн. сомов, из которых возмещению 

подлежит 78,9 млн. сомов. На конец отчетного периода возмещено в бюджет 54,6 млн. 

сомов. Характерными нарушениями, ежегодно выявляемыми Счетной палатой в 

айыльных округах, являются нецелевое использование бюджетных средств, 

необоснованные выплаты заработной платы, необоснованное списание материальных 

ценностей и денежных сумм, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская 

задолженности.  

Установленные в ходе проведенных аудитов резервы и потери бюджета составили 

84,0 млн. сомов, из которых возмещению подлежит 41,0 млн. сомов. Восстановлено 274,7 

тыс. сомов. Следует отметить, что ежегодно около 50% от выявляемых сумм потерь 

бюджета составляют потери, образуемые по причине отсутствия решения местных органов 

власти о передаче земель в арендное пользование. 

Общая сумма нерационально использованных средств составила 19,2 млн. сомов, 

из которых восстановлению подлежит 1,6 млн. сомов. На конец отчетного периода 

восстановлено 809,9 тыс. сомов. Основную часть нерационально использованных 

средств составляют средства, израсходованные на определенные мероприятия без 

достижения планируемых целей.  

Одной из причин недостаточности средств в местных бюджетах является 

существующий иждивенческий настрой органов местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения, что приводит к дополнительным расходам республиканского 

бюджета в виде передаваемых трансфертов.  

Так, в нарушение Закона КР «О республиканском бюджете Кыргызской Республики 

на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы», согласно которому установлено органам 

местного самоуправления в первоочередном порядке направлять выравнивающие гранты 

на финансирование расходов по защищенным статьям и коммунальным услугам, органами 

местного самоуправления, при подготовке проектов бюджетов, полученные на 

приобретение угля средства, не предусматривались, либо предусматривались в 

заниженных объемах.  

Также, согласно решениям Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша КР 

из республиканского бюджета на оплату за потребленную теплоэнергию учреждениями, 

финансируемыми из бюджетов городов Нарын и Майлуу-Суу, выделено 33,5 млн. сомов, 

несмотря на то, что данный вопрос является обязательством органов местного 

самоуправления. 
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2.5 Анализ полноты исполнения предписаний 
 

В соответствии со статьей 8 Закона КР «О Счетной палате Кыргызской Республики», 

по завершении проведенных аудитов и рассмотрения их результатов на Совете Счетной 

палаты или Коллегиях территориальных подразделений, объектам аудита даются 

«обязательные к исполнению предписания». 

В предписания Счетной палаты, как правило, включаются:  

• суммы финансовых нарушений, подлежащие восстановлению в бюджет или на 

предприятие;  

• предложения по устранению выявленных аудитом недостатков в расходовании 

государственных средств; 

• предложения по устранению выявленных аудитом противоречий в нормативных 

правовых актах; 

• рекомендации по рассмотрению ответственности должностных лиц, в 

полномочия которых входят вопросы обеспечения контроля за соблюдением 

финансовой дисциплины при расходовании государственных средств; 

• срок представления информации об исполнении предписания.  

 

В 2016 году по результатам проведенных аудитов в адрес объектов аудита 

направлено 1 386 предписаний и 57 рекомендаций на общую сумму 2 471,7 млн. сомов, 

из которых 1 909,2 млн. сомов подлежит возмещению. В 2015 году направлено 1333 

предписания и 62 рекомендации на общую сумму 1 514,7 млн. сомов, из которых 1000,2 

млн. сомов подлежали возмещению. 

Анализ полноты исполнения предписаний показал, что из общего количества 

направленных предписаний на конец отчетного года полностью исполнено 865 

предписаний или 62,4 процентов от общего количества направленных, частично исполнено 

294 или 21,2 процентов, не наступил срок исполнения по 122 предписаниям, не 

исполненными остались 105 предписаний. 

 

Диаграмма 7. Исполнение предписаний за 2015-2016 гг.   

 
Несмотря на высокий процент исполненных предписаний, принятыми Счетной 

палатой мерами, на конец 2016 года восстановлено всего 1 606,0 млн. сомов или 84 

процента от общей, подлежащей возмещению суммы. Средний процент возмещаемости 

свидетельствует о том, что в большинстве случаев при исполнении предписаний 

неисполненными остаются те пункты, согласно которым государственному органу 

предписывается возместить в бюджет суммы выявленных нарушений. 
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Советом Счетной палаты на регулярной основе при участии ответственных 

должностных лиц объектов аудитов рассматриваются вопросы исполнения предписаний. 

Кроме того, информация об исполнении объектом аудита предписания по результатам 

предыдущего аудита является одним из обязательных разделов отчета об аудите 

проверяемого объекта. Кроме того, информация о полноте исполнения предписаний 

направляется в Правительство КР по итогам каждого полугодия. Аналогично, по итогам 

каждого полугодия, Счетной палатой, на основе заключенного с Министерством финансов 

соглашения, проводится сверка данных по возмещенным в республиканский бюджет 

суммам нарушений.  

Однако, несмотря на принимаемые Счетной палатой меры, исходя из приведенного 

анализа, исполнительская дисциплина объектов аудита в части возмещения сумм 

выявленных нарушений, остается слабой. Зачастую, отсутствие должного контроля со 

стороны Правительства КР и вышестоящих органов позволяет руководителям объектов 

аудита избегать ответственности за допущенные нарушения при расходовании бюджетных 

средств. По итогам аудитов Счетной палаты в 2016 году освобождены от занимаемой 

должности всего 19 человек и административно наказаны 86 человек. 

В этой связи, целесообразным видится внесение в ежегодный отчет Правительства, 

представляемый Жогорку Кенешу, вопроса об исполнении предписаний Счетной палаты. 

Своевременное и полное исполнение предписаний Счетной палаты 

государственными органами является одним из основных показателей результативности 

работы Счетной палаты. При этом, соблюдение предлагаемых рекомендаций со стороны 

объектов аудитов позволит значительно сократить в дальнейшем суммы выявляемых 

нарушений, повысить уровень ответственности должностных лиц, снизить коррупционные 

риски. 
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3. Взаимодействие Счетной палаты с органами власти, государственными 

органами, организациями и общественностью, международное 

сотрудничество Счетной палаты 

 

3.1. Взаимодействие с органами власти и другими государственными 

органами 
 

В соответствии с Законом КР «О Счетной палате Кыргызской Республики» Счетная 

палата является независимым высшим органом государственного аудита, подотчетным 

Президенту КР и Жогорку Кенешу КР. Возникающие в этой связи обязательства являются 

предметом особого внимания со стороны руководства и аудиторов Счетной палаты. 

В отчетном году взаимодействие с Жогорку Кенешем КР и Аппаратом Президента 

КР осуществлялось по следующим направлениям:  

• исполнение поступающих поручений в части проведения аудиторских 

мероприятий; 

• представление информации о результатах проведенных аудитов; 

• участие руководства и аудиторов Счетной палаты в пленарных и других 

заседаниях и обсуждениях. 

Так, в течении 2016 года в адрес Счетной палаты из Аппарата Президента КР 

поступило 37 писем относительно предоставления различного рода информаций, в числе 

которых 1 поручение о выделении специалиста для проведения ревизии в рамках 

сотрудничества в СНГ. Поступившие запросы полностью удовлетворены, подготовлена и 

направлена соответствующая информация. В свою очередь, Счетной палатой в адрес 

Аппарата Президента КР было направлено 7 отчетов и информаций по результатам 

проведенных аудитов.  

Из Жогорку Кенеша КР поступило 127 писем, в том числе 42 запроса о 

предоставлении актов, отчетов и информаций по результатам проведенных аудитов, 15 

поручений о проведении аудита, 54 приглашения на участие в заседаниях и обсуждениях 

и другие. На конец отчетного периода поручения исполнены, запросы удовлетворены, по 

результатам проведенных аудитов подготовлены и направлены соответствующие 

информации. 

Кроме того, в течение года в адрес Жогорку Кенеша КР, по инициативе Счетной 

палаты, на основании принятых постановлений Совета Счетной палаты направлено 36 

отчетов о результатах проведенных аудитов.  

После рассмотрения отчета Председателя Счетной палаты КР о деятельности 

Счетной палаты Кыргызской Республики за 2015 год, Жогорку Кенешем КР было принято 

соответствующее постановление (от 16.06.2016 года №743-VI), в целях исполнения 

которого Счетной палатой был разработан и утвержден План мероприятий по исполнению 

данного постановления с указанием сроков и ответственных исполнителей.  

На начало текущего года вышеуказанный План полностью исполнен. Так, согласно 

постановлению, Счетной палате поручалось в течение 2016 году внести предложения о 

внесении изменений в законодательство по усилению административной и уголовной 

ответственности должностных лиц за отказ, уклонение от своевременного предоставления 

Счетной палате КР необходимой информации или документации, а также неисполнения ее 

предписаний, принять участие в экспертизе законодательных актов по реализации 

Бюджетного кодекса КР, провести инвентаризацию внутренних нормативных актов на 

соответствие нормам Бюджетного кодекса и отразить в новой редакции Закона КР «О 

Счетной палате Кыргызской Республики» соответствующие кодексу нормы. В данном 

направлении Счетной палатой проведена соответствующая работа. Вышеуказанные 
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изменения подготовлены и представлены на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР. Ведется 

работа по внесению изменений в действующие внутренние нормативные акты в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса. 

Кроме того, Счетной палате необходимо было совместно с рабочей группой, 

созданной Жогорку Кенешем КР с участием эксперта, разработать формат отчета 

Председателя Счетной палаты о деятельности Счетной палаты. В целях исполнения 

данного поручения было проведен ряд встреч с экспертом.  

В адрес Правительства КР по результатам проведенных аудитов Счетной палатой 

направлено 14 рекомендаций.  

Рекомендации Счетной палаты Правительству КР, как правило, направлены на 

доработку, устранение коллизий либо принятие ряда нормативно-правовых актов в той или 

иной сфере, на совершенствование механизмов государственного управления, принятие 

Правительством КР срочных административно-хозяйственных мер по укреплению 

финансовой дисциплины, включая меры аналитического характера, административного 

воздействия и усиления контроля за деятельностью министерств и ведомств, 

совершенствование процедур в бюджетно–финансовой сфере. 

Следует отметить, что Правительство КР не уделяет должного внимания 

рекомендациям Счетной палаты, в связи с чем полнота исполнения рекомендаций 

оставляет желать лучшего. Так, на конец отчетного периода из 14 рекомендаций 

полностью исполнена 1 рекомендация, не исполнено – 8, 5 находятся на стадии 

исполнения.  

 

3.2. Взаимодействие с правоохранительными органами 
 

В отчетном периоде с учетом закрепленных в Законе КР «О Счетной палате 

Кыргызской Республики» функций и полномочий, а также в целях обеспечения исполнения 

требований законодательства в процессе использования государственной собственности 

продолжалась работа по организации взаимодействия Счетной палаты с 

правоохранительными органами. 

В целом активное взаимодействие с правоохранительными органами в области 

устранения нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, выявленных 

Счетной палатой, сохраняется. Однако, сокращается число возбужденных уголовных дел. 

С одной стороны - данный факт, по нашему мнению отражает не низкую активность 

правоохранительных органов, а скорее сокращение крупных нарушений, по которым 

наступает уголовная ответственность. 

С другой стороны – отражает необходимость пересмотра работы по 

совершенствованию аудиторской деятельности в части направления обоснованных 

материалов по выявляемым финансовым нарушениям, где необходимы вмешательства 

правоохранительных органов. 

Принимая во внимание, что целью взаимодействия с правоохранительными 

органами является не только выявление, но и оперативное возмещение потерь 

государственного бюджета, предупреждение, пресечение нарушений требований 

действующего законодательства Счетная палата продолжает работу по 

совершенствованию всей системы управления государственными ресурсами путем 

разработки соответствующих рекомендаций и предложений.  

В соответствии с решениями Совета и коллегий территориальных подразделений 

Счетной палаты, по результатам аудиторских мероприятий в правоохранительные органы 

для соответствующего рассмотрения в 2016 году были направлены 63 материала аудита 

на сумму 130,3 млн. сомов, в том числе:  
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• органам прокуратуры 28 материалов аудита на 61,3 млн. сомов; 

• ГКНБ КР 15 материалов аудита на 25,8 млн. сомов; 

• ГСБЭП при ПКР 16 материалов аудита на 30,7 млн. сомов; 

• органам внутренних дел 4 материала аудита на 12,5 млн. сомов.  

В 2015 году Счетной палатой по выявленным в ходе аудитов нарушениям было 

передано в правоохранительные органы для соответствующего рассмотрения 82 

материала аудита на общую сумму 444,0 млн. сомов. 

 По информации правоохранительных органов, в результате рассмотрения 

материалов аудитов, переданных по инициативе Счетной палаты в 2016 году возбуждено 

24 уголовных дела, из них:  

✓ по 14 материалам аудитов на 32,9 млн. сомов проводятся расследования; 

✓ по 6 материалам аудитов на 11,5 млн. сомов уголовные дела направлены в суд, 

из которых по 1 материалу аудита вынесен обвинительный приговор на 1,3 млн. 

сомов; 

✓ по 4 материалам аудитов на 21,2 млн. сомов следствие приостановлено. 

По остальным 39 материалам: 

✓ по 11 материалам аудитов на сумму 8,5 млн. сомов правоохранительными 

органами проводятся проверочные мероприятия;  

✓ по 5 материалам аудитов на 0,3 млн. сомов внесены акты прокурорского 

реагирования; 

✓ по 18 материалам аудитов на 44,9 млн. сомов приняты решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела;  

✓ 1 материал аудита возвращен в связи с отсутствием оснований и признаков 

уголовно-наказуемого деяния; 

✓ 3 материала аудита на 2,8 млн. сомов перенаправлены из одного 

правоохранительного органа в другой;  

✓ по 1 материалу аудита на сумму 8,2 млн. сомов информация принята к 

сведению. 

Следует отметить, что в 2015 году из переданных по инициативе Счетной палатой 

материалов аудитов в рамках уголовных дел рассматривалось 42 материала. 

В январе 2016 года Счетной палатой направлялся отчет об исполнении 

республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2014 год в Генеральную прокуратуру 

КР, по результатам рассмотрения материалов внесено представление на имя Премьер-

министра КР. 

По итогам проведенного аудита деятельности ОАО «Востокэлектро» за 2014 год, 

Счетной палатой в АКС ГКНБ КР был направлен отчет об аудите, который приобщен к 

материалам уголовного дела №286-16-0025, возбужденного по ст. 221 ч.1,3 УК КР и 

расследуемого следственным управлением ГСБЭП при Правительстве КР по Иссык-

Кульской области.  

В сельской управе Т.Кулатов Ноокатского района выявлено завышение 

строительно-монтажных работ на сумму 2 624, 2 тыс. сомов, материалы аудита приобщены 

к материалам уголовного дела №082-15-027. 

В Жалал-Абадской областной библиотеке по факту нецелевого использования 

бюджетных и специальных средств, необоснованной выплаты заработной платы на сумму 

502,4 тыс. сомов, Жалал-Абадской областной прокуратурой возбуждено уголовное дело 

№172-16-53, дело направлено в суд и находится на стадии рассмотрения. 

По факту сокрытия по учету дебиторской задолженности на сумму 2 016,9 тыс. 

сомов в айыл окмоту «Торкен» Токтогульского района, УГСБЭП по Жалал-Абадской 

области возбуждено уголовное дело №282-16-0019. 
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В ходе аудита Чуйского айыл окмоту установлено необоснованное перечисление 

денежных средств ОсОО «Чебер-Сервис» в размере 2 786,9 тыс. сомов, возбуждено 

уголовное дело №150-16-89, расследование ведется Генеральной прокуратурой КР. 

По результатам планового аудита установлено завышение со стороны ОсОО 

«Айкол-Строй» стоимости выполненных работ при строительстве общеобразовательной 

школы в ж/м «Дордой» в размере 19 643,3 тыс. сомов. Генеральной прокуратурой 

возбуждено уголовное дело №150-16-68, проводится расследование. 

В автобазе Департамента здравоохранения Мэрии г. Бишкек установлены 

необоснованные выплаты бюджетных средств в размере 738,4 тыс. сомов, возбуждено 

уголовное дело №155-16-968, предъявлено обвинение главному инженеру автобазы 

А.Айманову, дело направлено в суд для рассмотрения. 

Также за отчетный период от правоохранительных органов поступило 384 запроса 

(постановлений). Из них по запросам, в соответствии с Соглашением о взаимодействии, 

проведен (в том числе переданы материалы аудита) 291 аудит на общую сумму 556,6 млн. 

сомов:  

- органов прокуратуры 143 материала аудита на 340,6 млн. сомов; 

- ГКНБ КР 73 материалов аудита на 105, 7 млн. сомов; 

- ГСБЭП при Правительстве КР 52 материала аудита на 90, 9 млн. сомов;  

- органов внутренних дел 23 материала аудита на 19, 4 млн. сомов. 

По 93 запросам правоохранительных органов в проведении аудиторских 

мероприятий отказано, в связи с необоснованностью поставленных вопросов на 

разрешение аудитов, не входящих в компетенцию Счетной палаты. 

 

3.3. Работа по связям с общественностью 
 

Одним из важнейших инструментов организации деятельности Счетной палаты, 

применяемых в целях повышения эффективности проводимых аудиторских мероприятий, 

является взаимодействие Счетной палаты с гражданским обществом. Реагируя на его 

сигналы, а также регулярно информируя общественность об итогах своей деятельности 

Счетная палата активно продвигает политику открытости и прозрачности перед 

гражданским сектором. 

Так, в 2016 году Счетной палатой зарегистрировано и рассмотрено 78 обращений 

граждан. Поступившие обращения граждан в Счетную палату рассматриваются в 

соответствии с Законом КР «О порядке рассмотрения обращений граждан».  

На конец отчетного периода все обращения удовлетворены в полном объеме, 

подготовлена и направлена адресатам соответствующая информация. Приводимые в 

обращениях факты нарушений бюджетного законодательства после дополнительной 

проверки используются при планировании аудиторских мероприятий, а также 

непосредственно при составлении программ аудита. 

Анализ поступивших обращений граждан показал, что на сегодняшний день 

обращения в большинстве случаев имеют личный характер, то есть касаются 

правильности и законности начисления тех или иных выплат. Имеют место обращения с 

указанием конкретных фактов нарушений в финансовой деятельности той или иной 

организации. Информация о представленных фактах в обязательном порядке учитывается 

при проведении аудиторских мероприятий. Тем не менее, Счетной палате необходимо 

усилить работу по информированию общественности о целях и задачах Счетной палаты, 

ее роли в системе государственного управления.  
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В этой связи, задачи по созданию эффективной системы коммуникации с внешними 

пользователями были включены в Стратегический план развития Счетной палаты на 2016-

2020 гг., в рамках которого разработана Коммуникационная стратегия ведомства.  

В 2016 году транспарентность деятельности Счетной палаты обеспечивалась 

традиционными методами распространения информации. На официальном веб-сайте 

регулярно публиковались пресс-релизы, информационные сообщения о деятельности 

Счетной палаты и результатах аудиторских мероприятий, кроме содержащих и 

представляющих государственную или коммерческую тайны. Кроме того, руководство 

Счетной палаты, на регулярной основе проводит встречи с представителями средств 

массовой информации, принимает участие в теле- и радиоинтервью. С учетом требований 

времени Счетная палата также поддерживает новые форматы взаимодействия с 

средствами массовой информации и гражданским обществом. Начиная с 2015 года 

Счетная палата представлена в социальных сетях – Twitter и Facebook. За прошлый год 

интернет-аудитория, подписанная на официальные аккаунты Счетной палаты, 

увеличилась. Для обращений граждан и их удобства открыт WhatsApp-номер 

председателя, в ведомстве регулярно функционирует «телефон доверия».  

Всего в отчетном году Счетной палатой опубликовано около 60 пресс-релизов 

относительно результатов аудиторской и иной деятельности Счетной палаты. 

Республиканские средства массовой информации на основе вышеуказанных пресс-

релизов, а также выступлений руководства на заседаниях в парламенте и других 

мероприятиях, опубликовали около 650 материалов, касающихся деятельности Счетной 

палаты. 

В 2016 году Счетная палата Кыргызской Республики отметила 20-летие со дня 

образования. К этой дате были подготовлены статьи о деятельности, выпущена юбилейная 

книга, посвященная истории, становлению и развитию Счетной палаты. Также была 

организована передвижная выставка «Счетная палата: вчера, сегодня и завтра».  

 

3.4. Международное сотрудничество 
 

Счетная палата Кыргызской Республики является действующим членом: 

▪ Международной организации высших органов аудита стран мира – членов ООН 

(INTOSAI); 

▪ Организации высших органов аудита стран Азиатского континента, 

региональная подгруппа INTOSAI (ASOSAI); 

▪ Правления Международной организации высших аудиторских учреждений, 

объединяющей страны ECO (экономическое сотрудничество) (ECOSAI); 

▪ Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств-

участников СНГ (ВОФК СНГ); 

▪ Совета руководителей высших органов финансового контроля (ВОФК) 

государств - участников Шанхайской Организации Сотрудничества (ВОФК 

ШОС).  

 

Сотрудничество в рамках INTOSAI, ASOSAI, ECOSAI 

В 2016 году Счетная палата КР приняла участие в XXII Международном конгрессе 

Высших органов финансового контроля, прошедшего в г.Абу-Даби, ОАЭ. В ходе данного 

Конгресса были обсуждены вопросы вклада INTOSAI в работу ООН в области устойчивого 

развития до 2030 года, в том числе надлежащего управления и усиления борьбы с 

коррупцией и вопросы профессионализации и повышения доверия к INTOSAI. 
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Также, в отчетном году в г.Баку, Азербайджан, состоялось 3-е заседание 

Специальной группы INTOSAI по контрактному аудиту государственных закупок. В 

заседании приняли участие 24 представителя высших органов аудита (контроля) из 8 

стран: Азербайджана, Беларуси, Замбии, Китая, Кыргызстана, Португалии, России и 

Словении. По итогам заседания данной группы, был одобрен проект международного 

Практического руководства. 

В рамках сотрудничества ECOSAI Счетная палата приняла участие на встрече 

членов комитета по аудиту и аудите финансовой отчетности ECOSAI в г. Исламабад, 

Пакистан. 

В ноябре 2016 года прошел семинар «Аудит эффективности» в г.Нанкин, Китай, 

организованный и финансируемый ASOSAI, в котором принял участие сотрудник Счетной 

палаты. 

Также, в январе 2016 года представитель Счетной палаты принял участие в 97-й 

Международной программе по обучению аудиту эффективности в г.Лахор, Пакистан. 

 

Сотрудничество в рамках ВОФК СНГ 

В июне 2016 года состоялась XVI сессия Совета руководителей высших органов 

финансового контроля СНГ в г. Минск, Беларусь. В работе данной сессии приняли участие 

делегации ВОФК восьми государств, руководители которых являются членами Совета – 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и 

Таджикистана. 

В ходе сессии члены Совета обсудили роль высших органов финансового контроля 

в обеспечении экономической безопасности, и современные подходы к этой проблеме, 

новые перспективы и возможности адаптации к происходящим изменениям. 

По итогам сессии были приняты Резолюция и Решение XVI сессии Совета 

руководителей ВОФК государств-участников СНГ. На сессии также был утвержден план 

работы Совета, предусматривающий в очередном отчетном периоде проведение 

контрольных мероприятий, семинаров по обмену опытом и заседаний Экспертной и 

Рабочей групп.  

В апреле 2016 года в г. Душанбе, Таджикистан, состоялось VIII заседание Рабочей 

группы по разработке стандартов государственного финансового контроля для ВОФК 

государств-участников СНГ. В ходе заседания была обсуждена концепция актуализации 

Глоссария терминов, используемых в стандартах государственного финансового контроля 

(аудита), структура проекта Стандарта «Этические требования, принципы и нормы 

поведения для работников высших органов финансового контроля государств-участников 

Содружества Независимых Государств». 

По итогам заседания утвержден План работы Рабочей группы на 2016-2017 годы, 

одобрены проекты вышеуказанных документов. 

В мае 2016 года в г. Бишкек, Кыргызстан, состоялось IX заседание Экспертной 

группы по ключевым национальным показателям, в ходе которого участники рассмотрели 

отчет о результатах Экспертной группы за последний год, обсудили формирование 

методических рекомендаций по использованию ключевых национальных показателей в 

деятельности ВОФК, результаты исследований Экспертной группы за 2013-2015 годы. 

Также был обсужден вопрос о функционировании и дальнейшем пополнении Базы знаний 

по ключевым национальным показателям. 

 

Сотрудничество в рамках ВОФК ШОС  
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В мае 2016 года Председатель Счетной палаты КР принял участие в 3-й встрече 

Совета руководителей высших органов финансового контроля стран ШОС, проведенной в 

г. Астана, Казахстан. 

На встрече приняли участие руководители и представители ВОФК Китая, 

Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. На данной встрече Счетной 

палатой КР была предложена инициатива о проведении параллельных аудитов 

эффективности в сфере здравоохранения стран ШОС, которая единогласно была 

поддержана участниками. 

По итогам встречи утвержден План мероприятий в рамках сотрудничества ВОФК 

государств-членов ШОС на 2016-2017 годы, приняты Совместное заявление об укреплении 

и углублении взаимодействия между странами ШОС и протокол встречи. 

В октябре 2016 года был организован семинар «Опыт внедрения высшими органами 

финансового контроля (аудита) государств – членов, наблюдателей и партнеров по 

диалогу ШОС сертификации государственных аудиторов» в г. Астана, Казахстан.  

Двусторонние отношения 

В мае 2016 года Счетную палату КР с ознакомительным визитом посетила 

делегация Турецкого Счетного Суда, в составе десяти судей. В ходе встречи стороны 

обсудили вопросы общего функционирования и организационной структуры Счетной 

палаты КР, процессы аудита, виды аудита и отчетности; последствия (влияние, 

результаты) отчетов и другие. 

Также, сотрудник Счетной палаты принял участие в тренинге по аудиту 

информационных технологий, организованном Турецким Счетным судом в г. Анкара, 

Турция.  

 В сентябре 2016 года Генеральный аудитор Латвийской Республики посетила с 

рабочим визитом Счетную палату Кыргызской Республики для обмена опытом в сфере 

применения международных стандартов аудита.  

В октябре 2016 года состоялся ознакомительный визит делегации Счетной палаты 

КР в Государственный контроль Литовской Республики в рамках проекта Всемирного Банка 

«Усиление потенциала Счетной палаты КР». В рамках рабочего визита представители 

Кыргызстана и Литвы обсудили и обменялись знаниями и опытом в области 

стратегического планирования, разработки программ аудита, внедрения международных 

стандартов аудита, управления человеческими ресурсами и других приоритетных 

направлений работы контрольных органов двух стран. Также, в ходе встречи стороны 

обменялись информацией о деятельности Счетной палаты Кыргызстана и 

Государственного контроля Литвы, и обсудили основные направления двухстороннего 

сотрудничества. 

Кроме этого, в октябре 2016 года сотрудник Счетной палаты КР принял участие на 

семинаре «Обеспечение эффективности аудиторской проверки и действенности 

(эффективности) результатов аудита» в г.Сеул, Корея. Данный семинар был организован 

Советом по аудиту и инспекциям Республики Корея и направлен на повышение 

эффективности аудитов органов финансового контроля. 
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4. Обеспечение деятельности Счетной палаты 

 

4.1. Финансовое обеспечение 

 

Финансовая деятельность Счетной палаты КР осуществляется в соответствии с 

«Положением по организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях», 

утвержденным постановлением Правительства КР от 16.05.2011 г. №224. 

Сведения по исполнению сметы расходов Счетной палаты КР за 2016 год приведены 

ниже. 

 

Таблица 6. Исполнение сметы расходов за 2016 год, млн. сом 

Наименование 

показателя 

Утвержденная 

смета на 2016 год 

Уточненная 

смета на 2016 год 

Открыто 

финансирование 

Кассовые 

расходы 

Бюджет* 215,0 227,5 225,6 225,6 

Фонд** 26,8 26,0 25,9 25,9 

Итого: 241,8 253,5 251,5 251,5 

*финансирование из республиканского бюджета на содержание численности СП КР 

**финансирование Фонда укрепления материально-технической базы, повышения потенциала 

сотрудников и стимулирования высоких показателей аудиторской деятельности 

 

Согласно Закона КР «О внесении изменений в Закон КР "О республиканском 

бюджете Кыргызской Республики на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы» от 22 декабря 

2016 года №214 первоначально утвержденная смета увеличена по статьям «Расходы на 

служебные поездки» в целях полного охвата объектов аудита и проведения совместных 

контрольных мероприятий в рамках ЕАЭС. 

Фонд создан в целях укрепления материально-технической базы, повышения 

потенциала сотрудников и стимулирования высоких показателей аудиторской деятельности 

центрального аппарата и территориальных подразделений Счетной палаты. 

На 2016 год все мероприятия, предусмотренные в смете расходов, обеспечены 

финансированием в полном объеме. В отчетном периоде осуществлялись закупки товаров, 

работ и услуг в соответствии с требованиями Закона КР «О государственных закупках» от 

03.04.2015 г. №72 через электронный портал. Всего проведено конкурсов в количестве 36, 

в том числе в центральном аппарате 23 и 13 конкурсов в территориальных подразделениях. 

Согласно условиям контракта между Счетной палатой и ОсОО «Марка Аудит 

Бишкек», чья кандидатура согласно постановлению Жогорку Кенеша КР от 25.06.2015 г. 

№5326-V была назначена для осуществления аудита консолидированной финансовой 

отчетности Счетной палаты за 2014-2016 годы, в 2016 году независимым аудитором был 

осуществлен аудит финансовой отчетности Счетной палаты за период 2015 года и 9 месяцев 

2016 года. 

Согласно утвержденному техническому заданию, перед аудиторской компанией 

была поставлена задача осуществить независимую аудиторскую проверку 

консолидированной финансовой отчетности Счетной палаты КР. 

Аудит проведен в период с 20 октября 2016 года по 20 ноября 2016 года в 

соответствии с Международными стандартами аудита. По итогам аудита финансовой 

отчетности Счетной палаты, аудиторской компанией «Марка Аудит Бишкек» был 

предоставлен аудиторский отчет за 2015 год и письмо руководству за период 2015 года и 9 

месяцев 2016 года, отражающее мнение относительно проверенной финансовой 

отчетности. 

В аудиторском отчете независимым аудитором выражено мнение о том, что 

консолидированная финансовая отчетность достоверно представляет, во всех 
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существенных аспектах, финансовое положение Счетной палаты КР на 31 декабря 2015 

года, и результаты исполнения сметы расходов по бюджетным средствам за годы, 

закончившиеся на указанные даты, отражены в соответствии с «Положением по 

организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях», утвержденным 

постановлением Правительства КР от 16.05.2011 г. №224.  

Также в апреле 2017 года проведен аудит финансовой отчетности Счетной палаты 

за 2016 год. (заключения по аудиту за 2014-2016 гг. прилагаются).  

 

4.2. Кадровое обеспечение 
 

В 2016 году штатная численность Счетной палаты составляла 206 единиц, из 

которых фактически замещено 197 единиц государственных служащих.  

 

 
 

Технический и обслуживающий персонал составляет 86 единиц. 

Все государственные служащие имеют высшее образование, из них 18,9 процентов 

имеют два и более. По гендерному составу 74,6 процента государственных служащих 

составляют мужчины, 25,4 процента – женщины. В целом, качественный состав Счетной 

палаты представлен следующими данными. 

 

Диаграмма 8. Качественный состав государственных служащих в 2016 году 

 

   
 

На государственные административные должности Счетной палаты назначения 

производятся на конкурсной основе и в порядке ротации, в соответствии с требованиями, 

установленными Законом КР «О государственной гражданской службе и муниципальной 

службе» и Законом КР «О Счетной палате Кыргызской Республики». 

Счетная палата (центральный аппарат) - 125

ТП СП КР по г.Бишкек, 
Чуйской и Таласской 

областям - 33

ТП СП КР по Ысык-
Кульской и Нарынской 

областям - 14

ТП СП КР по г. Ош, 
Ошской, Жалал-Абадской 
и Баткенской областям -

34
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%

17,4%

4,9%

По возрасту

55-64 лет 45-54 лет

35-44 лет 25-34 лет
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гуманитарии иные
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44,2%
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16-25 лет 6-15 лет
1-5 лет



35 
 

В 2016 году были проведены конкурсы на 7 вакантных административных 

государственных должностей Счетной палаты, по результатам которых были назначены 6 

кандидатов. Конкурсы проводились в 4 этапа: компьютерное тестирование по основным и 

предметным тестам и тестирование на полиграфе (согласно перечню государственных 

должностей, подлежащих тестированию на полиграфе) в Центре тестирования 

Государственной кадровой службы, решение практических заданий и собеседование 

конкурсной комиссии с кандидатами.  

Во внутреннем резерве кадров государственной службы Счетной палаты состоят 6 

государственных служащих. 

В течение отчетного года были поощрены Почетной грамотой Кыргызской 

Республики - 5 сотрудников; медалью «Данк» - 1 сотрудник; Почетной грамотой Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики - 4 сотрудника; наградами Правительства Кыргызской 

Республики и его аппарата - 9 сотрудников. Кроме того, внутриведомственными наградами 

поощрено 17 сотрудников. Также 45 сотрудников Счетной палаты КР были награждены 

наградами иных министерств и ведомств Кыргызской Республики. 

За отчетный год были применены дисциплинарные взыскания в отношении 5 

сотрудников, уволено 20 человек, в том числе 11 административных госслужащих. 

Важным шагом в развитии системы управления человеческими ресурсами стало 

принятие в сентябре 2016 года Стратегии развития человеческих ресурсов Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2016-2020 годы. Основными целями данной Стратегии 

являются совершенствование системы набора и удержания персонала, создание системы 

оценки результатов работы сотрудников, обеспечение достаточного и надлежащего 

обучения, которое способствует развитию личности и организации в целом.  

В рамках реализации данной Стратегии, с принятием Закона КР «О государственной 

гражданской службе и муниципальной службе» утверждено Положение о порядке 

проведения оценки деятельности государственных служащих СПКР, которое введено в 

действие с конца 2016 года. Проводимая на ежеквартальной основе оценка позволит 

определить степень результативности и полноты выполнения должностных обязанностей 

сотрудников, а также выявить потребности в повышении квалификации. 

С марта 2016 года проведены мероприятия по оптимизации структуры Счетной 

палаты КР, с согласия Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша КР от 27 июня 

2016 года утверждена новая организационная структура Счетной палаты. Основной целью 

введения новой структуры является определение направленности деятельности по 

отраслевому принципу. Такой подход при проведении аудиторских мероприятий 

способствует более детальному изучению проблем, имеющихся в той или иной отрасли 

экономики, дает возможность определить системные нарушения. Работа по новой 

структуре повысит ответственность аудиторов и инспекторов, проводивших аудит, что, в 

свою очередь, приведет к повышению качества проводимых аудитов и развитию 

потенциала сотрудников. 

Согласно плану обучения сотрудников Счетной палаты КР на 2016 год, в отчетном 

году было проведен ряд обучающих семинаров и тренингов по различным тематикам, 

включая тренинги по практическому применению разработанных Счетной палатой 

методик, работе в информационной системе 1С, государственному управлению и другим. 
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4.3. Правовое обеспечение 
 
Правовое обеспечение деятельности Счетной палаты представляет собой комплекс 

мероприятий, целью которых является строгое соблюдение законодательных и иных 

нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, совершенствование 

законодательной базы в целом. 

В 2016 году проведена правовая экспертиза 127 проектов предписаний и 

рекомендаций Счетной палаты, направляемых по результатам проведенных аудитов, 345 

запросов правоохранительных органов о проведении аудиторских мероприятий, 78 

обращений граждан.  

В части нормотворческой деятельности, разработаны следующие законопроекты:  

- Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Кыргызской Республики об 

административной ответственности»,  

- Закон «О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»,  

- Закон «О внесении изменения в Закон КР «О Счетной палате Кыргызской 

Республики». 

Также в Кодекс КР об административной ответственности предлагаются положения 

о применении штрафных санкций в случае воспрепятствования законному требованию 

должностного лица Счетной палаты о предоставлении запрашиваемых документов, 

доступе на территорию или помещение аудируемого субъекта при проведении аудита в 

установленном порядке.  

Такая же норма предложена в случае неисполнения руководителем объекта аудита 

или ненадлежащего исполнения предписаний Счетной палаты.  

Законодатель, установив основной деятельностью Счетной палаты аудит 

исполнения местного и республиканского бюджетов, деятельности налоговой службы при 

выполнении доходной части государственного бюджета, фактически, не урегулировал 

вопрос доступа Счетной палаты к документам, относящимся к категории налоговой тайны. 

В связи с изложенным, Счетной палатой предложен законопроект, которым 

предлагается внесение дополнения в часть 2 статьи 54 Налогового кодекса КР, 

предусматривающее предоставление документов, составляющих налоговую тайну, 

сотрудникам Счетной палаты и ее территориальных подразделений в целях 

осуществления ими предусмотренных законодательством Кыргызской Республики 

полномочий по аудиту исполнения местного и республиканского бюджетов, деятельности 

налоговой службы при выполнении доходной части государственного бюджета. 

Указанные законопроекты объединены в единый проект Закона КР «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», 

который переведен на государственный язык и готов к представлению Жогорку Кенешу КР. 

Также отмечаем, что статьей 130 Бюджетного кодекса КР Счетной палате 

предоставлено полномочие при выявлении фактов нарушения финансовой дисциплины 

вносить Президенту КР, Жогорку Кенешу и Правительству предложения об освобождении 

от занимаемых должностей должностных лиц органов государственной власти, по вине 

которых допущены нарушения. 

В настоящее время Счетной палатой ведется работа по разработке проекта новой 

редакции Закона КР «О Счетной палате Кыргызской Республики», в котором также будут 

учтены вышеуказанные нормы.  
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4.4. Методологическое обеспечение 

 

Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты в прошедшем году 

было направлено, прежде всего, на совершенствование действующих стандартов и 

методических документов Счетной палаты, а также развитие методологической основы 

процесса планирования деятельности. Активно развивалось сотрудничество Счетной 

палаты в области методологии аудита с высшими органами государственного аудита 

зарубежных стран и их международными объединениями. 

Так, при участии международных консультантов была разработана Методология 

годового планирования аудита. Данный документ предоставляет методологическую основу 

для нового, основанного на оценке рисков подхода к ежегодному планированию 

аудиторской деятельности, которое позволит Счетной палате эффективнее организовать 

и проводить процесс планирования, обеспечивающий прямое и результативное влияние 

на объем и качество выполнения своих полномочий. Ключевым моментом данной 

Методологии является определение приоритета для ежегодных аудитов путем оценки 

относительной важности и рискованности объекта и типа аудита, которое определяется с 

применением соответствующего набора критериев. На базе данной Методологии 

разработано и принято за основу Руководство по планированию аудиторской 

деятельности, предусматривающее порядок разработки годового и долгосрочного плана 

аудиторской деятельности на 3х летний период. Применение данного Руководства 

позволит Счетной палате более эффективно и рационально распределять человеческие 

ресурсы, что в свою очередь приведет к повышению качества проводимых аудитов.  

Кроме того, на основе разработанных ранее Методологии по финансовому аудиту и 

аудиту на соответствие, Руководства по аудиту эффективности были проведены пилотные 

финансовые аудиты и аудиты соответствия в Государственной кадровой службе, 

Государственном агентстве антимонопольного регулирования, Министерстве юстиции и в 

Министерстве экономики, аудиты эффективности в Министерстве образования и науки, 

ОАО «Северэлектро», проекта «Устойчивое развитие Иссык-Куля». В Государственной 

налоговой службе проведен пилотный аудит эффективности информационной системы 

«ИСНАК». Кроме того, в соответствии с Методикой оценки при проведении аудита 

эффективности проектов Программы Государственных Инвестиций были проведены 

аудиты проектов в сфере транспорта, образования, сельского и водного хозяйства. 

Результаты проведенных аудитов явились основанием для внесения дополнений и 

изменений в данные документы.  

Основным механизмом удовлетворения потребностей государственного сектора в 

товарах, работах и услугах является система государственных закупок. Объем бюджетных 

средств, направляемых на государственные закупки составляют значительную часть 

государственного бюджета. Осуществляемые закупки оказывают непосредственное 

воздействие на динамику и структуру экономики в целом, что требует качественного 

функционирования системы государственных закупок и совершенствования нормативной 

базы в данной сфере. В этой связи, с целью определения общих правил и процедур 

проведения государственного аудита в сфере государственных закупок разработано и 

утверждено Руководство по проведению аудита государственных закупок. Аудит, 

проводимый согласно данному Руководству будет охватывать такие вопросы как общая 

эффективность работы системы государственных закупок проверяемого учреждения, 

анализ соответствия и необходимости произведенных государственных закупок, 

соблюдение правовых норм в области государственных закупок. 
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4.5. Информационно-технологическое обеспечение 

 

В 2016 году Счетной палатой была проведена масштабная работа по улучшению 

информационно-коммуникационной инфраструктуры.  

В целях повышения оперативности работы и взаимодействия как с 

территориальными подразделениями, так и с зарубежными коллегами в отчетном году 

закуплена система видеоконференц-связи, позволяющая проводить совместные 

мероприятия в онлайн-режиме. Кроме того, в связи с внедрением автоматизированной 

системы, охватывающей фактически все основные бизнес-процессы Счетной палаты, 

закуплены и установлены система хранения данных, дополнительное серверное 

оборудование, ноутбуки.  

Автоматизация бизнес-процессов является одним из основных направлений 

деятельности Счетной палаты в последние годы. В отчетном году на базе 

информационной системы 1С были автоматизированы процессы планирования, ведения 

базы данных по исполнению предписаний и рекомендаций, внедрены электронные формы 

финансового аудита. Закуплено 50 лицензий на использование данной системы.  

Автоматизация процесса планирования позволяет производить расчет 

определенных критериев, используемых при отборе объектов аудита, распределять 

человеческие и временные ресурсы. Использование разработанной системы управления 

аудитами (финансовый аудит) значительно повышает оперативность работы 

инспекторского состава, что, в свою очередь, позволяет сконцентрироваться на 

проведении анализа выявляемых недостатков и нарушений. Система включает в себя все 

этапы аудита: первоначальная оценка, планирование, сбор и документирование 

аудиторских доказательств, анализ и финальная отчетность. Разработано Руководство 

пользователя программы IDEA (СAATs) для последующего включения его функций в 1С, 

позволяющее обрабатывать значительный объем данных при проведении аудитов.  

Таким образом, разработанная и внедряемая в работу Счетной палаты система 

дает возможность в режиме реального времени отслеживать процессы деятельности, 

включая информацию о проводимых на данный момент аудиторских мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5. Перспективы развития Счетной палаты в 2017 году 
 
Ключевая задача Счетной палаты – представлять Жогорку Кенешу, Президенту 

Кыргызской Республики и обществу объективную, независимую информацию о 

формировании и исполнении республиканского бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; состоянии бюджетной системы Кыргызской Республики; качестве 

законопроектов, требующих бюджетного финансирования; законности, эффективности и 

результативности деятельности органов исполнительной власти по управлению и 

распоряжению государственными финансами и иными ресурсами; причинах и 

последствиях выявленных нарушений, возможностях их устранения. Этим определяется и 

миссия Счетной палаты, и стратегия ее деятельности. 

Планирование деятельности Счетной палаты будет осуществляться в целях 

содействия реализации документов стратегического развития Кыргызской Республики и 

проводиться Счетной палатой самостоятельно, с учетом запросов комитетов и фракций 

Жогорку Кенеша, Президента, Правительства, органов государственной власти 

Кыргызской Республики, но без какого‐либо внешнего вмешательства со стороны 

проверяемых объектов. 

В рамках этого приоритета должны быть обеспечены: 

✓ всеобъемлющий контроль и анализ исполнения государственных стратегий, 

концепций и других документов по вопросам стратегического планирования; 

✓ мониторинг перехода на программно‐целевой принцип формирования 

государственного бюджета; 

✓ анализ обоснованности выделяемых бюджетных ассигнований для достижения 

целевых показателей, определенных государственными программами 

Кыргызской Республики; 

✓ внедрение и совершенствование системы оценки конечных (целевых) и 

достигнутых (текущих) значений ключевых национальных показателей при 

проведении аудитов эффективности; 

✓ обеспечение гарантий защищенности средств государственного бюджета, 

государственной собственности и иных общенациональных ресурсов от 

нецелевого использования и других нарушений законодательства. 

 

Для Счетной палаты перспективами ее деятельности является создание всех 

необходимых условий для наиболее полной реализации потенциала сформированного 

правового поля, опираясь на международно‐правовые принципы независимого аудита.  

Одним из направлений этого является внесение предложений по развитию 

законодательства, регулирующего деятельность Счетной палаты, в соответствие с 

лучшими мировыми практиками и планируемый пересмотр, приведение в соответствие с 

вносимыми изменениями всех внутренних документов.  

В рамках антикоррупционных мероприятий, предусмотренных планом 

антикоррупционных мероприятий Счетной палаты на 2017 год, совершенствуется система 

контроля за законностью и эффективностью использования государственных средств и 

ресурсов, с целью действенного выявления коррупционных проявлений и их 

профилактики, а также осуществляются мероприятия, направленные на 

совершенствование профессионального уровня сотрудников, разработку современных 

методологий и улучшение качества проводимых аудитов. Планируется разработка 

Положения о проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных и 

распорядительных документов Счетной палаты; внедрение системы мониторинга и оценки 

управления коррупционными рисками с определением зон повышенного коррупционного 
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риска и коррупционных практик; введение стандарта антикоррупционного поведения 

сотрудника палаты.  

Продолжается развитие перспективных видов аудиторской и экспертно‐

аналитической деятельности, продвижение современных международных стандартов в 

части методологического и технического обеспечения.  

Счетная палата продолжит работу по дальнейшему совершенствованию 

методологий проведения аудитов (финансового, эффективности и соответствия) с 

использованием приемлемых стандартов ISSAI и наилучшей международной практики, а 

также увязки методологий с информационными технологиями на базе программного 

комплекса 1С. С этой целью в 2017 году планируется разработка программного 

обеспечения и инструкции по применению аудиторской программы и контролю качества. 

Продолжится развитие взаимодействия по сотрудничеству с Европейским Союзом, 

в рамках проекта «Техническая поддержка реализации контракта по реформированию 

сектора социальной защиты, Кыргызстан», мероприятия которого будут направлены на 

содействие Счетной палате в развитии процедур и методических рекомендаций по 

планированию и улучшению контроля качества аудита. К мероприятиям, направленным на 

достижение данного результата, относятся: 

✓ подготовка сотрудников палаты к внедрению методологии аудита, основанной 

на определении рисков; 

✓ оказание наставнической поддержки сотрудникам палаты во внедрении 

информационных электронных технологий и программного обеспечения в 

проведении аудита; 

✓ развитие партнерских отношений между Счетной палатой и подразделениями 

внутреннего аудита министерств и ведомств; 

✓ разработка рамки квалификации и матрицы компетенций для сотрудников 

палаты, а также организация обучения и международной сертификации.  

Реализация положений принятого в 2016 году Бюджетного кодекса КР, потребует от 

Счетной палаты развития новых направлений аудиторской деятельности и представления 

Жогорку Кенешу КР результатов по проведению анализа проектов бюджета Социального 

фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, и представления заключения к 

проектам законов об изменениях к ним, и отчетам об исполнении этих бюджетов. 

Безусловный приоритет в деятельности Счетной палаты – совершенствование 

системы контроля и осуществление непрерывного мониторинга состояния местных 

бюджетов, методов аудита межбюджетных трансфертов, анализ методик их 

распределения и принятие ряда других мер, способствующих развитию самодостаточности 

регионов, сбалансированности местных бюджетов, а также росту их налогового 

потенциала. 

Счетная палата будет развивать сотрудничество с правоохранительными органами, 

способствуя своевременному реагированию на выявленные нарушения и обеспечивая тем 

самым логический результат аудиторских мероприятий по сохранности и возмещению 

бюджетных средств. 

Будет продолжена работа Счетной палаты по Стратегии развития человеческих 

ресурсов палаты, внедрению новых форм и методов оценки результативности работы 

сотрудников палаты, являющихся основанием для оценки их профессионального вклада в 

деятельность Счетной палаты и определения различных вариантов их материального 

поощрения и стимулирования. Ставиться целью создание рабочих процессов, 

обеспечивающих эффективное использование имеющегося трудового потенциала и 

автоматизация всех рабочих процессов в единой информационной системе. 
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