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ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам анализа образования дебиторской задолженности в отдельных 

министерствах и ведомствах КР. 

 

Ежегодно аудитом финансово-хозяйственной деятельности 

государственных предприятий и исполнения бюджета министерств и 

ведомств выявляются значительные суммы дебиторской задолженности. По 

данным Национального статистического комитета КР на 01.01.2014 г. 

дебиторская задолженность составляет по республике – 81,4 млрд.сом. из них 

просроченная дебиторская задолженность составила – 12,3 млрд.сом(или 

15% к общей задолженности). 

В годовом отчете республиканского бюджета Министерство финансов 

по балансу числится всего дебиторская задолженность на 01.01.14 г. – 8,2 

млрд.сомов. Из них: бюджетные средства – 7,1 млрд.сомов, специальные 

средства – 1,1 млрд.сомов. 

Данные по просроченным суммам дебиторской задолженности в целом 

по госбюджету  отсутствуют.  

Рост объема дебиторской задолженности свидетельствует о 

недостаточно эффективной организации работы по взысканию 

задолженности, которые негативно сказывается на финансовую устойчивость 

предприятий и исполнения бюджета.  

 

С позиции оценки финансовой устойчивости государственных 

предприятий наличие задолженности многочисленных дебиторов, не 

являющихся монопольными заказчиками, повышает риск несвоевременного 

погашения задолженности, это с одной стороны скрытое кредитование 

частных компаний и лиц, которыми используются государственные средства 

для своих коммерческих целей, с другой стороны создает дополнительные 

риски несвоевременных расчетов, которые серьезно тормозят развитие и 

платежеспособность предприятий.  

 

Исходя из изложенного, в соответствии с приказом Председателя 

Счетной палаты Кыргызской Республики за №04-6/121 от 10.04. 

Центральным аппаратом СП КР проведен тематический аудит и анализ 

образования дебиторской задолженности в следующих министерствах и 

ведомствах: 

- Министерство энергетики и промышленности КР (МЭиП ); 

- Министерство образования и науки КР (МОиН); 
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- Министерство социального развития КР (МСР);  

- а также территориальным отделением СП по Ошской, Джалал-Абадской, 

Баткенской областях и г.Ош в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР 

(МЧС). 

 Кроме того, использованы материалы аудита использования 

бюджетных и специальных средств по отдельным министерствам за 2010-

2013гг.  

Значительные суммы дебиторской и кредиторской задолженности 

установлены в системе электрических распределительных компаний, 

которые по истечению определенного срока инициируют постановление 

перед правительством о списании долгов, в последствии долги  

узаконивается. 

Так, постановлением ПКР от 25.12.2009г №807 и Закона КР от 

28.01.2010г. №16 «О списании безнадежной задолженности потребителей 

электроэнергии, электрических распределительных компаний, основных 

поставщиков электроэнергии по основным долгам, начисленным процентам, 

пени, финансовым, штрафным и налоговым санкциям» в энергетической 

таможне как безнадежные к взысканию списаны таможенные платежи по 

основной сумме, которые образовались 2003-2009 г. 

За период 2001-2009 годы распредкомпаниями на основании решений 

судов и советов директоров списана задолженность потребителей 

электроэнергии в размере 3,9 млрд.сомов. 

В то же время списание задолженности электрораспредкомпаний перед 

основными поставщиками электроэнергии, а так же задолженности основных 

поставщиков электроэнергии перед государственными органами не 

производилось. 

Электрораспредкомпаниями произведены списание безнадежной 

задолженности потребителей электроэнергии по основным долгам по 

состоянию на 1 декабря 2009 года в размере 1,7 млрд.сомов: 

ОАО Сумма, в млн.сом. 

ОАО «Северэлектро» 930,4 

ОАО «Востокэлектро» 254,3 

ОАО «Ошэлектро» 484,3 

ОАО «Жалалабадэлектро» 90,8 

 

Основными поставщиками произведены списание безнадежной 

задолженности электрораспредкомпаний по основным долгам по состоянию 

на 1 декабря 2009 года в размере 2,4 млрд.сомов, в том числе списанную в 
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одностороннем порядке с 2001 по 2009 год безнадежную задолженность 

потребителей электроэнергии перед электрораспредкомпаниями по 

основным долгам в размере 656,3 млн.сомов и безнадежную задолженность 

потребителей электроэнергии перед электрораспредкомпаниями по 

основным долгам по состоянию на 1 декабря 2009 года в размере 1,7 

млрд.сомов: 

 

По открытому акционерному обществу «Электрические станции» в 

размере 1,9 млрд.сомов, в том числе: 

 

 

ОАО Сумма, в млн.сом. 

ОАО «Северэлектро» 1171,4 

ОАО «Востокэлектро» 218,7 

ОАО «Ошэлектро» 571,5 

ОАО «Жалалабадэлектро» 3,1 

   

По открытому акционерному обществу «Национальная электрическая 

сеть Кыргызстана» в размере 451,3 млн.сомов, в том числе: 

ОАО Сумма, в млн.сом. 

ОАО «Северэлектро» 153,2 

ОАО «Востокэлектро» 33,7 

ОАО «Ошэлектро» 199,8 

ОАО «Жалалабадэлектро» 64,6 

 

Государственными органами Кыргызской Республики произведены 

списание безнадежной задолженности основных поставщиков по основным 

долгам в размере 2,4 млрд.сомов в следующем порядке: 

По открытому акционерному обществу «Электрические станции» в 

размере 1,9 млрд.сомов, в том числе: 

- по налоговым платежам в размере - 790,3 млн.сомов; 

- по таможенным платежам в размере -  849,8 млн.сомов; 

- по государственным дивидендам в размере - 250,1 млн.сомов; 

- по задолженности перед Фондом государственных материальных 

резервов КР в размере -  74,6 млн.сомов. 

По  открытому акционерному обществу «Национальная электрическая 

сеть Кыргызстана» в размере 415,3 млн.сомов по налоговым  платежам. 

Несмотря на ежегодное списание, в значительных размерах 

дебиторская задолженность имеет тенденцию к ее увеличению. 
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Так, по ОАО «Востокэлектро» в 2007 году списано – 357,7 млн.сомов, 

2008 году – 197,3 млн.сомов, 2009 году – 20,1 млн.сомов и 2010 году – 254,3 

млн.сомов. Сумма дебиторской задолженности составила на конец 2010г – 

278,0 млн.сомов, а на 01.01.2014 года – 309,9 млн.сомов, согласно баланса 

ф.№1 бухгалтерского отчета, а по сведениям переданным по электронной 

почтой бухгалтерией ОАО «Востокэлектро» на 01.01.2014 года составляет – 

544,3 млн.сомов или расхождении по всем абонементам в 2 раза выше чем в 

балансе. К примеру: по Чолпон-Атинской РЭС в 2010 году была списана 

дебиторская задолженность в сумме 20,9 млн.сомов, в результате 

дебиторская задолженность на 01.01.2011 года составила 22,6 млн.сомов, а 

концу году она увеличилась больше чем в 2 раза из них выявлено 

безнадежная дебиторская задолженность в размере 31,5 млн.сомов, кроме 

того по населению выявлена безнадежная дебиторская задолженность у 131 

абонента на сумму – 1067,4 тыс.сомов, у несуществующих 617 абонентов – 

1275,1 тыс.сомов, не живущих по месту жительство у 1281 абонента – 1031,2 

тыс.сомов и неправильно выписанным актам по 69 абонентам на сумму 458,9 

тыс.сомов. 

 Имеются факты, когда местными РЭС необоснованно начисляется 

электроэнергия, чтобы снизить общую потерю по электроэнергии, а затем 

эти суммы относят как безнадежные. 

 Так, Чолпон-Атинским РЭС (ЧАРЭС) за март 2011 года пансионату 

«Рахат НБУ» дополнительно была начислена электроэнергия в объеме 5,6 

млн.кВт/ч на 7,5 млн.сомов. В результате, за март месяц 2011 года общие 

потери электроэнергии по ЧАРЭС составили 16,5% при плане 21,8% или с 

учетом необоснованно начисленной электроэнергии пансионату «Рахат 

НБУ» за март 2011 года общие потери были занижены на 27,3% или с 43,8% 

до 16,5%. А по результатом инвентаризации дебиторская задолженность 

пансионата «Рахат НБУ» в сумме 15,5 млн.сомов была отнесена на 

безнадежную дебиторскую задолженность. 

 В целом из-за неправильного составления актов нарушений ППЭЭ, 

начисления электроэнергии без учета показания приборов учета, а по 

мощности и по не существующим абонентам образовалась безнадежная 

дебиторская задолженность за: турбазой «Кырчын» - 134,7 тыс.сомов 

(образовалась в 2010 году по акту), ТСК «Кожояр-Ата» - 225,8 тыс.сомов (в 

2010 году по акту), Чолпон-Атинскому муниципальным предприятиям 

«Водоканал» - 5,4 млн.сомов (образовалась в 2008 году, материалы находятся 

в суде), Мельницой Кара-Ой – 261,8 тыс.сомов (в 2010 году), ГТЦ-Цех 
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Аникина – 130,3 тыс.сомов (в 2010 году по акту), строящимся 

минипансионатом – 177,8 тыс.сомов, ОсОО «Айыл Жардам» - 243,1 

тыс.сомов (в 2010 году по акту), ЧЛ «Куламбаева» - 137,8 тыс.сомов (в 2008 

году по акту), ЧП Качикеев С.Ж. (Кирпичный завод) – 480,4 тыс.сомов 

(неправильно выписанный счет), Госагенством НИИС – 739,0 тыс.сомов ( в 

2009 году по акту), Пескоблочным цехом – 207,3 тыс.сомов (в 2008 году, 

неправильно выписанный счет), Чон-Сары-ОЙ айыл окмоту 1,5 млн.сомов и 

т.д.  

Все выше перечисленные суммы отнесены на безнадежную дебиторскую 

задолженность. 

 Кара-Кульский энергосбыт  

В результате списания в соответствии с законом в 2010 году дебиторская 

задолженность на 01.01.2011 г снизилась на 19,8 млн.сомов и составила к 

концу 2010 года – 42,1 млн.сомов, а к концу 2011 года составила – 48,1 

млн.сомов в том числе по бытовым абонентам – 6,4млн.сомов и по не 

бытовым – 41,7 млн.сомов. 

 По результатом инвентаризации выявлено по 340 абонентам 

задолженность более 1 года на 27,1 млн.сомов, по 20 безнадежным 

абонентом на 292,6 тыс.сомов, по 11 абонентам бросивших дома – 133,7 

тыс.сомов, не живущих 229 абонентам – 1,2 млн.сомов, ликвидированным 

112 абонентам – 4,8 млн.сомов и неправильно выписанным счетам по 36 

абонентам – 239,3 тыс.сомов. Всего на общую сумму 48,8 млн.сомов. 

   ОАО «Северэлектро» 

 Следует отметить, что некоторые задолженности списаны 

необоснованно. 

 Так, в марте 2010 года согласно юридическому заключению 

юристконсульта Жайылского РЭС задолженность 25 абонентов на сумму 3,8 

млн.сомов, образованная на 01.12.2006 года, в связи истечением срока 

исковой давности списана на убытки компании. 

 Однако, согласно представленным документам, суммы дебиторской 

задолженности образовались в результате не выполнения абонентами своих 

договорных обязательств по ежемесячной оплате за потребленную 

электроэнергию. Несмотря на это, списана дебиторской задолженности в 

сумме 2,6 млн.сомов. 
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 По Жайылскому РЭС согласно актам комиссии признана 

безнадежной задолженность по основному долгу в связи со 

сверхнормативными потерями по 46 юридическим лицам на 2,3 млн.сомов и 

по 3470 физическим лицам на 27,6 млн.сомов, всего по 3516 абонентам на 

29,9 млн.сомов, фактически, по сводному акту списано 47,5 млн.сомов, то 

есть на разницу в сумме 17,5 млн.сомов не имеется подтверждающих 

документов. 

Также, на основании заключения комиссии от 30 декабря 2010 года и 

определений Жайылского районного суда от 29 декабря 2010 года по учету 

ОАО «Северэлектро» дебиторская задолженность по актам нарушения ППЭЭ 

по 282 бытовым абонентам на 2,8 млн.сомов в декабре 2010 года была 

списана на убытки компании. При этом установлено, что основная сумма 

начисления абонентам была произведена в декабре 2010 года к 

дополнительно ранее начисленным суммам, по актам нарушений, 

составленным в 2006-2007 годы. 

 Кроме того, на основании заключения комиссии от 30 декабря 2010 

года и определений Жайылского районного суда от 22 декабря 2010 года по 

учету ОАО «Северэлектро» дебиторская задолженность по электроэнергии с 

учетом налогов и пени 107 бытовых абонентов на 7,1 млн.сомов в декабре 

2010 года списана на убытки компании. 

 Было установлено, что задолженность по указанным абонентам 

образовалась путем слияния   задолженности других абонентов. 

Следовательно, указанное списание было произведено необоснованно 

 В ходе аудита, согласно указанию руководства компании от 17 марта 

2011 года №257, по учету компании произведен возврат ранее списанной 

задолженности в сумме 9,9 млн.сомов. 

 По Аламудунскому РЭС в соответствии с протоколом собрания 

кредиторов СООППВ «Аска-Суу-Муздак» от 20 ноября 2009 года завершена 

процедура банкротства из-за отсутствия активов должника. После 

завершения процедуры банкротства осталось непогашенной задолженность 

за электроэнергию в сумме 6,6 млн.сомов, которая полностью списана в 

марте 2010 года на убытки компании как задолженность по 

ликвидированному и обанкротившемуся юридическому лицу. 

 По Токмокскому РЭС в марте месяца 2010 года по абоненту 7122 АО 

«Ак-Була» списана дебиторская задолженность на 10,1 млн.сомов, в том 
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числе за электроэнергию – 4,6 млн.сомов, НДС – 922,1 тыс.сомов и пеня 4,6 

млн.сомов как с истекшим сроком исковой давности. Однако, согласно 

юридическому заключению Токмокского РЭС от 1 декабря 2009 года 

(А.Исмаилова) за абонентом 7122 АО «Ак-Була» на 1 января 2006 года 

числилась дебиторская задолженность всего на 8,6 млн.сомов, в том числе за 

электроэнергию – 4,6 млн.сомов, НДС – 922,1 тыс.сомов и пеня 3,1 

млн.сомов. 

 По Ыссык-Атинскому РЭС в целях сокрытия потерь электроэнергии, 

образовавшихся за счет хищений и других производственных упущений, 

абоненту 4499 «Водокачка №3» необоснованно была начислена оплата за 

электроэнергию в 2003 году на 3,5 млн.сомов, в 2004 году –  14,7 млн.сомов и 

в 2005 году – 11,1 млн.сомов без фактического показания прибора учета. 

 В результате на 1 января 2006 года за абонентом  4499 «Водокачка №3» 

необоснованно образовалась дебиторская задолженность в сумме 22,5 

млн.сомов, в том числе за электроэнергию – 18,7 млн.сомов и НДС – 3,7 

млн.сомов. За указанные периоды абонентом  оплата не производилась. 

Абонент 4499 «Водокачка №3» в налоговых органах не 

зарегистрирован и в государственном реестре юридических лиц в качестве 

зарегистрированных, перегистрированных или ликвидированных 

юридических лиц не значится. 

 Согласно справке об образовании задолженности (без даты) Ыссык-

Атинского РЭС абонент 4499 «Водокачка №3» не существует с 2006 года.  

  И в марте месяце 2010 года по абоненту 4499 «Водокачка №3» была 

списана дебиторская задолженность на общую сумму 23,8 млн.сомов, в том 

числе за электроэнергию – 18,7 млн.сомов, НДС – 3,7 млн. сомов и пения – 

1,3 млн.сомов как с истекшим сроком исковой давности. 

 По Кеминскому РЭС аудит отмечает, что службой сбыта по 

Кеминскому району списана задолженность юридических лиц без 

соответствующих документов. 

 Так, согласно справки об образовании задолженности (без даты), 

абонент 8999 Скважина Кичи-Кемин айыл окмоту не существует с 2005 года. 

Задолженность за использованную электроэнергию образовалась с 2005 года 

в сумме 3,5 млн.сомов, в том числе за электроэнергию – 2,9 млн.сомов и НДС 

– 582,8 тыс.сомов.  
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 В марте 2010 года данная сумма списана в связи с истекшим сроком 

исковой давности. При этом отсутствуют юридическое заключение, справки 

о регистрации и прекращении юридического лица и соответствующие 

документы государственных органов.  

 В целом, службой сбыта Кеминского района в марте месяце 2010 года 

без соответствующих документов списана дебиторская задолженность на 

сумму 10,7 млн.сомов. 

 По Сокулукскому РЭС по абоненту №0023 Агрофирма «Конок» в 

марте 2010 года списана задолженность в сумме 22,0 млн.сомов, как с 

истекшим сроком исковой давности. В бухгалтерских документах ОАО 

«Северэлектро» имеется лицевой счет абонента за период с 01.01.2007 года 

по 01.12.2009 года, где числится дебиторская задолженность без изменения – 

22,0 млн.сомов.  

Однако, согласно письму Сокулукского районного отдела статистики 

от 19.01.2010 года №4 Агрофирма «Конок», находящаяся в селе Кызыл-Туу, 

ликвидирована согласно приказу №1004 от 18.19.2003 года.  

 В целом по Сокулукскому району списана дебиторская задолженность 

по 1588 физическим лицам в связи с утратой товара, то есть со 

сверхнормативными потерями электроэнергии на 86,4 млн.сомов без 

соответствующих судебных решений. Фактически по сводному акту списана 

дебиторская задолженность на сумму 68,8 млн.сомов, то есть на разницу в 

17,5 млн.сомов, подтверждающих документов не имеется. 

 По Таласскому филиалу списана неподтвержденная дебиторская 

задолженность в сумме 155,9 млн.сомов. 

 Следует отметить, что по Чуйской области с целью улучшения 

показателей сбытовых служб по письменному указанию начальника отдела 

реализации электроэнергии Демченко Г.С. в базе «AGAT» были созданы так 

называемые «воздушные» абоненты.  

 В частности, были созданы абонентские номера по всем сбытовым 

службам Чуйской области в отсутствии контрактов, физических и 

юридических лиц. По введенным абонентским номерам начислялась 

электроэнергия без показания счетчиков, но счета не выставлялись, то есть 

товарная продукция не учитывалась. 
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 Так, за 2003-2009 годы в десяти Службах сбыта по таким абонентам 

начислено 550,7 млн.кВт/ч, из них возвращено 77,0 млн.кВт/ч или потери 

составили 473,7 млн.кВт/ч.  

 Аналогичные факты выявлены по г.Бишкек, где за 2008-2009 годы 

потери составили 172,4 млн.кВт/ч. Материалы по указанным фактам по 

инициативе руководства компании переданы в Службу финансовой полиции. 

 ОАО «Ошэлектро» 

 На основании постановления Правительство Кыргызской Республики  

от 28 января 2010 года №16 «О списании безнадежной задолженности 

потребителей электроэнергии, электрических распределительных компаний, 

основных поставщиков электроэнергии по основным долгам, начисленным 

процентам, пении, финансовым и налоговым санкциям» по состоянию на 

01.12.2009 года в целом по обществу по сводному акту списано безнадежных 

задолженностей потребителей электроэнергии по основным долгам на сумму 

484,3 млн.сомов, в том числе по  юридическим лицам – 122,6 млн.сомов, 

физическим лицам 361,7 млн.сомов,  из них по: 

 - Ликвидированным и обанкротившимся юридическим лицам – 4,5 

млн.сомов; 

 - С истекшим сроком исковой давности (3 года) – 132,6 млн.сомов; 

 - на основании актов органов государственной власти – 62,7 млн.сомов; 

  - без вести отсутствующие или признаны недееспособными по 

решению суда – 7,5 млн.сомов; 

 - в связи со смертью должника – 2,6 млн.сомов; 

 - брошенные и разрушенные объекты – 75,3 млн. сомов; 

 - в связи со сменой владельца взыскание дебиторской задолженности 

невозможно по Гражданскому кодексу КР – 71,5 млн.сомов; 

 - в связи с сверхнормативными потерями электроэнергии  - 127,6 

тыс.сомов. 

 По энергосбыту г.Ош в ходе выборочного аудита правильности и 

достоверности списания безнадежной дебиторской задолженности 

потребителей электроэнергии, проведенного согласно постановлению 
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Правительства КР от 25 декабря 2009 года №807 и Закону КР от 28 января 

2010 года №16 «О списании безнадежной задолженности потребителей 

электроэнергии» произведено списание основного долга потребителей 

электроэнергии на сумму 257,3 млн.сомов и пени на 84,1 млн.сомов. 

 Так, по абоненту №517801 «Таджик-Махалла» списан основной долг с 

учетом налогов в сумме 8,1 млн.сомов. 

 Установлено, что по данному абоненту ежемесячно производилось, 

начисление суммы за электропотребление по показаниям приборов учета и 

производилась частичная оплата. 

 Вместе с тем материалы в судебные органы о невозможности 

взыскания дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию не 

передавались. 

 В результате отступления от установленных норм для списания 

дебиторской задолженности по абоненту №517801 «Таджик-Махалла» 

необоснованно списана задолженность по состоянию на 31 марта 2010 года в 

сумме 8,1 млн.сомов. 

Аналогичные факты по другим РЭС 

На 01.01.2014 г. по данным Национального статистического комитета 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды дебиторская 

задолженность составляет – 20,3 млрд.сом. из них просроченная – 3,3 

млрд.сомов. 

Общая дебиторская задолженность на 01.01.2014 г в разрезе филиалов 

Национальной электрической сети Кыргызстана составляет:  

 

Наименование Дебиторская задолженность 

НЭСК(Центр.аппарат) 1.8 млрд.сом. 

Чу ПВЭС 3,9 млрд.сом. 

Талас ПВЭС 51,5 млн.сом. 

Ош ПВЭС 149,3 млн.сом. 

Джалал-Абад ПВЭС 3,4 млрд.сом. 

Иссык-Куль ПВЭС 75,7 млн.сом. 

Нарын ПВЭС 3,4 млрд.сом. 

Учебный центр 1,9 млн.сом. 

Всего  12,7 млрд.сом. 
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Общая дебиторская задолженность на 01.01.2014 г в разрезе филиалов 

Национальной электрической сети Кыргызстана. 

 

 

Доля дебиторской задолженности от потребления электрической энергии 

распределительными компаниями в общем объеме вырабатываемой и 

поставляемой электрической энергии через ОАО «НЭСК» составляет 12,5% 

или 1,8 млрд.сом. Из вышеуказанной суммы перед «НЭСК» за поставленную 

электроэнергию просроченная нереальная к взысканию свыше 3 – 11 лет 

составляет 1,3 млрд.сомов или более 80 %. 

 

 

 

 

В том числе:        в млн.сом. 
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ОАО Общая 

задолженность 

В т.ч. 

просроченная 

С какого 

года 

% 

«Северэлектро» 350,7 271,7 С 2002 – 

2012 

77,4 

«Востокэлектро» 287,9 190,3 С 2002 – 

2012 

66,1 

«Ошэлектро» 525,4 433,0 С 2002 – 

2012 

82,4 

«Жалал – Абад» 433,1 387,9 С 2002 – 

2012 

89,6 

  

Несмотря на принимаемые меры «НЭСКом»: обращение в судебные 

органы с иском о взыскании задолженности распределителями компаниями, 

о взыскании РЭКами согласованных графиков погашения задолженности 

положительных результатов не приносит. 

 Так, ЗАО «Таш – Кумыр Электрик Компании» с 2010 г не возмещает 

задолженность за передачу электроэнергии «НЭСК»  - 1,6 млн.сом., за ОАО 

«Кристал» задолженность составляет – 571,2 тыс.сом. Решением суда Жалал 

– Абадской области оба предприятия объявлены банкротом, ОАО 

«Кристалл»  - ликвидирован. Контроль за обеспечением взыскания долга 

приостановлен. 

За ТОО «Жетысуу энергосервис» зарегистрированный в республике 

Казахстан с 2005 года числится задолженность на сумму – 697,1 тыс.сом. за 

услуги по регулированию частоты. Судебные исполнители республики 

Казахстан не могут обеспечить исполнение решения суда из-за 

невозможности установления место нахождения должника. 

- На основании постановления ПКР от 07.10.2010 г № 324 «НЭСК», 

Хайдарканское ртутное акционерное общество подписали соглашение от 

01.12.2010 г № 210, согласно которому основная сумма задолженности – 2,0 

млн.сомов будет погашено до 07.10.2015 г., однако на сегодняшний день ни 

сома не погашена и никаких мер не принимается. 

Имеют место, когда судебные разбирательства затягиваются или 

высшие инстанции суда отменяют решения межрайонных судов. Так, 

Верховный суд своим определением от 04.02.2011 г. отменил решения 

межрайонного суда г. Бишкек от 11.08.2010 г о взыскании в пользу «НЭСК» 

долг в 1,4 млн.сомов, оплаченный авансом ОсОО «Топ Аудит» в 2010 г. 

Следует отметить, что руководство, финансовые и юридические 

службы «НЭСК» проявляют недостаточную работу по снижению 

дебиторской задолженности. 
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Несвоевременно составляются акты сверок, в результате чего 

отдельными распределительными компаниями долги не признаются. Так, 4-

мя распределительными компаниями акты сверок не признаны, не 

подтверждены печатями и подписями руководителей, главных бухгалтеров 

на сумму начисленной пени – 701,8 млн.сом.  Из них: 

 

 

ОАО В млн.сом. 

ОАО «Ошэлектро» 287,4 

ОАО «Востокэлектро» 209,9 

ОАО «Джалал абадэлектро» 204,4 

ОАО «Северэлектро» 615,4 

Всего 1317,1 

 

 

 

 

Задолженности потребителей электроэнергии, финансируемых из 

бюджета на 01.01.2014 г составила – 42,0 млн.сом., в том числе просроченная 

– 9,3 млн.сом. или 22 %. Из них: за  

- бюджетными организациями – 516,6 тыс.сом. 
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- промышленные группы – 5,3 млн.сом. 

- сельхозпотребителей – 2,9 млн.сом. 

- прочие – 563,1 тыс.сом. 

Следует отметить, за нижеперечисленными промышленными 

предприятиями сроки исковой давности прошли, акты сверок 

взаиморасчетов, подтверждающие долг отсутствует, некоторые суммы к 

взысканию не подлежат.  

 Так, из промышленной группы перед ОАО «Джалалабатэлектро» 

имеют задолженность следующие организации: 

- ОсОО Хлопковая корпорация «Лиматекс» с 20.11.2011 г по 01.01.2014 

год имеет задолженность за электроэнергию в сумме 4,9 млн.сомов.  

- ОсОО «Ташрабат» с 2010 года по 01.01.2014 года имеет 

задолженность на сумму 280,9 тыс.сом. 

- СООППВ «Кербен Таза Суу» с 23.07.2010 г по 01.01.2014 г – 1,2 

млн.сомов.  

Сроки исковой давности по выше перечисленными  ОсОО давно 

истекли, акты сверок взаиморасчетов отсутствуют, мер к восстановлению 

или списанию долга не принимаются и долги к взысканию нереальны.  

Из сельхозпотребителей перед ОАО «Джалалабатэлектро» числятся за 

6 сельскохозяйственными организациями на сумму – 2,9млн.сомов: 

- за Водопроводным хозяйством Масы с 2009 г на – 216,8 тыс.сомов; 

- за СХК Ынтымак УСК (К - Жылдыз) с 2010 года – 55,2 тыс.сомов; 

- за СООППВ «Кербен Таза Суу» с 23.07.2010 года – 1,3 млн.сомов. 

Распредкомпания по возврату долга с иском обратилось в судебные органы. 

Однако до настоящего времени решение суда отсутствует, мер к взысканию 

долга не принимается. 

- за Ак – Коргон а/округ образовалось с 2010 года в сумме – 1,3 

млн.сомов претензионные материалы не представлены, ущерб остается не 

погашенным, акты сверок взаиморасчетов отсутствуют. 

 ОАО «Ошэлектро»   
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Дебиторская задолженность на 01.01.2014 год составила 432,7 

млн.сомов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась 

на – 34,8 млн.сомов или 7,4 %. 

В тоже время по-прежнему наблюдается стабильный рост должников 

среди населения 3,4% или 73,3 млн.сомов, сельхозпотребителей на 501,8 

тыс.сомов или 5,5 %, прочие потребители на 952,2 тыс.сомов или 1,3 %. 

Несмотря на положительный фактор общего снижения долгов 

необходимо отметить задолженность с просроченным сроком исковой 

давности свыше 3-х лет за 6 – организациями на 4,6 млн.сомов или 1,1% 

дебиторов. В том числе: 

Наименование Дата образования Сумма, в тыс. сомах 

ОсОО «Копри –Текар» 2010 261,5 

Сел/Округ Кара – Бак 2010 932,7 

ЖЭУ при Горгосадмин 2010 487,2 

МП «Ширин» 2010 734,5 

Общ. АК- МООР 2010 1884,8  

Плем живот.хоз-во К-Сенир 2010 380,2 

ИТОГ Х 4680,9 

 

 

 

По всем вышеуказанным должникам сверки взаиморасчетов не 

предоставлены, к взысканию нереальны. 
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ОАО «Северэлекто» 

По ОАО «Северэлектро» дебиторская задолженность на 31.12.2013 

года составила 322,2 млн.сомов, в сравнении с 2012 годом уменьшилась на – 

74,7 млн.сомов или 18,8 %, что можно характеризовать как положительный 

фактор. Вместе с тем с просроченной сроком свыше 3-лет числится за 587 

потребителями электроэнергии на 27,3 млн.сомов или 8,5% от 

задолженности. В том числе крупные от 100,0 тыс.сомов и выше 36-

организаций на сумму 18,9 млн.сомов составляют 69,4%. 

В их составе 12-организаций имеют просроченную задолженность 

свыше 500,0 тыс.сомов на сумму 14,4 млн.сомов и составляют 52,8% 

основного долга, 6-организаций свыше 1,0 млн.сомов на 10,4 млн.сомов 

составляют 38,3 % в том числе: 

- ГП «Бишкекский штамповочный завод» - 1,1 млн.сомов; 

- ОсОО МПФ «Строитель – 777» -  2,1 млн.сомов; 

- НИИ хирургии сердца и трансплантации – 1,8 млн.сомов; 

- Издательский Дом «Кыргызстан» - 1,3 млн.сомов; 

- АООТ «Кегеты» Рахманова – 1,1 млн.сомов; 

- ОсОО «ТАНКЫ - СЕРВИС» - 3,0 млн.сомов. 

Задолжники свыше 3-х лет, как правило, не подтверждаются актами 

сверок взаиморасчетов и поэтому не рассматриваются в судах для взыскания 

в бесспорном порядке. 

ОАО «Востокэлектро» 

Согласно баланса ф.№1-годовая в ОАО «Востокэлектро» числятся 

задолженности дебиторов на 31.12.2013 года в сумме 309,9 млн.сомов. Из 

предоставленных сведений по электронной почте бухгалтерией ОАО 

«Востокэлекто» в мае 2014 года сумма долгов за поставленную 

электроэнергию на 31.12.2013 года составляют 544,3 млн.сомов. 

Расхождения представлены в целом и по отраслям деятельности в ниже 

приведенной таблице:   

 

в млн.сом. 
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 31.12.2013г 

ф№1 

Версия на 

май 2014 г. 

(31.12.2013)  

 Отклонение 

в раза. 

Промышленность 117,8 264,6 1,2 

Бюджетные 

потребители 

45,5 1,5 0,9 

Сельхозпотребители 1,0 102,5 94,9 

Население 67,9 64,0 0,05 

Прочие потребители 77,7 111,6 0,4 

ИТОГ 309,9 544,2 0,75 

 

Крупными должниками по Иссык-Кульской области являются 11 

юридических лиц на общую сумму задолженности 18,6млн.сомов. 

Руководством и юридической службой ОАО «Востокэлектро» применяются в 

отношении неплательщиков такие меры, как ограничение подачи 

электроэнергии, вплоть до отключения, направления претензий и подача 

материалов в суд. Однако используемые меры носят зачастую формальный 

характер, так как желаемого результата по погашению, существенному 

снижению задолженностей не дают. В предоставленных данных ОАО 

«Востокэлектро» числится просроченная задолженность за не 

существующим юридическим лицом. 

ОсОО «Фархат – Хайтинг» на сумму 167,4 тыс.сомов в связи с 

приостановкой деятельности самоликвидировался, адрес неизвестен, 

переписка с правоохранительными органами отсутствует. 

  ОАО «Электрические сети» 

Анализ задолженностей дает основание полагать, что зачастую не 

соблюдается в сроки расчетов, предусмотренные договорными 

обязательствами которые влияют на финансовую устойчивость, потере 

доверия и приводит к прямым потерям. Финансовый 2013 год ОАО 

«Электрические станции» вышли в целом с убытками на сумму 943,7 

млн.сомов или по сравнению с 2012 г убытки увеличились в 2,6 раза. Сумма 

дебиторской задолженности составила на 01.01.2014 г – 2651,5 млн.сомов в 

том числе свыше 3-12 лет – 198,4 млн.сомов. 

Из них ГАО «Кристал» с 2009 года – 13,8 млн.сомов, ОсОО «Аянтекс» 

- 10,9 млн.сомов с 05.2011 г, АО «Чакан ГЭС» с 2010 г – 1,5млн.сомов, с 2003 

года за ОсОО «ЗетБи» - 45,1 тыс.сомов и т.д. 

 По состоянию на 01.01.2014 года долг за правопреемником ОсОО 

«Аянтекс» (правоприемник АООТ «Текстильщик») - 10,9 млн.сомов. С 
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2011 года и до настоящего времени работа по возмещению долга как 

судебным исполнителем г. Ош, так и юридической службой ОАО 

«Электрические станции» приостановлена. 

В отношении ЗАО «Таш-Кумыр Электрик Компани» долг 

6,4млн.сомов с сентября 2011 года. Решением Межрайонного суда Жалал-

Абадской области от 20.12.2010 г иск ОАО «ЭС» удовлетворен частично на 

сумму 2,2 млн.сомов а в отношении разницы – 4,2 млн.сомов или 66,0% 

долга никаких мер не принимается. 

 В отношении ОсОО «КУН Энергия» долг 569,1 тыс.сомов с февраля 

2008 года. Решением Межрайонного суда Иссык-Кульской области от 

09.12.2008 г иск ОАО «Электрические станции» к ОсОО «КУН Энергия» о 

взыскании задолженности в размере 583,0 тыс.сомов удовлетворен. Однако, 

28.12.2009 г и 15.03.2010 г судебным исполнителем исполнительный лист 

был возвращен в ОАО «Электрические станции» в связи с тем, что по 

указанному взыскателем адресу должник ОсОО «КУН Энергия» не 

находится и отсутствует имущество должника подлежащее взысканию. 

 Приведенные выше примеры свидетельствуют о незаинтересованности 

местных судоисполнителей исполнять решения судов, бесконтрольность 

соответствующих службы ОАО «Электрические станции».   

 Анализ счета к оплате по расчетам в валюте свидетельствует о том, что 

сумма безнадежных долгов с внешними потребителями 163,8 млн.сомов в 4,8 

раза превышает долги по расчетам в Национальной валюте . 

№ 

п/п 

Наименование Сумма долга. Дата 

образования 

св. 5 – 15 л. 

1 ЗАО «Алматы Пауэр» 18,9 тыс.сом. Март 2000г 

2 ГАК «Узбекэнерго» 96,8 млн.сом. 2003 

3 ГАК «Барки – Точик» 4,8 тыс.сом. Июнь 2001г 

4 АО «Жамбыл – РЭК» 45,4 млн.сом. 1997г 

5 АО «КЕГОК» 430,9 тыс.сом. 2000г 

6 ДГП «Электроснабжение» 1,9 млн.сом. 2000г 

7 ГКП «Туранэнерго» 705,0 тыс.сом. июнь2001г 

8 ТОО «Актив – Энерготрейд» 10,1 млн.сом. 2010г 

9 ДТОО «Кызыл орда – Энерго» 6,9 млн.сом. 2005г 

10 ТОО «Тараз – Энергохолдинг» 6,8 тыс.сом. 2008г 

11 АЗС «Елдос» 1,8 тыс.сом. 2010г 

12 ТОО «Экибастуз Энерго Трейд» 1,6 тыс.сом. 2009г 

13 ТОО «Дана Электро ЛТД» 1,4 тыс.сом. 2008г 

14 ОсОО «Дирекция по 

строительству» 

1,5 млн.сом. 1999г 
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х ИТОГ 163,8 млн.сом.  
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Из них: Казахстан 1,3млн.дол. США или 67,2 млн.сом., Узбекистан 1.9 

млн.дол. США или 96,8 млн. сомов. 

  - ОАО «Жамбыл РЭК» по состоянию на 31.12.2013 года остаток 

задолженности составляет 922,7тыс.дол. США или 45,4 млн.сом. по курсу 

НБКР за электроэнергию, отпущенную по контракту 130 – 4/241 в ноябре – 

декабре 1997 года. На 1 декабря 2001 года по акту сверки взаиморасчетов 

ОАО «Жамбыл РЭК» имел задолженность в сумме 1,2 млн.долларов США 

однако признали только 861,7 тыс. долларов США или на 61,0 тыс.долларов 

США меньше. При содействии Правительства Республики Казахстан, к 

концу мая 2011 года было осуществлено частичное погашение 

задолженности поставкой угля на ТЭЦ г.Бишкек в виде гуманитарной, 

оказанной в счет погашения признанной Соглашения между Правительством 

Казахстана и Правительством Кыргызстана об использовании водно-

энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в 

2001 году задолженности казахстанских хозсубъектов. Решением городского 

суда г.Тараз Республики Казахстан от 27.03.2002 года ОАО «Жамбыл РЭК» 

признан банкротом. Долг в сумме 922,7 тыс.дол.США Правительством 

Казахстана не признан, следовательно, взыскать не с кого, что является 

прямыми потерями ОАО «ЭС».  

– ГКП «Туранэнерго» по состоянию на 31.12.2013 года долг за 

электроэнергию составляет 14,3 тыс.дол.США или 705,1 тыс.сомов согласно 

договору № 2510 – МПС/274 – БЖ от 23.06.2001 года. Пунктом 2.2. договора 

оплата, получаемая ГКП «Туранэнерго» от АО «Кыргызэнерго» 

электрической энергии и услуг на условиях п. 1. 1. и 1. 2. Приложения к 

вышеуказанному договору,  осуществляется в счет погашения задолженности 

АО «Кыргызэнерго» перед ОсОО «Будай Жол», согласно условиям договора 

№210 – МПС/274 – БЖ от 23.06.2001 года за поставленный мазут на ТЭЦ 

г.Бишкек и договора переуступки прав требования от 23.06.2001 года. По 

запросу Министерство Юстиции Республики Казахстан о юридическом 

статусе  ГКП «Туранэнерго»  департамент юстиции Южно – Казахстанской 

области №116 – 16 от 17.06.2004 года сообщил, что ГКП «Туранэнерго» 

ликвидировано на основание банкротстве. Задолженность в сумме 705,1 

тыс.сомов безнадежна к взысканию. 

 – ДГП «Электроснабжение» долг составляет 39,6 тыс.дол.США или 

1,9млн.сомов образованный с 27.06.2000 года из-за ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору №210-Ф/180-ЖЭ в части оплаты НДС 

при оказании услуг АО «Кыргызэнерго». Акты сверок не признавались 



22 
 

казахской стороной, переписка велась с задержкой, а действенные и 

своевременные меры с выездом на место не применялись. В результате 

судебного разбирательства ОАО «ЭС» отказано во взыскании задолженности 

в сумме 1,9 млн.сомов. 

 В 2010 году ОАО «ЭС» заключили 2 договора на поставку 

электроэнергии, в том числе с ТОО «Актив Энерго Трейд» который имел на 

этот  момент долг на сумму – 103,5 тыс.дол.США, в результате на 

сегодняшний день долг составляет – 205,8 тыс. дол.США или 10,1 млн.сомов. 

По заключенным сделкам до настоящего времени не переданы материалы в 

арбитражный суд, для принудительного взыскания долга принимая во 

внимания заверения руководству ТОО «Актив Энерго Трейд» о погашении 

имеющегося долга. 

По взаиморасчетам с энергетическими компаниями Республики 

Узбекистан с 2003 года числится долг в сумме 2,1 млн.дол.США или 96,8 

млн.сомов. 

- Задолженность ДТТО «Кызылордаэнерго» по договору №Д – 208 – 

7/450 от 29.07.2005 года составляет 140,7 тыс.дол.США или 6,9 млн.сомов. 

Образовалась из-за недопоставки угля в счет полученной электроэнергии в 

августе 2006 года. Обращение в правоохранительные органы Кыргызской 

Республики результатов не дало. Акты сверок оформляются в односторонней 

форме, без подтверждения задолжником. Срок исковой давности 3 года 

истек, в июле т.г., составит 8 лет. Из-за отсутствия своевременных мер 

воздействия к должнику ДТТО «Кызылордаэнерго» задолженность в сумме 

6,9 млн.сомов нереальна к взысканию; 

- В соответствии с трехсторонним межправительственным Протоколом 

от 11 июля 2003 года об использовании водоэнергетических ресурсов Нарын-

Сырдарьинского каскада водохранилищ между Правительством Кыргызской 

Республики, Правительством Республики Казахстан, и Правительством 

Республики Узбекистан. Двухсторонний Протокол между Правительством 

Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики подписан 

не был. По заключенному договору от 11.07.2003 года №295-13/483а ОАО 

«ЭС» поставили в адрес ГАК «Узбекэнерго» электроэнергии на сумму 8,2 

млн. дол.США. К началу поставок задолженность ОАО «ЭС» перед ГАК 

«Узбекэнерго» составляла 6,2 млн.дол.США. Таким образом к концу 2003 

года задолженность ГАК «Узбекэнерго» перед ОАО «ЭС» составила 1,9 

млн.дол.США. На запрос ЗАО АКФ «Кыргызаудит» письмо от 08.04.2013 

года ГАК «Узбекэнерго» сообщили, что по состоянию на 31.12.2012 года 
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задолженности перед ОАО «ЭС» не имеют. В результате, числящийся долг в 

сумме 1,9 млн.дол.США или 96,8 млн.сомов нереален к взысканию, не 

подтвержден актами сверок взаиморасчетов и носит формальный характер. 

 Особую озабоченность вызывает невыясненные дебиторские 

задолженности. Данная сумма составляет – 32,4 млн.сом. Из них: сумма 13,6 

млн.сомов является заведомо неисполнимая коммерческая сделка по которой 

сельхозпродукция (фасоль) должна была поступить от Предприятий 

строящихся ГЭС (ПС ГЭС) – Таласского филиала ОАО «Северэлектро» за 

период с 01.04.2004 года по 01.08.2006 года в счет полученной 

электроэнергии, что подтверждено промежуточными актами Счетной палаты 

Кыргызской Республики: от 28.08.2006 года и от 08.08.2008 года. 

Сельхозпродукция Таласского филиала ОАО «Северэлектро» на сумму 

13,6млн.сомов в адрес ПС ГЭС не поступала. 

В связи с чем, 11.06.2012 года ОАО «ЭС», не согласившись с мнением 

коллеги Верховного суда Кыргызской Республики (за исх.№119-5/И-1020 от 

08.06.2012г.) передали материалы по вышеуказанному делу в 

Государственный Комитет Национальной Безопасности Кыргызской 

Республики с просьбой принять меры к соответствующим лицам. В 

дальнейшем  с июля 2012 года по настоящее время переписка с 

правоохранительными органами прекратилась и о дальнейшем состоянии 

образовавшегося безнадежного долга в сумме 13,6млн.сомов ничего не 

известно.  

- В составе невыясненной задолженности с января 1997 года  за ЗАО 

«Кыргызэнергокомплект» в сумме 4,6млн.сомов. Определением 

Бишкекского городского суда от 6 апреля 2004 года ОАО «ЭС» был выдан 

исполнительный лист на возврат денежных средств в пользу ОАО «ЭС» 

4,3млн.сомов с ЗАО «Кыргызэнергокомплект» в ПССИ для исполнения. 

Однако, бывшим первым заместителя генерального директора А.Исраиловым 

ОАО «ЭС» письмом от 26 октября 2004 года №119-2/и-14 21 по неизвестным 

причинам отозван указанный исполнительный лист от 06.04.2004 года. 

  - 02.09.2011 г ОАО «ЭС» составлен договор с ООО «Бизнес 

Сервис»(г.Киев, Украина) по внедрению единой корпоративной системы 

управления ресурсами предприятия (ERP- система) на сумму – 

8,0тыс.дол.США или 394,8 тыс.сомов, срок завершении работ по внедрению 

ERP – 31.08.2012 г. Однако, ни претензия, ни исковое заявление, ни 

финансовые санкции для возмещения нанесенного ущерба за отвлечение 

денежных средств в течение 607 дней по 30 апреля 2014 года не предъявлены 
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к ООО «Бизнес Сервис» предусмотренные контрактом, а учитывая 

сегодняшнего положение на Украине, она безнадежна. 

 ТЭЦ г. Бишкек 

На 01.01.2014 года числится дебиторская задолженность ТЭЦ г. 

Бишкек – 179,5 млн.сомов. Особо следует отметить долги по бухгалтерскому 

учету №1590 прочая дебиторская задолженность за 13 организациями и 

фирмами на сумму – 122,5 млн.сомов, из них по 7 организациям срок 

давности от 4 до 14 лет на сумму – 30,1 млн.сомов. Решения 

судоисполнителей по погашению долга желаемого результата не дают. Так, 

ОсОО СТК присуждено судом в пользу ОАО «ЭС» - 13,6 млн.сомов за не 

поставку угля с 2006 года. Аналогичная ситуация с ТОО «Фирма ВИК» 

присуждено судом – 16,4 млн.сомов еще в 2009 году за не поставку угля. За 

ТОО «Петролиум-дата мониторинг» - числится дебиторская задолженность с 

01.05.2010 года в сумме 20,9тыс.дол.США или 991,7 тыс.сомов. В настоящее 

время идет процедура оформления исполнительных документов в судебный  

департамент при Верховном суде. Еще 2010 году в ходе инвентаризации 

ТМЦ в ТЭЦ г. Бишкек выявлена недостача в сумме 446,6 тыс.сомов по 

подотчету Иванченко С. В., возбуждено уголовное дело, однако дело 

приостановлено в связи с не установлением личности. 

 Министерство Чрезвычайных Ситуаций КР 

По балансу МЧС Кыргызской Республики на 1 января 2014 года 

числится дебиторская задолженность по счету 32171190 «Прочая внутренняя 

дебиторская задолженность» в сумме 67,8 млн.сомов. Указанная сумма по 

балансу числится с 1997 года без движения, не имеются акты сверки. До 

сегодняшнего дня со стороны МЧС не приняты меры по взысканию 

бюджетных средств, своевременно не составлены акты сверки 

взаиморасчетов. К аудиту не представлены первичные документы по 

осуществлению операции, договор на поставку продукции, платежное 

поручение по перечислению бюджетных средств, счета-фактуры 

подтвердившие факт оприходования ГСМ, ТМЦ. 

Так, по ОсОО «Динас» за поставку пило леса, числится дебиторская 

задолженность без движения с марта месяца 2005 года на сумму 3,0 

млн.сомов. По имеющимся данным МЧС, за перечисленную сумму ОсОО 

«Динас» произвел, поставку пилолеса на 3,0 млн.сомов. Поставленный 

пилолес передан обратно на ответственное хранение поставщику. До 

сегодняшнего материалы не возвращены со стороны ОсОО «Динас». 
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По ОсОО «Ансагранд» за недопоставки ГСМ, числится без движения 

с февраля 2004 года на сумму 4,7 млн.сомов. В феврале 2004 года согласно 

договору от 12.05.2005 года перечислены бюджетные средства в сумме 6,0 

млн.сомов на расчетный счет ОсОО «Ансагранд» за поставку ГСМ. Однако 

поставка осуществлена всего на 1,3 млн.сомов, дебиторская задолженность 

составила 4,7 млн.сомов. Последний акт сверок составлен на 1 января 2004 

года. 

По ОсОО «Л-Терро-Строй» за не поставку ТМЦ, числится 

дебиторская задолженность без движения с 2006 года на 6,7 млн.сомов. 

 По ОсОО «Кумгалан» согласно акта сверки взаиморасчетов от 14 

апреля 2004 года, за поставку алюминиевой проволоки перечислил 3,3 

млн.сомов, однако поставка осуществлена всего на 1,3 млн.сомов. 

Дебиторская задолженность на 1 мая 2004 года ОсОО «Кумгалан» перед 

МЧС из-за недопоставки алюминиевой проволоки составила 1,9 млн.сомов, 

числится без движения на балансе с 1 мая 2004 года. 

 По взаиморасчетам с ОсОО «Ансагранд» согласно акта сверки 

числится дебиторская задолженность с 12 мая 2004 года на сумму 4,7 

млн.сомов, без движения и т.д.  

Руководство МЧС КР в 1997-1998 годах практиковало выдачу 

денежных средств в виде кредитов на развитие производства по 

постановлениям Правительства Кыргызской Республики, что противоречит 

деятельности МЧС КР и статьи 9 – закона КР «О лицензировании». Всего 10-

организациям было выдано 23,9 млн.сомов или 35 % всей задолженности. В 

числе задолжников получившие кредиты от МЧС КР на развитие 

производства АО «Кыргызстан Аба Жолдору» 3,4 млн.сомов по 

постановлению Правительства от 31 декабря 1997 года №771 и 

распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 14 мая 1998 года 

№214 – р. – сведения о проведенных работах не представлены, объявлен 

банкротом и ликвидирован. Долг в сумме 3,4 млн.сомов к взысканию 

нереален. По всем 10-организациям вышеуказанные кредиты в сумме 23,9 

млн.сомов или 35,3 % желаемого результата не достигли, финансовое 

положение в неудовлетворительном  состоянии, своевременных сверок 

взаиморасчетов для подтверждения долга и взыскания в бесспорном порядке 

через суды нет. Переписка с правоохранительными органами 

приостановлена. 
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 (См.таб.)За остальными 22-предприятиями, организациям и частными 

фирмами числится задолженность в сумме 43,8 млн.сомов или 64,7% не 

имеют сверок взаиморасчетов, с просроченным сроком исковой давности 

свыше 9-10 лет (долг 2003 – 2005 гг.). Из них по 5 организациям на сумму 

20,5 млн.сомов или 46,8% имеются решения межрайонных судов о 

взыскании задолженностей в пользу МЧС КР однако, последующий контроль 

и переписка с судоисполнителями отсутствует на протяжении длительного 

периода 8 – 9 лет и нанесенный ущерб не восстанавливается. В том числе: 

 - ОсОО «Жто – Трейд» 7,9 млн.сомов имеется решение Бишкекского 

межрайонного суда о взыскании долга по исполнительному листу № ЭД – 

03/0мбс2 от 4 апреля 2055 года однако, ущерб не восстанавливается; 

 - ОсОО «Экспосервис» 2,2 млн.сомов Бишкекский межрайонный суд 

передал исполнительный лист Сокулукскому ПППИ для исполнения по 

сведениям руководителей УБУ и ОМЧС КР начальника майора – А.Эргешова 

и главного специалиста ОБУ и ОМЧС КР Д.Сарбашева однако, никаких 

дальнейших мероприятий и переписки по взысканию долга не проводится и 

т.д.(см.таб) 

 - ОсОО «Тепрано» 4,5млн.сомов по решению Бишкекского 

межрайонного суда с 2 марта 2005 года направлен Исполнительный лист от 4 

апреля 2004 года № ЭД-04/Смбс2 для взыскания долга однако, в дальнейшем 

переписка отсутствует. 

 - Джалал-Абадская обладминистрация 1,1 млн.сомов в 2003 году подано 

исковое заявление о взыскании долга, однако межрайонным судом г Джалал-

Абад отказано из-за неуплаты госпошлины. 

Анализ внутренней задолженности подведомственных организаций 

МЧС КР характеризует низкую расчетную дисциплину и значительное 

отвлечение денежных средств, активов в расчетах, что приводит к потере 

доходов. В представленной таблице отражены сведения о задолженности и 

дан краткий анализ роста задолженностей в абсолютной величине. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е организаций 

Дата 

образован

ия 

Сумма 

долга 

на 

31.12.20

13 

(тыс.со

Принятые 

меры: 

Основания 

для 

перечислен

ий 
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м) 

1 Джалал-

Абадская 

облгоадмин 

1993-

1995гг. 

1 117,3 В 2003г. подано 

исков заяв, 

отказано из-за 

неуплаты 

госпошлины 

ПКР №125 

от 02.04.93г 

2 ОсОО «Динас» 23.05.05г. 3 000,00 П. Финпол №С-

07/42 от 08.12.07 

Д.купли-

продажи 

№5/9 от 

01.03.05 

3 ОсОО «Л терра 

строй» 

25.10.03г. 6 735,7 Нет сведений о 

провед.работах 

Д.купли-

продажи 

№б/н от 

24.12.03 

4 ОсОО 

«Кумгалан» 

12.05.05г. 1 976,00 П.№С-07/42 от 

08.12.07 финпол 

Д.купли-

продажи 

№б/н от 

12.05.05 

5 ОсОО 

«Асагранд» 

2004г 7 700,8 Исп.лист о 

взыскании 

п.суд.депар. 

№19/739 от 

11.03.08 о 

возобновлении 

Д.купли-

продажи 

ТМЦ от 

12.05.2004 

6 ОсОО 

«Тепрано» 

2003г 4 550,7 Бишкек м/р суд 

реш.02.03.05 

Исп.л.ЭД-

04/Смбс2 от 

04.04.05 

Д.купли-

продажи 

ТМЦ от 

26.11.2003г 

7 ОсОО «Орток-

Бел» 

24.12.03г. 371,6 Нет сведений о 

провед.работах 

Закупка 

ТМЦ 

8 ОсОО «Сайма-

Тел-й» 

01.05.04г. 245,0 Нет сведений о 

провед.работах 

Закупка 

ТМЦ 

9 Бишкекское 

Управление 

Ж/д 

2003г 321,9 Нет сведений о 

провед.работах 

Не 

представлен

ы 

10 ОсОО 

«Экспосервис» 

08.04.04г. 2 240,8 Бишкекский м/р 

суд передал 

исп.лист Сокулук 

ПСС 

Д.купли-

проджажи 

от 08.04.04 

11 ОсОО «Беркут-

Интерсервис» 

08.04.04г. 887,0 П. в Генпрокур. 

№19/1599-

16.05.08 

Д.купли-

продажи от 

08.04.05 

12 ОсОО «Дос- 08.04.04г. 421,6 П.в Генпрокур. Д.купли-
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Алко» №19/1599 от 

16.05.08 

продажи от 

08.04.06 

13 ОсОО «Жто-

Трейд» 

08.04.04г. 7 907,4 Реш.Бишкек м/р 

суд исп.лист 

№ЭД-03/0мбс2 

от 04.04.05 

Д.купли-

продажи от 

08.04.04 

14 ЧП «Ким» 12.05.04г. 104,0 П.в 

Генпрокур.№19/1

599 от 16.05.08 

Д.купли-

продажи от 

12.05.04 

15 ОсОО «Север-

Югойл» 

12.05.04г. 578,0 Нет сведений о 

провед.работах 

Не указано 

основание 

16 ОсОО «Север-

Югойл» ЦА 

12.04.04г. 3 218,8 Нет сведений о 

повед.работах 

Не указано 

основание 

17 ОАО 

«Курметыцеме

нт» 

05.10.05г. 627,7 П.в Генпрокур. 

№С07/4227 от 

22.03.05 

Д.купли-

продажи 

№б/н от 

05.10.05 

18 ОсОО 

«Байсал» 

12.05.04г. 179,3 Нет сведений о 

провед.работах 

Д.купли-

продажи 

№б/н от 

05.10.05 

19 ОсОО 

«Кантское 

УПП» 

12.05.04г. 5,5 Нет сведений о 

провед.работах 

Д.купли-

продажи 

№б/н от 

05.10.05 

20 ОсОО 

«Канцепт» 

12.05.04г. 4 600,0 Нет сведений о 

провед.работах 

Оснований 

не указано 

21 ОсОО «Бассер 

Центр Азия» 

12.05.04г. 0,1 Нет сведений о 

провед.работах 

Д.купли-

продажи 

№б/н от 

05.10.05 

22 КХМЗ (сахар) 

ГУГО 

12.05.04г. 1 162,5 Нет сведений о 

провед.работах 

Нет 

договора и 

др.основан-

й 

23 АО 

«Оргтехник» 

31.12.97г. 2 713,6 ПКР №247 от 

25.04.97 

Нет 

сведений Кт 

на развитие 

24 АО «Каджи-

Сай-Эл 

техзавод» 

31.12.97г. 5 000,2 ПКР №247 от 

25.04.97, №365 от 

10.06.02 

Нет 

сведений Кт 

на развитие 

25 Шахта 

управление 

Кок Янгак 

31.12.97г. 50,0 ПКР №247 от 

25.04.97 

Нет 

сведений Кт 

на развитие 
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Всего рост задолженностей по сравнению с началом предыдущего года 

составила 19,1 млн.сомов или рост на 23,6%. 

- Так,  ГП «Спаспромсервис» имелась кредиторская задолженность в сумме 

51,7 тыс.сомов, а к концу года в результате взаиморасчетов сумма 

отвлеченных денежных средств неполученные услуги и не поставленные 

Т.М.Ц составила 7,2 млн.сомов; 

- ГП «Авиационное предприятие» долг вырос на 86,2% или 1,9 млн.сомов; 

- ГП ЮЦРЧС при МЧС КР рост с начала года 65,8% или 6,7 млн.сомов; 

- ГП СЦРЧС при МЧС КР рост 14,0% или 4,0 млн.сомов. 

 

Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР 

Дебиторская задолженность по МСХ и МКР на 01.01.2014 года составляет – 

189,5 млн.сомов, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г выросла на 

56,8% (2012 – 120,9 млн.сомов). Из вышеуказанной суммы дебиторская 

задолженность на 01.01.2014 года по Департаменту водного хозяйства и 

26 Разрез Ак-Улак 31.12.97г. 2 000,0 ПКР №247 от 

25.04.97, д.№6 от 

06.05.97 

Нет 

сведений Кт 

на развитие 

27 Шахта 

Жыргалан 

31.12.97г. 7 245,9 Пкр №193 от 

08.04.97, д.№1 от 

31.01.97 

Нет 

сведений Кт 

на развитие 

28 ГАО Таш-

Комур 

31.12.97г. 142,9 Нет оснований, 

не найдено 

Нет 

сведений Кт 

на развитие 

29 Ошский 

Маш.Завод 

31.12.97г. 507,4 Проток.МФ КР 

от 25.12.95 №170 

Нет 

сведений Кт 

на развитие 

30 АО 

«Кыргызстан 

Аба Жолдору» 

31.12.97г. 3 471,0 ПКР №771 от 

31.12.97, РПКР 

14.05.98 №214-р 

Нет 

сведений Кт 

на развитие 

31 Шахта «Кок-

Жангак» 

31.12.98г. 1 702,8 Банкрот с 

13.01.2003г, с 

14.01.04 

реструктуриз 

ПКР №247 

от 25.04.97 

32 ГП «Кыргыз 

Ресурс» 

31.12.03г. 46,8 Нет первичных 

документов 

Нет 

оснований 

Х ИТОГ Х 67832,3 Х Х 
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мелиорации составляет 148,9 млн.сомов. Из них, крупные дебиторские 

задолженности составляют: 

- в Иссык – Кульском БУВХ – 439,6 тыс.сомов. Сельской управе 

Орукту в 2009 году были отпущены трубы на строительство трубопроводов 

питьевой воды. В 2012 году Иссык – Кульское БУВХ  направили письмо в с/у 

Орукту о погашении задолженности и составили акт-сверки по состоянию на 

05.09.2012 г. Однако в связи с отсутствием средств в с/у Орукту вопрос по 

настоящее время не урегулирован. 

- в Кочкорском РУВХ – 243,0 тыс.сомов. Хозмехотряду ДВХ в 2012 

году было перечислено 997,6 тыс.сомов, из них выполнено ремонтно-

восстановительных работ на 754,6 тыс.сомов. На 1 января 2013 года осталось 

задолженность 243,0 тыс.сомов. ХМО ДВХ должны были выполнить 

остальные работы в 2013 году, но все счета в аресте и т.д. 

 Постановлением ПР КР от 09.04.2013 г по проекту «открытия 300 

пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота» МСХ и МКР 

для физических лиц, прошедших курсы подготовки техников – осеменаторов 

после оформлении кредитно-залоговой документации и письма 

Госфондразвития экономики должны были выделить физическим лицам и 

частным предпринимателем – 18,4 млн.сомов. Однако, из-за отсутствия 

кредитно-залоговой документации и письма ГФРЭ оборудование не 

реализовано и данная сумма числится как дебиторская задолженность с 

02.05.2013 года.  

Недостаточно высокое качество управления государственными 

финансами порождает значительные объемы незавершенного строительства. 

Именно проблема недостаточно качественного планирования необходимых 

расходов стала одной из причин образования дебиторской задолженности в 

дирекции по строительству водохозяйственных объектов. На 01.01.2014 года 

она составляет 134,9 млн.сом. из них по объекту «Реабилитация концевой 

части канала Беш-Башман» для повышения водообеспеченности земель в 

Ренжитской долине Аксыйского района задолженность на начало 2014 года 

составляла – 62,2 млн.сом. (подрядчик Механ.отряд ЧБУВХ) Стройка идет с 

2008 года при этом цены на стройматериалы, горючем-смазочные 

значительно увеличились. 

МСХиМ обратилось в Министерство финансов о дополнительном 

финансирование, однако Министерство финансов КР отказало, что не видит 
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оснований в повышении расценок на отдельные виды работ, из-за не 

соблюдения сроков строительства.  

По объекту «Реконструкция канала Сарымсак» Кара-Буринского района 

Таласской области (подрядчик ОсОО «Нарк-Тоо») задолженность составляет 

на 01.01.2014 года – 14,8 млн.сом. Первое финансирование было открыто в 

июле 2013 года и перечислено в 2013 г. – 21,0 млн.сом. Строительно-

монтажные работы приостановились, в связи с изменениями проектного 

решения на объекте. Аналогично и по другим объектам. 

ОАО «Кыргызская агропродовольственная корпорация»  

В соответствии с распоряжением Президента Кыргызской Республики 

от 3 июля 2008 года №150 и постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 31 июля 2008 года №417 в целях обеспечения 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики было образовано 

Открытое акционерное общество «Кыргызская агропродовольственная 

корпорация» с уставным капиталом 10,0 млн.сом. Единственным акционером 

и держателем 100% акций является государство в лице Фонда по управлению 

государственным имуществом при Правительстве КР. 

Основной целью ОАО «КАК» является: 

- осуществление товарных операций для проведения 

продовольственных интервенций на рынке страны с целью его стабилизации, 

размещение заказов на сельскохозяйственную продукцию среди 

хозяйствующих субъектов республики; 

- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

производстве и реализации производимой продукции, включая заключение 

фьючерсных контрактов и авансирование товаропроизводителей. 

На 01.01.2011 года дебиторская задолженность составляет 206,5 

млн.сом., на 01.01.2012 года – 241,5 млн.сом. 

По сравнению с предыдущим 2010 годом дебиторская задолженность 

увеличилась на 34,9 млн.сом. 

По состоянию на 01.01.2012 года из общей суммы дебиторской 

задолженности недостачи и хищения составляют 23,0 млн.сом., безнадежные 

дебиторы – 146,2 млн.сом.(хозсубъекты, находящихся под процедурой 

банкротства), переходящие остатки прошлых лет составили 7,6 млн.сом. и 

образованная в 2010 году – 206,5 млн.сом.  
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Так, ОсОО «Султанов Интернейшнл» в 2011 году было отпущено муки, 

подсолнечного масло на общую сумму 69,8 млн.сом. Согласно договору 

вышеуказанное ОсОО обязался осуществить оплату за товары в течение 90 

дней с момента заключения договора. Фактически с 09.11.2011 года по 

15.11.2011 года поступило в кассу ОАО «КАК» всего лишь 1,1 млн.сом. или 

дебиторская задолженность ОсОО «Султанов Интернейшнл» с учетом пени и 

штрафов составила на 01.11.2012 года в сумме – 90,0 млн.сом. 

Более того, анализ отмечает о существовании потенциального риска 

того, что возмещаемая стоимость заложенных активов может оказаться ниже 

в несколько раз. Центром оценки и экспертизы собственности «AL STAR» 

некоторые объекты недвижимости, представленные,  в качестве залога ОсОО 

завышены почти в 8 раз. 

Между ОАО «КАК» и ОсОО «Мадеро Лимитед» заключен договор на 

покупку 250 тн картофеля на сумму 6250,0 тыс.сом. при этом в договоре не 

были предусмотрены пункты, обеспечивающие гарантии в случае неуплаты 

денежных средств т.е. поставляемый товар не был обеспечен залогом или 

банковской гарантией, в результате на 01.01.2012 г. за ОсОО «Мадеро 

Лимитед» числится дебиторская задолженность на сумму – 3969,0 тыс.сом. 

В ходе аудита основная сумма долга – 2777,0 тыс.сом. погашена. 

Согласно договору от 20.02.2012 г. было передано 520 тн 

продовольственной пшеницы 3 класса на сумму – 6,8 млн.сом. ОсОО «Агро 

Дан Азык» под 6 % с условием возврата в полном объеме не позднее 

30.10.2012 г. вместе с процентами из урожая 2012 г. Однако ОсОО «Агро Дан 

Азык» свои обязательства не выполнило и задолженность составляет 7,2 

млн.сом. 

Аналогичные факты имеются по нескольким ОсОО, в результате из 

общей суммы дебиторской задолженности, просроченная составляет – 124,0 

млн.сом. или 51,3% от общей суммы дебиторской задолженности. 

Министерство транспорта и коммуникации КР 

По данному министерству аудит проведен о списании с баланса ГП 

«Кыргызаэронавигация» дебиторской задолженности в сумме 7,5 млн.сомов 

числящихся за Агентством гражданской авиации.  Аудитом установлено: 

По состоянию на 31.12.2012 года согласно акту сверки расчетов между 

ГП «Кыргызаэронавигация» и Агентством гражданской авиации КР числился 
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по балансу задолженность на общую сумму – 7,5 млн.сомов где у ГП 

«Кыргызаэронавигация» дебиторская, а в Агентстве гражданской авиации 

кредиторская задолженность. При этом по состоянию на 31.12.2012 года по 

балансу ГП «Кыргызаэронавигация» дебиторская задолженность за 

Агентством гражданской авиации в сумме 7,5 млн.сомов списана с баланса 

согласно решения коллеги ГП «КАН» от 18.12.2012 года необоснованно как 

безнадежная к взысканию с истекшим сроком исковой давности, не приняв 

каких либо конкретных мер таких как обращение с иском в суд в 

установленные законодательством в сроки. В настоящее время по данным 

баланса Агентства гражданской авиации КР по состоянию на 01.01.2013 года 

и по оперативным данным на 01.01.2014 года числится кредиторская 

задолженность в пользу ГП «Кыргызаэронавигация» 7,5 млн.сомов, которая 

подтверждается актом сверки взаимных расчетов от 24.12.2012 года или 

Агентство гражданской авиации КР вновь подтвердил факт о признании 

долга что является в соответствии со статьей 218 гражданского кодекса КР 

основанием для перерыва и возобновления срока исковой давности. В 

результате необоснованного списания дебиторской задолженности в сумме 

7,5 млн.сомов за счет финансово-хозяйственной деятельности с включением 

на затраты, недоуплочено налога на прибыль в республиканский бюджет в 

сумме 749,9 тыс.сомов и в соответствии с постановлением Правительства 

Кыргызской Республики № 62 от 22.02.2011 года недоперечислено от чистой 

прибыли  в республиканский бюджет 374,9 тыс.сомов или всего потери 

республиканского бюджета за счет неправомерных действий руководства ГП 

«Кыргызаэронавигация» составляет 1,1 млн.сомов, которую следует 

перечислить в республиканский бюджет. 

Следует отметить, что из указанной суммы дебиторской задолженности 

6,6млн.сомов образовалась на основании договора займа от 10 сентября 2004 

года, договора займа от 09 декабря 2005 года и дополнительного соглашения 

№ 2 к договору займа от 10 сентября 2004 года, заключенного между 

Департаментом гражданской авиации МТиК КР и ГП 

«Кыргызаэронавигация», а 580,1 тыс.сомов по договору №3/фд от 31 марта 

2005 года за счет оплаты командировочных расходов сотрудников, и оплаты 

прочих расходов по договору №11/ВД от 27.01.2005 года Департамента 

гражданской авиации при МТ И К КР условии договоров займа по которым 

денежные средства предоставлены на срок – 3-4-6 лет не выполнены. 

(Прилагаются письменные переписки, акт сверки расчетов). 

 Денежные средства в сумме 6,6 млн.сомов полученные Департаментом 

гражданской авиации КР по договору займа от ГП «Кыргызаэронавинация» 
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были использованы на оплаты услуг юридической фирмы «Thomas Cooper & 

Stibbard» для представления законных прав и интересов Департамента 

гражданской авиации в процессе Лондонском арбитражном суде в 2004-2005 

годах по иску инвестиционной компании специализирующийся в странах 

СНГ «Finrep» где президентом компании являлся Г-н Уильям П-Харви. 

Причиной обращения указанной компании в Лондонский арбитражный суд с 

суммой иска на 19,129 млн.долл.США, как видно по иску стало возможным 

только по вине бывших руководителей Министерства транспорта и 

коммуникаций КР и Департамента гражданской авиации при Министерстве 

транспорта и коммуникаций КР при решении управленческих функций в 

авиакомпании «Kyrgyz Air» образованной в 2002 году за счет инвестиции 

иностранной компании  «Finrep». 

Министерство образования и науки КР  

На 01.01.2014 года дебиторская задолженность по МОиН КР составляет 

128,4 млн.сом. Основная причина образования дебиторской задолженности 

по подведомственным учреждениям МОиН это: 

- предоплата за коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, горячая и 

холодная вода) в конце декабря за январь месяц следующего года.  

 Вместе с тем с 1995 года по настоящее время имеется дебиторская 

задолженность за проживание сотрудников МВД в общежитии 

Кыргызского Национального Аграрного Университета им.Скрябина 

(КНАУ) в сумме – 3346,8 тыс.сом., кроме того постановлением Верховного 

суда от 01.12.2004 года УВД г.Бишкек имеет задолженность перед КНАУ – 

684,3 тыс.сом. Более того 81 человек съехали не оплатив задолженность за 

проживание в сумме 1008,0 тыс.сом с 2001 года. 

 В 2013 году руководством КНАУ заключены 48 договоров на аренду 

погашения дебиторской задолженности, из них на 01.01.2014 года 8 

арендаторов задолжали университету – 382,2 тыс.сом. 

 Двумя арендаторами не уплачено аренда с 2004 года в сумме – 77,7 

тыс.сом.  

 Министерство социального развития КР 

Аудит отмечает, что консолидированный отчет по итогам 2013 года 

предоставленный Министерству финансов КР в части имеющихся 

задолженностей, в расчетах-дебиторов по произведенным платежам и 

кредиторов по имеющимся долгам за оказанные услуги и полученные 

товарно-материальные ценности составлен не в полном объеме, что 

подтверждено расчетами для зачета денежных средств в республиканский 
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бюджет. Так, годовой отчет за 2013 год Токмокского психоневрологического 

социально-стационарного учреждение №2 (ПНДИ) в консолидированный 

отчет Министерства социальной защиты КР включен только в части 

полученных средств из казначейства в сумме 19,6 млн.сомов. В результате, 

для зачета в бюджет фактической суммы во внимания приняты отчетные 

данные предоставленные ПНДИ №2 в сумме 866,0 тыс.сомов или на -6,5 

млн.сомов меньше. 

Из общей суммы кредиторской задолженности  также следует 

исключить -205,5 тыс.сомов по бухгалтерскому счету 33 171 190 прочие 

внутренние кредиторские задолженности - это недостача товарно-

материальных ценностей установленная по подотчету бывшей заведующей 

складом Д.Казаковой Сокулукского ДИПИ проведенными инвентаризациями 

24 ноября 2004 года и 14 июня 2005 года, а всего на сегодняшний день за 

Д.Казаковой числится недостача в сумме 496,1 тыс.сомов в том числе по 

продуктам на 290,4 тыс.сомов и мер к взысканию не принимается. 

Следует также отметить, что отбор, по 8 проектам: 31, 89, 5, 17, 14, 39, 

21, 27 проведенной конкурсной комиссией МСР КР в 2012 году имеет 

существенные недостатки и должного контроля за исполнением проектов не 

осуществлялось. Всего восьми общественным организациям в августе-

октябре 2012 года было выделено денежных средств в сумме 4,0 млн.сомов, 

которые должны были завершиться в сентябре-ноябре 2013 года однако, по 

состоянию на 31 декабря 2013 года по всем 8-пректам имеются 

задолженности в сумме 2,2 млн.сомов или 55,7% по которым общественные 

организации не отчитались в установленное договорными обязательствами 

время. При этом ответственность за неисполнение проектов в оговоренные 

сроки не предусмотрена и санкции Гражданского кодекса КР за 

неисполнение денежных обязательств предусмотренные пунктами 1-3 статьи 

360 к нарушителям за нарушение оговоренных сроков не принимаются. А по 

двум проектам произведенным внутренним аудитом МСР КР во исполнение 

статьи 16 Закона Кыргызской Республики «О государственном социальном 

заказе»: №5 «Подарим детям тепло» ООРДИ «Аяр Бала» на сумму 2,9 

млн.сомов, №89 «Особым детям-особые усдуги» ОО «Нур-Бала»  - директор 

Ж.Турдугулова на сумму 734,3 тыс.сомов в результате проверки исполнения 

проектов на местах в Нарынской области выяснилось, что они являются 

афилированными и одни и те же лица необоснованно получали заработную 

плату в двух проектах перерасход продуктов составил 77,4тыс.сомов. По 

установленным фактам расходования бюджетных средств руководством 
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МСР КР направлено письмо в Генеральную прокуратуру КР от 17.12.2013 

года исх.№15/6214. 

Однако, последующий контроль за принятием мер нет. До настоящего 

времени неизвестно возбуждено ли уголовное или гражданское дело по 

фактам необоснованного списания выделенных проектам бюджетных 

средств. 

Таким образом, всего по Министерству социального развития КР 

подлежит к зачету в бюджет денежные средства в сумме 2,7 млн.сом. В ходе 

аудита зачтено. 

Следует отметить, что общая сумма дебиторской задолженности по 

консолидированному балансу МСР КР по состоянию на 31 декабря 2013 года 

выросла по сравнению с 2012 года на 9,4% или на 3,3млн.сомов. Кроме того, 

в консолидированный отчет не включена недостача товарно-материальных 

ценностей (компьютерного оборудования) в сумме 214,5 тыс.сомов 

произошедшая от кражи Токмокского ПССУ №2 в ночь с 11 на 12 ноября 

2013 года, что характеризует некачественную отчетность МСР КР. 

 

Министерство энергетики и промышленности КР 

По балансу на 01.01.2014 года числится дебиторская задолженность 

всего на сумму – 425,2 тыс. сомов, по сравнению с 2012 снизилась на 315,4 

тыс.сомов, в основном за счет списания товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ) на сумму 240,7 тыс.сомов произошедшей от кражи в апреле месяце 

2006 г. 

 Хищение имущества в особо крупном размере руководству МЭ и ПКР 

ничего неизвестно до настоящего времени. Вместе с тем, без должного 

расследования и необходимых заключений со ссылкой на кражу произвели 

необоснованное списание ТМЦ в сумме 240,7 тыс.сомов. Предпринятым в 

ходе аудита мерами необоснованно списанная недостача основных средств 

(компьютерной техники) в сумме 240,7 тыс.сомов восстановлена в учете и 

отражена по балансу ф.№1 – годовая по итогам 2013 года.    
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 Государственная регистрационная служба при Правительстве КР 

и ее структурные подведомственные подразделения 

 На 01.10.2012 года имеется дебиторская задолженность в сумме 200,2 

млн.сомов, в том числе по бюджетному счету – 27,9 млн.сомов и по 

специальному счету – 172,3 млн.сомов. Из них дебиторские задолженности 

за ЗАО «Электронный архив» - 17,3 млн.сомов ( с 2009г.), ОсОО «Интер-

Альянс» - 216,0 тыс.сомов ( с 2009г.), ГП «Инфоком» - 2,9 млн.сомов (дог. 10 

от 27.12.2009г), с 2009 года 2,1 млн.сомов ( с 2011г.), ОсОО «Олимп» - 591,2 

тыс.сомов (дог. 1 от 01.07.2012г.), ОсОО «Завод БСМ» - 427,0 тыс.сомов ( 

дог. 98 от 28.03.2011г.), АО «Керме ТОО» - 4,3 млн.сомов (дог. 44 от 

27.07.2012г.), ГП «Инфоком» - 8,9 млн.сомов, ОсОО «Центр ИТ-решений 

(АйТиДиСи)» - 2,9 млн.сомов ( с 2009г.), компанией «De La Rue International» 

- 12,9 млн.сомов. 

 Большую сумму дебиторской задолженности составляет задолженность 

ЗАО «Электронный архив» (ЗАО «Элар») – 17,3 млн.сомов. До настоящего 

времени ГРС при ПКР не были приняты действенные меры по внедрению 

автоматизированной системы электронного архива ГРС при ПКР, при этом, в 

течение 4 лет бюджетными средствами в сумме более 17,3 млн.сомов 

пользуется российская компания. 

 Вследствие не исполнения договора на изготовление информационно-

указательных табличек от 27.08.2012 года, заключенного между 

Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской 

Республики и ЧП «Полежаев М.А.» образовалась дебиторская задолженность 

в размере 855,0 тыс.сомов. 

 Аналогично по заключенным договорам с ОсОО «KIRLAND» по 

изготовлению бланков анкет-заявлений на получение (обмен) паспортов 

имеется задолженность изготовителя на сумму 2,1 млн.сомов, с ОсОО 

«Центр-ИТ-решений» по автоматизации ввода, хранения и обработки данных 

заявителя на получение (обмен) паспортов – 2,5 млн.сомов. 

 24.12.2008 года между ГАИРТ при Правительстве Кыргызской 

Республики и ЗАО «Электронный архив» («Элар» Россия) заключен договор 

по созданию системы электронного архива, где сумма договора составила 

499,9 тыс.евро. По данным Службы сумма долга «Элар» перед ГАИРТом 

составляет 16,8 млн.сомов, а по данным «Элар» ГАИРТ должен 107,3 

млн.евро, аудиту не представлены актов сверок взаиморасчетов, 
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подписанные обеими сторонами. Возбужденное по этому вопросу уголовное 

дело №084-09-5108 расследуется с 2011 года финансовой полицией. 

ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» и его структурные подразделения 

 На 01.10.2012 года дебиторская задолженность составила всего 65,4 

млн.сомов, в том числе по субсидиям – 49,0 млн.сомов, по хозрасчетной 

организации 16,4 млн.сомов. 

 Дебиторская задолженность по субсидиям в сумме 49,0 млн.сомов 

«Кыргызжилкоммунсоюз» образовалась, начиная с 2007 года по 2010 годы. 

 Из них числится за ОсОО «Баррель» с 2007 года – 9,2 млн.сомов и 

ОсОО «Хайтек» с 2009 года – 28,2 млн.сомов за поставки мазута. 

 По бухгалтерскому учету ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» 

вышеуказанные дебиторские задолженности за ОсОО «Баррель» и ОсОО 

«Хайтек» были прняты на баланс в 2010 году. 

 Однако, в бухгалтерии ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» имеются ответы, 

полученные от подведомственных предприятий, где указаны, что 

дебиторские задолженности за ОсОО «Баррель» и ОсОО «Хайтек» по их 

бухгалтерскому балансу не числятся. 

 Следственным управлением финансовой полиции от05.08.2010 года в 

отношении этих двух фирм возбуждены уголовные дела, которые ведутся по 

настоящее время. 

 За ОсОО «ТК Иссыккульавтотранс» с 2009 года числится дебиторская 

задолженность в сумме 3,8 млн.сомов, перечисленные для перевозки 

топлива. За ЧП «Бийзаев» числится дебиторская задолженность в сумме 

328,2 тыс.сомов с 2008 года перечисленный за уголь. Также, за ОсОО Центр 

Комплексного Снабжения» и ЧП «Чыныбаева А.Дж.» с 2009 года числится 

дебиторская задолженность соответственно в сумме 194,5 тыс.сомов, 517,5 

тыс.сомов перечисленные за оборудования и материалы. 

 Кроме того, по состоянию на 01.10.2012 года за ОсОО «Би Эс Пост 

ЛТД» числится дебиторская задолженность в сумме 6,4 млн.сомов. 

Причиной образования дебиторской задолженность послужило заключенный 

договор купли-продажимежду ОАО «Бишкекский мелькомбинат» (Продавец) 

и ОсОО «Би Эс Пост (Покупатель) №307/09 от 16.11.2009 года на поставку 

муки на сумму 10,0 млн.сомов. 
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 Также, договор поручительства от 16.11.2009 года заключенный между 

ОАО «Бишкекский мелькомбинат», ОсОО «Би Эс Пост» и ГП 

«Кыргызжтлкоммунсоюз (Поручитель). И на основании этого ГП 

«Кыргызжилкоммунсоюз»  обязался нести ответственность перед Продавцом 

за исполнение обязательства Покупателя по договору купли-продажи 

№307/09 от 16.11.2009 года. 

 Далее, со стороны Покупателя условия договора не выполнены, не 

оплачено продавцу за поставленную муку в сумме 10,0 млн.сомов. В этой 

связи Поставщик обратился в суд, и суд взыскал с Поручителя ГП 

«Кыргызжилкоммунсоюз» задолженность в размере 11,5 млн.сомов, из них 

основная сумма 10,0 млн.сомов, пеня 1,4 млн.сомов и государственная 

пошлина 112,0 тыс.сомов. Следует отметить, что за аудируемый период 9,1 

млн.сомов, выделена из республиканского бюджета и предназначалась на 

покрытие затрат связанных с выработкой теплоэнергии для населения 

Кыргызской Республики. В результате этого ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» 

понес убытки при исполнении решения суда на 11,5 млн.сомов. 

 

Министерство транспорта и коммуникаций КР. ПЛУАД 

По департаменту и его подведомственным организациям дебиторская 

задолженность на 01.01.2012 года составила 128,9 млн.сомов. 

 Следует отметить, что из-за увеличения дебиторской задолженности из 

оборота дорожного фонда изымаются огромные средства, которые могли бы 

быть использованы  на ремотно-восстановительные работы автодорог. 

 В УАД «Ош-Сарыташ-Иркештам» на дебиторскую задолженность 

ОсОО «Эр-Бешим хан» (с 2008 года) за битум в размере 7,3 млн.сомов 

имеется решение Межрайонного суда Ошской области (от 15.08.201 года) о 

взыскании данной задолженности и 5% штрафа за неисполнение договорных 

обязательств на 364,8 тыс.сомов, которое до сих пор не исполнено. 

 В государственной дирекции автомобильной дороги «Бишкек-Ош» на 

01.01.2012 года по балансу числится дебиторская задолженность на 27,8 

млн.сомов, в том числе: по бюджету – 17,0 млн.сомов, по спецсчету – 10,8 

млн.сомов. 
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 При этом, дебиторская задолженность по бюджетным средствам 

числится с даты образования: с 2005 года на 1,0 млн.сомов, с 2006 года – 2,0 

млн.сомов, с2008 года – 894,6 тыс.сомов, с2009 года – 10,8 млн.сомов, с 2010 

года – 175,9 тыс.сомов. Аналогично, по спецсчету с 2005 года на5,3 

млн.сомов, с 2008 года – 5,0 тыс.сомов, с 2009 года 537,9 тыс.сомов, с 2010 

года – 236,0 тыс.сомов. 

 В связи, с чем аудит отмечает, что руководством ГДАД «Бишкек-Ош» 

с 2005 года и по настоящее время не принимаются должные меры по 

возмещению дебиторской задолженности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост объема и незаконные списания дебиторской задолженности стала 

системной проблемой и во многом обусловлена несовершенством 

нормативно-правовых актов. 

Для главных распорядителей важнейшим критерием должно быть 

полнота освоения бюджетных средств. 

Необходимо усовершенствовать институт ответственности, за 

допущенные нарушения бюджетного законодательства, предусмотрев 

возможности персональной ответственности руководителей министерств, 

ведомств за нецелевое и нерезультативное использование государственных 

средств.   

Существенным резервом пополнения доходной базы могла бы стать 

инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей и их 

сокращения. 

 

 Согласно имеющимся данным Министерства финансов только по 

республиканскому бюджету кредиторская и дебиторская задолженность 

составляет на 01.01.2014 года: 

     

          в млн.сом. 

 Всего Бюджет Спец.средства 

Дебиторская 8244,9 7126,8 1118,1 

Кредиторская 4184,3 2718,1 1466,2 

Превышение 

дебитор.над 

кредиторская 

4060,6 4408,7 -348,2 
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 В связи с вышеизложенным Счетная палата Кыргызской 

Республики рекомендует: 

1)  Правительству заслушать по этому вопросу отдельных руководителей 

министерств и ведомств, а также принять соответствующие меры; 

2) Министерствам, ведомствам и госпредприятиям произвести 

инвентаризацию наличия дебиторской и кредиторской задолженности при 

этом: 

- указать сроки образования; 

- количество переданных материалов в правоохранительные органы и их 

результаты; 

- причины не выполнения решения судов; 

- по итогам инвентаризации передать материалы в правоохранительные 

органы. 

3) Фонду госимущества при принятии годовых отчетов особо обратить 

внимание на образование дебиторской задолженности и их списание; 

4) Министерству финансов Кыргызской Республики рассмотреть 

целесообразность проведения взаимозачетов с министерствами, ведомствами 

и госпредприятиями, получающими финансирования из республиканского 

бюджета. По результатам внести в проект соответствующие решения на 

рассмотрения Правительству.  

 


