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 Аннотация.В данной статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с эволюцией 

становления финансово-бюджетной системы Кыргызской Республики с первых моментов ее 

суверенитета и связанные с ней формирования органов финансового контроля. В достаточной 

аналитической и методической основе и степени рассматриваются основные нормативно-

правовые и законодательные акты государства, регулирующие становление и развитие 

бюджетной и финансовой системы Кыргызстана, а также объективная обусловленность их 

постоянного совершенствования. Как справедливо отмечается, необходимость последнего 

связана с укреплением рыночных систем управления общественными процессами, и, прежде 

всего, в сфере финансово-бюджетных, эффективное функционирование которых требуют 

постоянного и систематического контроля со стороны уполномоченных органов 

государственной власти и управления.  

 Таким образом, в данной статье анализируются вопросы, имеющие важное значение для 

развития финансовой науки в республике в части создания организационно-экономических и 

правовых основ становления и развития бюджетной системы и органов контроля бюджетного 

процесса. 

 Ключевые слова. Бюджет, бюджетная система, государственный финансовый контроль, 

бюджетный процесс, аудит, финансовая система 

  

 Аннотация. Бул кыскача илимий макалада Кыргыз Республикасынын өз алдынча 

мамлекеттик статусу алган мезгилден баштап финансы-бюджеттик системасынын уюштуруучу 

жана укуктук негиздеринин түптөлүшү жөнундө сөз болот. Ошол эле мезгилде бюджеттик 

процессти уюштуруу, анын калыптанышында акча, жалпы эле финансылык каражаттарды 

эффективтүү пайдалануу багытында мамлекеттик финансылык контролду жүргүзүнүн жолдору 

жана методтору каралган. Ушуга байланыштуу республикада кабылалынган жана алардын 

базар экономикалык мамилердин өнүгүшүнө жараша өзгөрүп турганды боюнча анализ 

жүргүзүлөт 

 Негизги сөздөр. Бюджет, бюджеттик система, мамлекеттик финансы контролу, 

бюджеттик процесс, аудит, финансы системасы. 
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 Annotation. This article examines some of the problems associated with the evolution of the 

formation of the financial and budgetary system of the Kyrgyz Republic from the first moments of its 

sovereignty and the formation of financial control bodies associated with it.In a sufficient analytical 

and methodological basis and degree, the main regulatory and legislative acts of the state are 

considered, regulating the formation and development of the budget and financial system of 

Kyrgyzstan, as well as the objective conditionality of their constant improvement.As rightly noted, the 

need for the latter is associated with strengthening market systems for managing public processes, 

and, above all, in the field of financial and budgetary, the effective functioning of which requires 

constant and systematic control by authorized bodies of state power and administration. 

 Key words. Budget, budget system, state financial control,  

budget process, financial system, audit. 

 

 Переход на рыночные методы управленияпрактически методом проб и ошибок, 

Кыргызстан осуществляет реформы в сфере межбюджетных отношениях и бюджетном 

процессе в целях экономии и рационального использования бюджетныхи внебюджетных 

финансовых ресурсов, и средств. В этих целях приняты политические решения об изменении 

модели бюджетного устройства страны: переход от двух уровневой к трех, и даже к 

четырехуровневой, что последние две не дали ожидаемых результатов- республиканская 

бюджетная система вынуждена была вернуться к двухуровневой. Однозначно, что в этих 

условиях возрастает роль финансового контроля как одного из важных функций 

государственного управления финансово-денежными ресурсами, координируя и направляя их 

использование в эффективное русло. 

 Если проследить эволюционный путь, в нашей республике реформафинансовой системы 

началась еще на заре суверенитета одновременно с реорганизацией системы государственного 

управления. На базе существовавших при социализме государственных органов стали 

формироваться самостоятельные республиканские, региональные и местные уполномоченные 

структуры власти для регулирования новых, основанных на рыночных принципах, социально-

экономических, общественно- политических и финансовых отношений.  

Стали создаватьсянормативно-правовые основы по регулированию и постоянному 

совершенствованию финансовых отношений, формировались соответствующие службы 

контроля и необходимые условия по повышению эффективности функционирования 

финансовых ресурсов государства. Подходы к совершенствованию всей финансовойсистемы, 

межбюджетных отношений и бюджетного процесса осуществлялись исходя из 

складывающейся реальной ситуации не только в социально-экономическом развитии, но и 

финансово-бюджетной системе республики. Нельзя не отметить в этом процессе и факторы 

внешней среды, которые оказывали те или иные воздействия на необходимость принятия 

государством политики, направленной на приспособление, адаптацию и на дальнейшую 

взаимосвязь развития Кыргызстана, прежде всего, с теми республиками, которые были в 

составе союзного государства, а также в рамках общемирового развития. 

Анализ становления институциональных основ финансовой системы  как главного объекта 

государственного контроля и, соответственно, субъектов управления и контроля, дает нам 

основание условно распределить их на три основных этапа в зависимости от степени и важности 

принимаемых  в тот или иной период государственных решений и проводимой политики, а также 
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практической их реализации. В этой связи, как нам представляется, вполне обоснованным 

является  первый этап считать 1991-1995 годы, когда были приняты начальные, базовые основы 

формирования финансовой системы страны путем принятия еще не зрелых в методологическом и 

методическом плане нормативно-правовых актов, начало формирования уполномоченных 

государственных органов управления финансово-бюджетной сферой, в том числе 

контролирующих. Именно на этом, первом этапе развития сформировалось основное 

законодательство по регулированию бюджетного процесса, межбюджетных отношений, а также 

контролю за ходом использования бюджетных и внебюджетных денежных ресурсов органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Второй этап – этопериод, охватывающий по времени с середины 90-х годов по 2000-х годов, 

когда процесс формирования системы управления государственными финансами стал более 

полнее приближенной требованиям рыночных отношений и рыночных методов управления. В 

этот период произошло полное становление различных форм собственности и хозяйствования, на 

деятельность которых вмешательство органов государственной власти, как при социализме, 

особо не требовалось и не допускалось. Именно этот период был этапом полного формирования 

нормативно-правовой, законодательной и в целом институциональной базы полноценного и 

эффективного функционирования финансовой системы государства, уполномоченных и 

контролирующих органов управления.  

И, наконец, третий этап-это начало 2000 -х годов и по настоящее время, который 

характеризуется как период адекватного формирования финансово-бюджетной системы, 

соответствующей уровню социально-экономического  и политического развития  Кыргызстана на 

рыночной платформе, а также государственных уполномоченных органов по управлению, 

регулированию и контролю использования  всей совокупности финансовых ресурсов страны. Как 

показал опыт, именно в этот период финансово-бюджетные отношения в стране стала более 

полнее соответствовать не только закономерностям развития рыночной экономики, но и 

требованиям международных стандартов. Произошли существенные изменения в направлении 

унификации и совершенствования межбюджетных отношений, самого бюджетного процесса 

порезультатам изменения подходов политики государственного управления и регулирования 

бюджетной системы в целом.  Именно в этот период былиприняты в новых редакциях Налоговый 

кодекс (2008г.),  Бюджетный кодекс (2016г.), Закон КР «Об аудиторской деятельности (2002г.), 

новый вариант Закона КР «О Счетной палате (2004г.) и др. 

Изначально, структура системы государственного управления финансовыми ресурсами и 

органов управления с соответствующими полномочиями нашли в принятой в мае 1993 года 

первой Конституции  суверенного Кыргызстана.  В ней нашли отражения, наряду с другими, 

функциональные компетенции всех ветвей власти и в сфере регулирования финансовой системы 

молодого государства, в частности,в  контроля  за эффективным  и целевым использованием 

денежных ресурсов и бюджетных средств страны. Так, согласно ст. 58 первой Конституции, к 

ведению Законодательного собрания ЖогоркуКенеша в бюджетном процессе были отнесены 

утверждение республиканского бюджета и отчета по его исполнению, которые постоянно были 

закреплены в последующих редакциях основного закона и полномочиях представительного 

органа государства. Кроме того, по части регулирования финансово-бюджетных отношений , в 

соответствии со статьей 65, в его же компетенцию были отнесены вносить поправки  в 

республиканский бюджет, отмена ненужных налогов, изменение финансовых обязательств 
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государства, увеличение государственных расходов при непредвиденных обстоятельствах и 

покрываемых за счет государственного бюджета или сокращения его доходной части и др.
1
. 

Так, если Правительство Кыргызской Республики в области регулирования бюджетных 

правоотношений представляет проект республиканского бюджета и обеспечивает его 

исполнение после вступления в силу, проводит финансово-бюджетную, налоговую и ценовую 

политику государства. В свою очередь, ЖогоркуКенеш утверждает отчеты об исполнении 

республиканского бюджета и Счетной палаты об аудите, а Президент подписывает и оглашает 

Закон об республиканском бюджете на следующий год и отчет об исполнении 

республиканского бюджета за прошлый период.  

В связи с вышеизложенным следует отметить, что именно первая Конституция страны 

явилась главной правовой основой формирования кыргызской государственности в полном 

смысле этого слова, в которой нашли, наряду с другими, основные принципы построения основ 

социально- экономического, финансово-бюджетного и политического развития будущего 

Кыргызстана. 

27 апреля 1994 года постановлением Правительства Кыргызской Республики принимается 

Положение о Министерстве финансов как государственного органа исполнительной власти, 

обеспечивающем функции по разработке государственной политики в области управления 

государственными финансами, в также политики в сфере аудита, целевого использования 

бюджетных и внебюджетных средств страны. В целях постоянного и беспрерывного 

функционирования  формирующегося бюджетного процесса в нем указывается, наряду с 

другими, что одним из основных задач Минфина является  осуществления контроля за 

правильностью поступления, распределения,  начисления налогов и других платежей, изучение  

финансов отраслей народного хозяйства, вносить предложения по изысканию дополнительных 

доходов бюджета и эффективному расходованию бюджетных средств
2
.  

  Таким образом, был окончательно сформирован государственный орган исполнительной 

власти молодого кыргызского государства, осуществляющего регулирования и координацию 

всей финансово-бюджетной системы страны.  

Вместе с тем, создание Министерства финансов еще не решало многие организационно-

правовые вопросы, связанные с эффективным функционированием финансовой системы 

республики в целом, а переход к рыночным методам управления экономикой требовал 

осуществления более широкомасштабной, радикальной реформы, в первую очередь, системы 

управления государственными расходами.  В начальный период своего становления 

республика находилась в тяжелейшем финансовом и экономическом положении. Была 

ослаблена финансовая, налоговая, бюджетная дисциплина, которая десятилетиями 

регулировалась из единого союзного центра и практически была наиболее эффективной в 

плане своего функционирования как система. Положение усугублялось замедлением 

прохождения банковских документов, обусловленное разрушением экономических и 

финансовых связей с другими республиками. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Указом Президента Кыргызской Республики от 10 

февраля 1994 г. «О чрезвычайных мерах по укреплению государственной и финансовой 

дисциплины» перед исполнительными органами были поставлены неотложные задачи 

стабилизации экономики, укрепления государственного бюджета. Для исполнения основных 

                                                           
1
 см.Конституция КР. Б., 1993г. и в редакции 1998 года 

2
 cм. Положение оМинистерстве финансов КР. Б. 1994 г. 
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положений Указа, Правительство республики приступило к проведению расширенных реформ 

в сфере финансового управления и контроля. Осуществлялись структурные преобразовании в 

области контроля над расходами, создавались на совершенно новой основе региональные 

финансовые подразделения с соответствующими функциями и полномочиями по 

регулированию финансовых отношений на местах. Бюджет в тот период, как основной 

финансовый план и процесс образования и расходования денежных средств, еще не 

универсален и далек как рыночного рычага воздействия на эффективное выполнение 

государством своих функций. Формирование и исполнение бюджета, а также подготовка 

отчета о его исполнении законодательно были отнесены к компетенции исполнительной 

власти т.е. самой себя как в условиях плановой экономики. 

Вместе с тем, как показывал мировой опыт, исполнение бюджета представляет собой 

достаточно сложную и относительно самостоятельную стадию бюджетного процесса. Однако  

несмотря на это, исполнение бюджета было возложено на Государственный банк, превращая 

его в своего рода монстра в системе движения денежных средств государства. Это являлось 

большим недостатком системы исполнения бюджета того периода как фактора  

постоянногонарушения финансовой дисциплины и неполноценного обеспечения устойчивости 

денежно-кредитной системы в целом. 

В целях совершенствования государственной бюджетной политики, бюджетного 

процесса, эффективного управления доходами и расходами в процессе исполнения бюджета и 

на основе рекомендации Международного валютного фонда, в начале 1994 г. было принято 

решение об образовании на территории Кыргызской Республики централизованной системы 

органов Казначейства. Это решение было принято в Постановлениях Правительства 

Кыргызской Республики от 2 февраля 1994 г. “О создании Казначейства в Министерстве 

финансов Кыргызской Республики и от 24 марта 1994 г., об образовании Центрального 

казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики и его региональных 

отделений».  Постановлением ЖогоркуКенеша от 28 мая 1994 г., был введен в действие Закон 

КР “Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики”. Данным законом был 

определен статус Казначейства как “основного компонента управления бюджетно-налоговой 

сферой органов государственной власти и местного самоуправления и как органа, играющего 

ведущую роль в контроле над расходами и доходами государства, управления всеми 

денежными ресурсами, контроля за долгом и активами государства»
3
.Именно оно 

сосредотачивало и распоряжался всей массой денежных ресурсов государства, что объективно не 

мог вести эффективную деятельность порегулированию всей системы государственных 

финансов, особенно в сфере контроля за использованием бюджетных и внебюджетных средств. 

Поэтому одним из основных положений принятого   Закона о казначействе было то, что он 

самостоятельно ведет автономный учет доходов и расходов государственного бюджета, что все 

доходные поступления  из всех источников принадлежит государству,  осуществляет контроль 

за их ведением, организует  и управляет системой внутреннего финансового  контроля и 

аудита для обеспечения и эффективного и экономного использования бюджетных средств. 

Важной вехой в формированиирыночной финансовой системы в республике стало принятие 

в 1994 году Закона КР «Об основах бюджетного права в КР», заложивший основу 

совершенноновых подходов к организации и формированию финансовых отношений-

самостоятельной, суверенной, независимой. Именно в этот период стала формироваться основы 

                                                           
3
 Закон КР «Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики», ст.1 
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новой системы управления, отличной от государственной-система местного самоуправления с 

соответствующей финансово-экономической самостоятельностью как уровень в бюджетной 

системе и бюджетном процессе.    Так, в ст.1 этого закона впервые четко было указано, что 

бюджетную систему КР составляют самостоятельные республиканский и местный бюджеты при 

наличии собственных источников доходов. И не менее важным было то положение, что контроль 

поступления, исполнения, эффективноеи целевое расходование бюджетных средств возлагается 

на Министерство финансовреспублики.  

Нельзя не сказать о роли в регулировании финансовой системы республики еще об одном 

государственном учреждении-о Национальном банке, который был создан  после развала 

союзного государства в 1991 году как правопремник Государственного банка СССР и стал 

выступать как главный регулятор денежно-кредитной и фискальной политики, обеспечивающим  

финансовую стабильность государства. 

Согласно Закона КР «О национальном банке КР, банках и банковской деятельности» в его 

обязанность вменяется, наряду с другими, ведение постоянного учета и отчетности финансового 

состояния государства, предоставление годового отчета ЖогоркуКенешу
4
. Именно 

Национальный банк сыграл решающую роль в своевременном введении национальной валюты-

сома первым среди всех бывших республик союзного государства. 

Не менее важным и одним из концептуальных документов, направленных для 

регулирования и контроля использования  и расходования бюджетных финансовых ресурсов 

Кыргызстана, является  принятие Закона и учреждение Счетной палаты(19 октябрь 1996 

г.).Согласно этому Закону, в обобщенном виде основной целью деятельности Счетной палаты 

является аудит и аудит эффективности: оценка исполнения республиканского бюджета, 

составления и исполнения местного бюджета, внебюджетных и специальных средств, анализ 

использования государственной и муниципальной собственности, обеспечение и реализация 

международных стандартов государственного аудита
5
. Именно она является главным 

надзорным и контролирующим органом за целевым использованием всей массы денежных 

ресурсов государства и практически в ней впервые и в развернутом виде, трактуется  понятия 

«аудит» и «аудит эффективности», имея в виду процесс использования бюджетных и 

внебюджетных государственных денежных ресурсов. 

В дальнейшем совершенствовании и эффективном регулировании  бюджетных и 

межбюджетных отношений и осуществлении надзорной  и контролирующей функции 

существенную роль сыграли  основные положения и механизмы, принятые и предусмотренные в 

Законе КР «Об основных принципах бюджетного права в КР»
6
, который  внес  существенный 

вклад  и новые подходы в правовом регулировании отношений в бюджетном процессе. На его 

основании, деятельность министерств, ведомств, региональных и местных властей  были 

определены по новому по части не только формирования, но и расходования бюджетных и 

внебюджетных их фондов  в контексте происшедших изменений в политической сфере, 

социально-экономическом состоянии общества, административной реформе.  

На процесс дальнейшего развития финансово-бюджетной системы республики повлияли не 

только принятые в последующем нормативно-правовые акты, их обновление в соответствии с 

требованиями времени, но и концептуальные основы административной и бюджетной реформ. 

                                                           
4
 cм. Закон КР «О национальном банке КР. Ст.54.Б., 1996 

5
 cм. Закон КР «О счетной палате КР». Б., 1996 

6
 Закон КР «Об основных принципах бюджетного права в КР». Б., 1998 
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Именно последние ставили на повестку дня необходимость совершенствования системы 

государственного управления путем сокращения штата необоснованно созданных министерств и 

ведомств в целях сокращения бюджетных расходов и повышения эффективности их 

использования для решения социальных задач общества. Для формирования рациональной 

структуры республиканских  органов исполнительной власти  ставилась задача оптимизировать 

их функции, что означало: упразднение функций избыточного государственного регулирования; 

исключение дублирования функций аппарата Президента и Правительства; передачу функций 

республиканских органов исполнительной власти в региональные органы с четким 

разграничением компетенций между ними; организационное разделение функций, касающихся 

экономической деятельности, контроля и надзора, управления государственным имуществом, 

финансовыми ресурсами и т.д.   

В связи с вышеизложенным, с точки зрения эффективного регулирования и контроля за 

функционированием бюджетной системы республики сыграло принятие Бюджетного кодекса в 

2016 году. Исходя из реальной ситуации и существенных изменений в финансово-бюджетных 

отношениях и сферах общества, в нем нашли отражения новые концептуальные подходы к 

организации всей совокупности финансовой системы, пути и механизмы эффективного 

использования бюджетных и внебюджетных средств государства. Так, в концентрированном 

едином и взаимосвязанном виде нашли отражения (раздел 8) вся полнота полномочий всех 

участников бюджетного процесса, и не только соответствующих уполномоченных 

государственных органов в данной сфере (Минфин, Национальный банк, Счетная палата, 

Казначейство и др.)
7
. 

Впервые в Кодексе ( Разд.8, глава 15) были указаны компетенции Президента, Жогорку 

Кенеша и Правительства Кыргызской Республики по части регулирования и контроля  

бюджетных отношений, которые были прописаны в различных интерпретациях в других 

законодательно-правовых актах государства, и  тем самым была усилена роль Кодекса в 

системе регулирования межбюджетных отношений и в бюджетном процессе  страны в целом. 

Таким образом, рассматриваяэволюцию и хронологию формирования 

институциональных основформирования финансовой системы  и финансового контроля 

отмечаем, что органами государственной власти принимались достаточные меры по коренному 

изменению концептуальных основ регулирования и управления финансово-бюджетной сферы 

общества, по ее направлению в русло рыночных отношений. 
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