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Нормативная правовая и методологическая база ФУК: 
 
- Положение о финансовом управлении и контроле в бюджетных 

учреждениях, утверждено постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 31 декабря 2013 года № 722; 

- Руководство по составлению годового отчета о состоянии 
финансового управления и контроля в бюджетных 
учреждениях и Вопросник по составлению годового отчета, 
утверждены приказом Министерства финансов Кыргызской Республики от 
27 марта 2014 года № 44-П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласно Положения руководители бюджетных учреждений 
осуществляют финансовое управление и контроль через 
следующие взаимосвязанные компоненты:  
 
 

 
 

контрольная среда; 

управление рисками; 

контрольные мероприятия; 

информация и коммуникация;  

мониторинг. 
 



Согласно Положения Министерство финансов осуществляет:  

 

 

 

 

 разработку и реализацию стандартов и методологических документов 
по ФУК в соответствии с международными стандартами внутреннего 
контроля; 

 координирует и организует переподготовку специалистов бюджетных 
учреждений в сфере ФУК; 

 осуществляет мониторинг ФУК в бюджетных учреждениях на 
основании информации, получаемой от бюджетных учреждений и 
отчетов внутреннего аудита; 

 представляет Правительству Кыргызской Республики годовой отчет о 
состоянии ФУК в бюджетных учреждениях не позднее 1 мая года, 
следующего за отчетным.  

 

 



 

Согласно Руководства по составлению годового отчета о 
состоянии ФУК:  

 

 

 

 

Бюджетные учреждения составляют годовой 
отчет о состоянии ФУК за предыдущий год и 
представляют в Министерство финансов 
Кыргызской Республики согласно графика, 
утвержденного уполномоченным органом.  
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Программа развития систем финансового 
управления и контроля, внутреннего аудита 
в Кыргызской Республике на 2015-2020 годы  

Основной целью Программы является внедрение системы ФУК и 

развитие системы внутреннего аудита. 

Задачами Программы являются: 

- разработка и совершенствование нормативных правовых и методологических 

документов по ФУК, внутреннему аудиту; 

- внедрение системы ФУК в государственных органах и учреждениях; 

- повышение квалификации специалистов в области внутреннего аудита, ФУК, 

внедрение программы непрерывного профессионального развития 

внутренних аудиторов;  



Программа развития систем финансового 
управления и контроля, внутреннего аудита 
в Кыргызской Республике на 2015-2020 годы  

Задачами Программы являются:    
 

- внедрение программы гарантии и улучшения качества внутреннего аудита и 

системы тренингов и сертификации внутренних аудиторов;  

- повышение уровня информированности руководителей государственных 

органов и учреждений по ФУК, внутреннему аудиту; 

- разработка информационно-содержательного веб портала и программного 

обеспечения для проведения внутреннего аудита и мониторинга системы 

ФУК; 

- создание структурного подразделения по методологии ФУК в Министерстве 

финансов Кыргызской Республики.  



Проблемы системы ФУК на 
сегодняшний день: 

 отсутствие необходимой методологической и нормативной правовой базы в 

области ФУК; 

 отсутствие  программ непрерывного обучения для эффективного и 

результативного выполнения задач руководителями и сотрудниками 

организации;  

 отсутствие оценки степени вероятности риска по поставленным задачам 

министерств и ведомств;  

 отсутствие  контрольных мероприятий у большинства министерств и ведомств; 

 отсутствие понимания системы ФУК в целом со стороны руководителей 

организаций; 

 несовершенство системы мониторинга финансового управления и контроля для 

оценки адекватности ее функционирования и обеспечения своевременного 

обновления системы управления в случае изменения условий.  



 


