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Бюджетная классификация Кыргызской Республики 

Классификация доходов

Экономическая классификация расходов

Классификация операций 

с активами и обязательствами

Классификация функций органов 

государственного управления

Ведомственная классификация

I

II

Счет

VII

III

Разработана в соответствии c СГФ 2001 г.



Доходы

Неналоговые 

доходы
Налоговые доходы

Налоги на доходы

и прибыль

Налоги на товары

и услуги

Общие налоги на 

товары и услуги
Акцизный налог

Акциз на товары, 

ввозим.  на терр. КР

Акциз на товары, 

произ. на терр КР

Табачные изделия
Алкогольная 

продукция

Спирт этиловый Вина 

КатегорияКатегория

ГруппаГруппа

ПодгруппаПодгруппа

СтатьяСтатья

ПодстатьяПодстатья

ЭлементЭлемент

Раздел



Расходы

Использование

товаров и услуг

Отчисления на 

социальные нужды 
Заработная плата 

Заработная плата

Заработная плата

временных работников

Заработная плата

постоянных работников

Основная 

заработная плата 
Надбавки 

КатегорияКатегория

ГруппаГруппа

подстатьяподстатья

ЭлементЭлемент

СтатьяСтатья
Взносы в 

Социальный фонд

Раздел

Оплата труда 

работников



Активы и 

обязательства 

Финансовые 

активы 

Нефинансовые 

активы 

Запасы Основные фонды 

Машины и 

оборудование

Здания и 

сооружения

│

Нежилые 

здания  

Жилые здания

и помещения

Приобр жилых 

зданий и помещений

Продажа жилых 

зданий и помещений

Продажа квартир

КатегорияКатегория

ГруппаГруппа

СтатьяСтатья

Приток, оттокПриток, отток

ЭлементЭлемент Продажа домов

Раздел

Кап ремонт жилых

зданий и помещений

Статья

Подстатья



Образование 

Дошкольное 

образование

Среднее 

образование

Общеобразовательные 

программы

Начальное и среднее 

профессиональное
КлассКласс

Раздел

Группа

Классификация функций органов

государственного управления



Министерство

Финансов КР 

Подведомственные 

учреждения 

Аппарат

Территориальные 

Аппарат МФ КР
областные и

районные органы
ПодразделениеПодразделение

Гл. распорядитель

Подведомство 

Ведомственная классификация



Бюджетная 
классификация

Счета 
начислений и 

дополнительно 
открытые счета

План счетов

План счетов



Структура плана счетов

1 2

3 4



Активы и 
обязательства

Финансовые 
активы

Нефинансовые 
активы

Запасы Основные фонды

Машины и 
оборудование

Здания и 
сооружения

Нежилые здания
Жилые здания и 

помещения

Квартиры

Раздел

Категория

Группа

Подгруппа

Счет

Элемент



Доходы: Раздел 1

Закрытие на свод

доходов и

расходов в конце

каждого отчетного

периода

Признание

доходов (по

кассовому

методу или по

методу

начисления)

Расходы: Раздел 2

Признание

расходов (по

кассовому методу

или по методу

начисления)

Закрытие на свод

доходов и

расходов в конце

каждого отчетного

периода

Активы: Категории 31 и 32

Увеличение

активов в момент

когда они

удовлетворяют

критериям

признания

Уменьшение

активов в момент

когда они

перестают

удовлетворять

критериям

признания

Обязательства: Категория 33

Уменьшение

обязательств в

момент когда они

перестают

удовлетворять

критериям

признания

Увеличение

обязательств в

момент когда

они

удовлетворяют

критериям

признания

Чистые активы: Раздел 4

Уменьшение

чистых активов

Увеличение

чистых активов



История реформирования БК и ПС

План действий по реформированию системы управления

госфинансами КР от 29 июня 2006 года УП N 337:

 Разработка новой бюджетной классификации, соответствующей принципам СГФ 

2001 года;

 Создание нового плана счетов, соответствующего международным стандартам.

Этапы внедрения:

 Бюджетная классификация – 2007 год;

 План счетов – 2009 год.

Уроки и ошибки:

 Бюджетная классификация была внедрена без проведения пилотного проекта и 

предварительного обучения, вследствие чего были внесены частые изменения и 

дополнения в БК. 

 При внедрении плана счетов был проведен  пилот в 2 министерствах, в течение 

2008 года проводились тренинги. 



Перспективы дальнейшего 

развития БК и ПС

 Разработка единого Плана счетов для 
учета государственных финансов;

 Внедрение единой системы бухгалтерского 
учета;

 Разработка учетной политики по кассовому 
методу и методу начисления;

 Формирование финансовой отчетности в 
соответствии с МСФООС.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!!!


