Документ предоставлен из БД "Законодательство стран СНГ" (c) 2003-2019 СоюзПравоИнфором

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 29 апреля 2002 года №76

О бухгалтерском учете
(В редакции Законов Кыргызской Республики от 17.10.2008 г. №231, 15.07.2009 г. №216, 18.05.2012 г.
№56, 26.04.2013 г. №61, 30.07.2013 г. №178, 22.05.2015 г. №115, 05.01.2016 г. №2, 07.12.2017 г. №201)
Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 2 апреля 2002
года
Настоящий Закон устанавливает правовую и методологическую основу организации и ведения
бухгалтерского учета в Кыргызской Республике, определяет порядок государственного регулирования
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, права и обязанности лиц, осуществляющих организацию,
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Бухгалтерский учет и его методологическая основа
1. Бухгалтерский учет представляет собой систему сбора, измерения путем регистрации данных,
обработки и передачи информации об активах, обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах
субъекта (юридическое лицо), посредством финансовых отчетов об определенном субъекте для принятия
обоснованных решений.
2. Единой методологической основой ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности, применяемой на территории Кыргызской Республики для субъектов публичного интереса,
независимо от формы собственности, являются Международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО), принятые Фондом Комитета по МСФО (город Лондон).
Для целей настоящего Закона под субъектом публичного интереса понимается субъект, являющийся:
- эмитентом, ценные бумаги которого включены в листинг фондовой биржи;
- банком или иным финансово-кредитным учреждением, лицензируемым Национальным банком
Кыргызской Республики;
- инвестиционным фондом, страховой компанией, негосударственным пенсионным фондом.
Если иное не предусмотрено настоящей статьей, единой методологической основой составления
финансовой отчетности, применяемой на территории Кыргызской Республики для субъектов, за исключением
субъектов публичного интереса, независимо от формы собственности, являются Международные стандарты
финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСФО для МСП),
принятые Фондом Комитета по МСФО (город Лондон).
2-1. Единой методологической основой ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности, применяемой бюджетными учреждениями на территории Кыргызской Республики, являются
Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (далее - МСФО ОС),
разрабатываемые Советом по МСФО ОС при Международной федерации бухгалтеров.
2-2. Субъекты малого предпринимательства осуществляют ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой отчетности в соответствии с упрощенными правилами, установленными Правительством
Кыргызской Республики.
Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе на добровольной основе по решению их
руководящих органов, утвердивших учетную политику, составлять финансовую отчетность в соответствии с
МСФО или МСФО для МСП.
Для целей настоящего Закона под субъектом малого предпринимательства понимается субъект,
определенный таковым в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики.

(Пункт 2-2 статьи 1 введен в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 26.04.2013 г. №61)
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