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ОТЧЕТ 

об аудите использования бюджетных  

и иных средств в Государственной налоговой службе  

при Правительстве Кыргызской Республики за 2014 год 

 

Основание для проведения аудита: План аудитов Счетной палаты 

Кыргызской Республики на 2015 год. 

Объект аудита: Государственная налоговая служба при Правительстве 

Кыргызской Республики (далее - ГНС).   

Цель аудита: аудит использования бюджетных и иных средств. 

Аудируемый период: 2014 год. 

За аудируемый период распорядителями кредитов являлись: 

-с правом первой подписи: председатель ГНС Осмонов З.Б., статс-секретарь 

ГНС Карагул уулу Жакып (с 16.07.2014 года), заместитель председателя 

Кумашов К.А.; 

-с правом второй подписи: начальник финансового отдела Садыбакунова 

Р.Т. 

 

Общая характеристика объекта аудита. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16.02.2012 г. 

№100 «О Государственной налоговой службе Кыргызской Республики» 

утверждены Положение и схема управления ГНС. 

Государственная налоговая служба и ее подведомственные и 

территориальные органы являются юридическими лицами, имеют 

самостоятельные сметы расходов, счета в системе казначейства. 

Финансирование расходов на содержание ГНС производится за счет 

средств республиканского бюджета. Кроме этого, в целях создания 

материально – технической базы и условий для эффективной работы 

налоговых органов, создания дополнительных возможностей по обеспечению 

социальной защиты и материального стимулирования работников 

формируется Фонд социального развития и материального поощрения органов 

государственной налоговой службе (далее - Фонд). 

Основанием для образования Фонда являются Законы Кыргызской 

Республики «О государственной службе Кыргызской Республики», «О 

государственной налоговой службе Кыргызской Республики» и Положение «О 

порядке выдачи и применения марок акцизного сбора в Кыргызской 

Республике», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 30.12.2008 г. №735.  

В соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской «О государственной 

налоговой службе Кыргызской Республики» Фонд создается за счет 

республиканского бюджета. Согласно данному закону порядок использования 

Фонда определяется уполномоченным налоговым органом. Положение об 

образовании и использовании Фонда согласованно с Коллегией ГНС и 

утверждено приказом ГНС от 26.04.2010 года №120. 

Источники формирования Фонда являются:  
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-средства республиканского бюджета в размере 25 процентов от суммы 

фонда оплаты труда, утвержденной на текущий финансовый год;  

-отчисления в размере 3 процентов от суммы перевыполненного плана-

прогноза по сбору налогов и платежей, мобилизуемых налоговыми органами в 

доходную часть государственного бюджета;   

-грантов и другой безвозмездной помощи международных организаций; 

- сумма, оставшаяся на блокированном счете и подлежащая 

перечислению после проведения годовой сверки и взаиморасчетов с 

компанией-изготовителем на счет уполномоченного налогового органа. 

  Согласно Положению за счет средств Фонда производится выплата 

премий, материальной помощи, доплаты сотрудникам (ТОП, МОП), 

содержащимся за счет республиканского бюджета.  

Предельная численность и условия оплаты труда сотрудников ГНС КР 

определены постановлениями Правительства Кыргызской Республики: 

 от 22.08.2011 года №473 «О предельной штатной численности 

министерств, административных ведомств и иных государственным органов 

Кыргызской Республики»; 

 от 29 июля 2011 года № 436 (ДСП) «Об условиях оплаты труда 

государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики»;  

 от 23.01.2008 года №22 «Об условиях оплаты органов, занятых 

обслуживанием государственных органов и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики».  

Штатное расписание на 2014 год утверждено председателем ГНС в 

количестве – 2256 единиц. в том числе: ЦА–169 ед., подведомственные 

подразделения – 96 ед., территориальные подразделения – 1991 ед., без учета 

технического и младшего обслуживающего персонала. 

 

Исполнение сметы расходов бюджетных средств характеризуется 

следующими данными: 
(тыс.сомов) 

 Уточн.смета Открыто 
кредитов 

Кассовые 
расходы 

Факт. расходы Отклонения 
факт.расходов от 

кассовых 

Смета расходов бюджетных 

средств (без Фонда) 

645582,6 643858,0 643701,5 624762,8  

 Текущие расходы 628105,8 626381,2 626381,2 624762,8 1618,4 

 Капитальные расходы 17476,8 17476,8 17476,8 х  

Фонд 116428,8 116428,8 116428,8 116369,2   -59,6 

Общая смета расходов 

бюджетных средств  

762011,4 760286,8 760130,3 739132,1 - 

 Текущие расходы 744534,6 742810,0 742653,5 739132,1 3521,4 

 Капитальные расходы 17476,8 17476,8 17476,8 х  

  Первоначальная общая смета расходов бюджетных средств была 

утверждена в сумме 767228,1 тыс.сомов, затем после уточнения на 5216,7 

тыс.сомов составила 762011,4 тыс.сомов.  

Смета расходов бюджетных средств (без Фонда) первоначально была 

утверждена в сумме 650799,3 тыс. сомов, уточненная смета составила                  

645 582,6 тыс.сомов.  
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Расхождения между кассовыми и фактическими расходами объясняются  

наличием на начало и конец отчетного года дебиторской и кредиторской 

задолженности и остатками неиспользованных запасов.  

 

 Анализ основных средств и товарно-материальных ценностей 

На конец 2014 года по сравнению с началом года первоначальная 

стоимость основных средств (здания и сооружение) увеличилась на 9629,4 

тыс.сомов и составила 65753,8 тыс.сомов. Изменение стоимости основных 

фондов связано с получением с баланса Министерства сельского хозяйства и 

мелиорации КР административного здания для УГНС по Ноокенскому району 

(417,7 тыс. сомов), приобретением за счет средств блокированного счета 

контейнера для архива (95,1 тыс. сомов), получением и передачей  в 

Департамент государственных зданий произведенных капитальных ремонтов 

зданий(512,8 тыс. сомов и 2118,8 тыс.сомов соответственно),  проведением 

капитального ремонта зданий (17970,8 тыс. сомов), выбытием по результатам 

инвентаризации зданий (перенесены на специальный счет здания стоимостью 

6735,4 тыс. сомов).  

По спецсчету стоимость основных фондов на конец 2014 года составила 

204534,6 тыс. сомов, что больше относительно начала года на 3103,8 

тыс.сомов. Изменение стоимости произошло в результате поступления по 

итогам инвентаризации (на 7208,0 тыс. сомов, в том числе перенесено с 

бюджетного счета 6735,4 тыс. сомов), передачи другим госорганам (на 464,4 

тыс. сомов), выбытие по результатам инвентаризации и списанием (на 3639,8 

тыс. сомов).  

Машины и оборудования увеличились на 4228,2 тыс. сомов и составили 

180026,9 тыс. сомов. Увеличения произошло за счет безвозмездного 

поступления от проектов АБР и ЮСАИД легковой автомашины, оргтехники и 

мебели (на 5983,1 тыс. сомов), получением и передачей другим 

государственным органам оборудования (на 952,4 тыс. сомов и 2203,0 

тыс.сомов соответственно), приобретения и списания оборудования (на 2939,1  

тыс.сомов и 3468,6 тыс. сомов соответственно), капитального ремонта  

автомашины (на 25,2 тыс. сомов).  

Прочие основные фонды составили на конец года – 134104,1 тыс. сомов 

с увеличением относительно начала года на 131205,0 тыс. сомов за счет 

безвозмездного поступления от проектов АБР и ЮСАИД программного 

обеспечения (на 131188,6 тыс. сомов), приобретений и списания (на 67,5 тыс. 

сомов и 51,1 тыс. сомов соответственно).  

 

Аудит учетного, специального и депозитного счетов 

Территориальные налоговые органы не имеет специального, 

депозитного и блокированного счетов. Изготовление бланочной продукции 

строгой отчетности осуществляется централизовано Центральным аппаратом  

ГНС после проведения тендера.  

Реализация бланков налогоплательщикам производится по тем же 

ценам, которые определены договорами на их изготовление. Для 
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аккумулирования средств, предназначенных для изготовления и реализации 

бланочной продукции, открыт отдельный специальный (учетный) счет. 

Движение средств по специальному (учетному) счету за 2014 год: 

 остаток денежных средств на начало 2014 года 19987,8 тыс.сомов,                 

в том числе подведомственных органов – 5,9 тыс.сомов;  

 поступило от подведомственных управлений за бланочную продукцию - 

5806,0 тыс. сомов; 

 прочие отчисления (возврат ошибочно зачисленной суммы, 

поступившей 30.11.2013 года ОсОО Ак-Ай) - 4,4 тыс. сомов; 

 приобретено бланочной продукции - 6825,5 тыс. сомов;   

 перечислено в типографию за бланки – 6829,5 тыс. сомов;  

 остаток денежных средств на конец года 18954,0 тыс. сомов 

(19981,9+5806,0-6829,5-4,4), который в 2015 году полностью перечислен 

в доход бюджета. 

Задолженность территориальных налоговых органов перед ЦА за 

бланочную продукцию составила 1027,9 тыс. сомов (6829,5-5801,6). 

За 2014 год поступило доходов по специальным средствам в сумме 

146,2 тыс. сомов, в том числе: арендная плата – 135,9 тыс. сомов, ссуда 

(сотрудников) – 10,3 тыс. сомов, которые полностью перечислены в бюджет. 

Фактические расходы по специальным средствам составили 618,8 тыс. сомов 

(остаток сырье и материалы на начало года). На конец года остатка по 

специальным средствам не имеется. 

ГНС на основании договора от 07.05.2014 года сдает в аренду ОсОО 

«Ояса Эксплорейшн» помещение - гаражи общей площадью 287 м2 с арендной 

платой 33960 сомов в месяц или 407,5 тыс. сомов в год. За 2014 год на 

специальный счет ГНС поступила арендная плата в сумме 135,9 тыс. сомов, 

которые полностью перечислены на счет Фонда по управлению 

госимуществом при Правительстве КР. 

На депозитный счет за 2014 год поступило гарантийное обеспечение 

тендерной заявки от ОсОО «ДОАВИ Ком. А» – 67,0 тыс. сомов, ОсОО 

«Кирланд» – 154,4 тыс. сомов. Остаток на конец года составил 221,4 тыс. 

сомов. 

  

Аудит специализированного блокированного счета для приема 

оплаты за акцизные марки 

В соответствии с п. 21 Положения о порядке выдачи и применения марок 

акцизного сбора в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 30.12.2008 г №735, акцизные марки 

являются бланками строгой отчетности. 

Договор от 01.02.2013 года на оказание услуг по изготовлению и 

доставке акцизных марок в Кыргызскую Республики и за ее пределы заключен 

с ЗАО «Гарсу пасаулис» (Литовская Республика). Согласно Договору цена 

изготовления и доставки акцизных марок составляет (за 1000 штук) на 
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алкогольную продукцию 12,89 долл.США, на табачные изделия – 3,89 

долл.США. 

В соответствии с п.14 постановления Правительства КР от 30.12.2008 

года №735, номинальная стоимость акцизной марки (отпускная цена при 

реализации через уполномоченный банк) определяется уполномоченным 

налоговым органом и складывается из стоимости изготовления акцизной 

марки, транспортных расходов, таможенных платежей и пошлин, расходов на 

страхование рисков от изменения курсовой разницы и прочих расходов. 

Приказом ГНС от 08.04.2013 года №83 «Об определении номинальной 

стоимости акцизных марок на алкогольные и табачные изделия», определена 

номинальная стоимость за 1000 штук акцизных марок, изготовленных ЗАО 

«Гарсу пасаулис», в следующих размерах: 

-на алкогольные изделия - 13 долл.США; 

- на табачные изделия – 4 долл.США. 

В соответствии с Договором от 25.03.2013 года «О хранении, учете, 

выдаче, возврате и уничтожении акцизных марок», ГНС поручает ОАО «Айыл 

Банк» осуществлять прием от изготовителя акцизных марок, хранение, учет, 

выдачу, прием в случае возврата, уничтожения, а также доставку марок до 

региональных банковских учреждений в пределах Кыргызской Республики. 

Банк обеспечивает выдачу акцизных марок в двух направлениях: 1) через 

ОАО «Айыл Банк» и 2) путем отправки на зарубежные заводы, 

производителям маркируемой продукции. 

 Оплата стоимости акцизных марок налогоплательщиком производится 

путем перечисления денежных средств на специальный блокированный счет в 

уполномоченном банке, которые после конвертации на долл. США 

переводились на валютные счета. С валютного счета производились расходы 

на изготовление акцизных марок, комиссии за перевод. 

 После проведения годовой сверки и взаиморасчетов с компанией-

изготовителем сумма, оставшаяся на блокированном счете, подлежит 

перечислению на специальный счет ГНС для использования на цели, 

определенные решениями Правительства КР. 

 В 2014 году на средства блокированного счета приобретены контейнера 

для архива - 95,1 тыс.сомов, кондиционер – 15,5 тыс.сомов, шкаф 

металлический – 10,3 тыс.сомов. 

 Кредиторская задолженность ГНС перед ЗАО “Гарсу пасалиус” 

составляла на начало года 659 835,16 долл.США, на конец года – 536 468,32 

долл.США. 

 В 2014 году была погашена задолженность ГНС перед компанией “ДЕ 

ля Ру” в сумме 41 273,35 долл.США. 

 Остаток на 01.01.2014 года – 338 415,96 долл.США, за 2014 год 

перечислено с сомового счета на долларовый счет 2 434 075,29 долл.США и 

перечислено изготовителю 2 445 273,35 долл.США (2 404 000,0+41273,35). 

Комиссия за перевод в 2014 году составила -1 861,91 долл.США. 
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 Аудит командировочных и подотчетных сумм 

Из представленных аудиту приказов о командировках и авансовых 

отчетов установлено, что в предоставленных в бухгалтерию ГНС 

командировочных удостоверениях отдельными сотрудниками Управления 

внутреннего аудита и Отдела организационной работы и контроля ГНС 

отметки в пунктах прибытия/выбытия и гостиничных квитанциях не 

соответствуют пунктам назначений, указанных в приказах о командировках.  

Так, приказом председателя ГНС от 03.03.2014 года №А-33, 7 

инспекторов Управления внутреннего аудита и Отдела организационной 

работы и контроля были командировали в УГНС по Аламудунскому, Ыссык-

Атинскому, Сокулукскому, Жайылскому, Московскому, Кеминскому, 

Чуйскому, Панфиловскому районам и г.Токмок Северного МРУ ГНС для 

проведения аудита и оказания практической помощи, сроком с 3 марта по 11 

апреля 2014 года.  

Однако, в командировочных удостоверениях имеются отметки о 

прибытии/выбытии только в районы, где предусмотрено возмещение 

командировочных расходов. Таким образом, согласно авансовым отчетам 

инспектора не прибывали в УГНС по Аламудунскому, Ыссык-Атинскому и 

Сокулукскому районах. 

  

Аудит государственных закупок ЦА ГНС  

В соответствии с Законом КР «О государственных закупках» 

Центральный аппарат ГНС представил в уполномоченный государственный 

орган план государственных закупок на 2014 год, где запланированы 

государственные закупки на общую сумму 24 084,4 тыс.сомов. 

В 2014 году согласно плану государственных закупок объявлено 14 

тендеров, из них 8 тендеров методом неограниченного участия претендентов и 

6 тендеров методом запроса котировок. В 2014 году 11 тендеров признаны 

состоявшимися, из которых 7 тендеров методом неограниченного участия 

претендентов, 4 тендера методом запроса котировок.  

По результатам 11 проведенных тендеров заключены договоры на 

поставку товаров, работ и услуг с 17 хозяйствующими субъектами на общую 

сумму 10530,2 тыс.сомов.  

В ходе выборочного аудита установлено, что в нарушение п.2 ст. 38 

Закона КР «О государственных закупках» произведены кассовые расходы 

поставщикам товаров, работ и услуг без уведомления Министерства финансов 

КР, в частности: 

– 1476,1 тыс.сомов ГУ «Айти сервис»; 

– 364,8 тыс.сомов Редакции «ЭркинТоо»; 

– 343,4 тыс.сомов Республиканскому радиотелецентру; 

– 126,2 тыс.сомов Редакции «Слово Кыргызстана».  

Также отмечены недостатки по отдельным тендерам. 

При проведении тендеров от 20.03.2014 года «Закупка услуг по ремонту 

и техническому обслуживанию компьютеров, заправка и ремонт принтеров, 

сервисное обслуживание кондиционеров» и от 31.10.2014 года «Закупка 
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расходных материалов к компьютерной и оргтехнике», в нарушение ст. 19 

Закона КР «О государственных закупках» в приглашении к участию в тендере 

не указаны: 

- сроки поставки товаров, завершения работ или график оказания услуг;   

- заявление о том, что поставщики (подрядчики) могут участвовать в 

процедуре закупок независимо от страны происхождения, или заявление о 

том, что предоставляются льготы внутренним поставщикам (подрядчикам). 

С ГУ «АйТи-сервис» заключен Договор от 23.09.2014 года на 2288,6 

тыс.сомов. Срок действия договора до 31.12.2015 года. За аудируемый период 

из бюджетных средств произведена оплата за услуги ГУ «АйТи-сервис» в 

сумме 1476,2 тыс.сомов.  

Следует отметить, что согласно постановлению Правительства КР от 

09.09.2013 года «О создании Государственного учреждения «АйТи-сервис» 

при Государственной налоговой службе при Правительстве КР» и Положению 

о ГУ «АйТи-сервис», данное учреждение создано в целях предоставления 

информационных услуг, осуществления разработок программных продуктов и 

сопровождения информационных систем в сфере налогового 

администрирования.   

Структура, штатное расписание, смета расходов на 2288,6 тыс.сомов            

(с сентября по декабрь 2014 года) учреждения утверждена директором ГУ 

«АйТи-сервис» и согласованы с председателем ГНС Осмоновым З.Б. 

При этом выполнение работ приняты согласно трем актам выполненных 

работ на общую сумму 1476,2 тыс.сомов, которые по пояснениям директора 

ГУ «АйТи-сервис» являются техническим заданием. 

По результатам анализа предоставленных документов отмечены 

следующие нарушения и недостатки:  

1. В техническом задании отсутствуют следующие основные пункты: 

конечная цель и результаты работ; плановые сроки начала и окончания работ с 

указанием их стоимости; требования к выполнению работ; порядок контроля и 

приемки работ; гарантии качества выполненных работ и другие. 

2. Отдельные виды работ, указанные в техническом задании идентичны 

основным функциям и задачам Управления информационных технологий 

ГНС, в частности: (а) развитие информационной системы и обеспечение ее 

обслуживания; (б) формирование и обеспечение комплексной защищенности 

информационных ресурсов; (в) сопровождение баз данных налоговой службы.  

3. Акты выполненных работ не предоставляют информацию о ходе 

исполнения ГУ «АйТи-сервис» заключенного с ГНС договора.  

В актах выполненных работ ГУ «АйТи-сервис» в основном указана 

текущая/промежуточная аналитическая работа, выполненная IT 

специалистами, а также различные предложения к служебным запискам ГНС. 

 

Аудит расчетов за коммунальные услуги 

   Постановлением Правительства КР от 27.05.2013 года №289 «Об 

утверждении лимита потребления электрической, тепловой энергии, 

природного газа, воды и отвода стоков для бюджетных организаций КР на 
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2013-2014 годы» утверждены лимиты для системы ГНС. 

Подведомственными и территориальными органами учет потребления 

энергии не ведется, оплата за потребленную электро-тепло энергию и воду и 

за отвод стоков производится централизовано на основании актов сверки 

взаиморасчетов, представляемых ежемесячно подведомственными и 

территориальными органами. 

За 2014 год ГНС по тепловой энергию перерасход составил 323,35 тыс. 

Гкал. Экономия потребления электрической энергии составила 159,5 тыс. 

кВт/час, в то же время по отдельным подразделениям допущен перерасход на 

412,8 тыс. кВт/час.  

 

Дебиторская и кредиторская задолженности характеризуются 

следующими данными: 

(тыс.сомов) 

 Сальдо на конец 2014 

года 

По сравнению с началом 2014 

года увеличение +/уменьшение - 

Д-т К-т Д-т К-т 

Бюджет 

«Услуги, оплаченные авансом» 1640,1 2429,8 +905,1  +1055,0 

«Запасы, оплаченные авансом» 21,9 50,5 -23,1 -265,8 

Спецсчет 

Ссуда сотрудников 475,7  -158,2  

 

Просроченных дебиторских и кредиторских задолженностей не имеется. 

По итогам 2014 года суммы сверхнормативных запасов и остатков средств 

в расчетах (включая дебиторскую задолженность), возникших в связи с 

поздним финансированием Министерством финансов КР, расcчитанных в 

соответствии с Инструкцией «О порядке проведения зачета сверхнормативных 

запасов товарно-материальных ценностей и остатков средств в расчетах по 

годовым отчетам при финансировании бюджетных учреждений», 

утвержденной постановлением Правительства КР от 03.11.2011 года №694,  

составили соответственно по: 

 Центральному аппарату ГНС - 790,9 тыс.сомов (по запасным частям и 

хозяйственным материалам) и 842,8 тыс.сомов (по оплате за теплоэнергию), 

профинансировано 27.11.2014 года и 18.12.2014 года; 

 УККН по Южному региону - 5,4 тыс.сомов (по хозяйственным 

материалам и канцелярским товарам) и 27,4 тыс.сомов (по отчислениям в 

Соцфонд и подоходному налогу);  

 УГНС по Свердловскому району г. Бишкек - 31,8 тыс.сомов (по ГСМ, 

хозяйственным материалам и канцелярским товарам) и 542,5  тыс.сомов (по 

услугам за охрану и отчислениям в Соцфонд);  

 УГНС по ККН по г. Бишкек и Чуйской области - 95,9 тыс.сомов (по 

хозяйственным материалам, канцелярским товарам и ГСМ) и 8,7 тыс.сомов 

(по отчислениям в Соцфонд).   

Остатки средств в расчетах составили в: 

 СМРУ ГНС - 22,3 тыс. сомов (по отчислениям в Соцфонд); 

 УГНС по г. Бишкек - 118,8 тыс.сомов (по отчислениям в Соцфонд). 
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Заключение 

1. Финансирование расходов на содержание ГНС производится за счет 

средств республиканского бюджета. Кроме этого, формируется Фонд 

социального развития и материального поощрения органов государственной 

налоговой службе (далее - Фонд). 

2. Штатное расписание на 2014 год утверждено в количестве – 2256 

единиц. в том числе: ЦА–169 ед., подведомственные подразделения – 96 ед., 

территориальные подразделения – 1991 ед., без учета технического и 

младшего обслуживающего персонала. 

3. Первоначальная общая смета расходов бюджетных средств была 

утверждена в сумме 767 228,1 тыс.сомов, затем после уточнения на 5 216,7 

тыс.сомов составила 762 011,4 тыс.сомов.  

4. Имеющиеся расхождения между кассовыми и фактическими расходами 

объясняются наличием на начало и конец отчетного года дебиторской и 

кредиторской задолженности и остатками неиспользованных запасов. 

5. На конец 2014 года по сравнению с началом года первоначальная 

стоимость основных средств (здания и сооружение) увеличилась на 9 629,4 

тыс.сомов и составила 65 753,8 тыс. сомов.  

6. По спецсчету стоимость основных фондов на конец 2014 года составила 

204 534,6 тыс.сомов, что больше относительно начала года на 3 103,8 

тыс.сомов.  

7. Задолженность территориальных налоговых органов перед 

Центральным аппаратом ГНС за бланочную продукцию составила 1 027,9 

тыс.сомов. 

8. В командировочных удостоверениях инспекторов Управления 

внутреннего аудита и Отдела организационной работы и контроля не 

проставлены отметки о прибытии/выбытии УГНС по Аламудунскому, Ыссык-

Атинскому и Сокулукскому районах, которые были отмечены в приказе. 

Отметки в командировочных удостоверениях о прибытии/выбытии 

проставлены только в районах, где предусмотрено возмещение 

командировочных расходов. 

9. В 2014 году согласно плану государственных закупок объявлено 14 

тендеров. По результатам 11 проведенных тендеров заключены договоры на 

поставку товаров, работ и услуг с 17 хозяйствующими субъектами на общую 

сумму 10 530,2 тыс.сомов.  

10. В ходе выборочного аудита установлено, что в нарушение п.2 ст. 38 

Закона КР «О государственных закупках» произведены кассовые расходы 4 

поставщикам товаров, работ и услуг без уведомления Министерства финансов 

КР. Отмечены недостатки по отдельным тендерам в приглашении к участию в 

тендере. 

11. По результатам анализа предоставленных документов ГУ «АйТи-

сервис» отмечены нарушения и недостатки при оформлении технического 

задания и актов выполненных работ. 

12. Подведомственными и территориальными органами учет потребления 

энергии не ведется, оплата за потребленную электро-тепло энергию, воду и за 



10 
 

отвод стоков производится централизовано на основании актов сверки 

взаиморасчетов, представляемых ежемесячно подведомственными и 

территориальными органами. 

13. За 2014 год ГНС по тепловой энергии перерасход составил 323,35 

тыс.Гкал. Экономия потребления электрической энергии составила 159,5 

тыс.кВт/час, в то же время по отдельным подразделениям допущен перерасход 

на 412,8 тыс.кВт/час.  

14. По итогам 2014 года суммы сверхнормативных запасов и остатков 

средств в расчетах (включая дебиторскую задолженность), возникших в связи 

с поздним финансированием Министерством финансов КР, расcчитанных в 

соответствии с Инструкцией «О порядке проведения зачета сверхнормативных 

запасов товарно-материальных ценностей и остатков средств в расчетах по 

годовым отчетам при финансировании бюджетных учреждений», 

утвержденной постановлением Правительства КР от 03.11.2011 года №694, 

составили соответственно по: 

 Центральному аппарату ГНС - 790,9 тыс.сомов (по запасным частям и 

хозяйственным материалам) и 842,8 тыс.сомов (по оплате за теплоэнергию), 

профинансировано 27.11.2014 года и 18.12.2014 года); 

 УККН по Южному региону - 5,4 тыс.сомов (по хозяйственным 

материалам и канцелярским товарам) и 27,4 тыс.сомов (по отчислениям в 

Соцфонд и подоходному налогу);  

 УГНС по Свердловскому району г. Бишкек - 31,8 тыс.сомов (по ГСМ, 

хозяйственным материалам и канцелярским товарам) и 542,5 тыс.сомов                

(по услугам за охрану и отчислениям в Соцфонд);  

 УГНС по ККН по г. Бишкек и Чуйской области - 95,9 тыс.сомов                 

(по хозяйственным материалам, канцелярским товарам и ГСМ) и 8,7 

тыс.сомов (по отчислениям в Соцфонд).   

Остатки средств в расчетах составили в: 

 СМРУ ГНС - 22,3 тыс. сомов (по отчислениям в Соцфонд); 

 УГНС по г. Бишкек - 118,8 тыс.сомов (по отчислениям в Соцфонд). 

 

Предложения 

1. Принять меры по погашению задолженности территориальных 

налоговых органов за бланочную продукцию, составлявшей на конец 2014 

года 1 027,9 тыс. сомов. 

2. Рассмотреть ответственность сотрудников, допустивших   несоблюдение 

порядка оформления командировочных удостоверений.  

3. Возмещение командировочных расходов производить в строгом 

соответствии с требованиями постановления Правительства Кыргызской 

Республики от 26.08.2008 года №471 «Об установлении норм 

командировочных расходов и порядке их возмещения».  

4. Пересмотреть командировочные удостоверения сотрудников 

Центрального аппарата на предмет исключения фактов возмещения расходов 

командированным в регионы, где не предусмотрено их возмещение. 
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5. Соблюдать требования Закона Кыргызской Республики                                        

«О государственных закупках».  

6. В целях обеспечения эффективности проводимых работ по 

автоматизации процессов налогового администрирования определить 

показатели оценки эффективности деятельности ГУ «АйТи-сервис». 

7. Обеспечить соблюдение лимита потребления электрической энергии со 

стороны подведомственных организаций. 

 

По итогам аудита направить в: 

- Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и Правительство Кыргызской 

Республики – отчет; 

-   Государственную налоговую службу при Правительстве Кыргызской 

Республики – отчет и предписания; 

-   Министерство финансов Кыргызской Республики – рекомендацию. 

 


