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Бухгалтердик эсепти автоматташтыруу женунде
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25декабрындагы №137 «Мамлекеттик башкаруу секторундагы бухгалтердик
эсепти жургузуу жана каржылык отчёттуулук боюнча Жобо» буйругуна
ылайык, ошондой эле саламаттык сактоо уюмдарындагы бухгалтердик
эсепти «1-С: Саламаттык сактоо уюмдары учун бухгалтерия» программалык
камсыздоосунда автоматташтыруу максатында
БУЙРУК КЫЛАБЫЗ:

1.
Саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери менен баш
бухгалтерлери:
1.1 .“1-С: Бухгалтерия” программасындагы бухгалтердик эсепти так
жургузушсун;
1.2.
“1-С: Бухгалтерия” программасын колдонуу боюнча контрол
кучетулсун;
1.3. “1-С: Бухгалтерия” программасы менен иштееде lC.med.kg
сайтында жайгаштырылган нускамаларга таянышсын;
1.4. “ 1-С: Бухгалтерия” программасын иштеши боюнча жекече
жоопкерчилик саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери менен башкы
бухгалтерлерине жуктолсун;
2.
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигин
Каржы саясат башкармалыгынын эсеп жана отчет белумунун башчысы
(Маматова Г.Ж.), Ооруларды алдын-алуу жана мамлекеттик санитардыкэпидемиологиялык кезомолдее департаментинин
эсеп жана отчет
начальниги (Акматалиева К.А.):
2.1. “1-С: Бухгалтерия” программасы аркылуу таризделген кварталдык
отчёттордун кабыл алынуусун камсыз кылсын -“Топтоштуруу”
2.2. Кыргыз Републикасынын Саламаттык сактоо министрлиги
тарабынан каржылануучу саламаттык сактоо уюмдарына “ 1-С: Бухгалтерия”
программалык камсыздоонун иштешин жана пайдаланууну контролдук
кылууну камсыздашсын;

2.3. Саламаттык сактоо уюмдарында жацылоо учун Програмага
киргизилген езгертуулердун чегинде Кыргыз Республикасынын Окметунун
алдындагы
милдеттуу
медициналык
камсыздоо
фондуна,
Милдеттуу
медициналык
камсыздоо
фондунун
аймактык
башкармалыктарына, Электрондук саламаттык сактоо борборуна, областык
медициналык маалымат борборлоруна конфигурациялардын еткерулуп
берилишин кеземелдеену камсыз кылсын;
2.4. 2019-жылдын 1-июлуна карата КР Саламаттык сактоо министрлиги
тарабынан каржылануучу саламаттык сактоо уюмдарына - “1-С бухгалтерия”
программалык камсыздоонун киргизилишине мониторинг еткерулсун (1,2Тиркемелер).
Меенету 2019-жылдын 25-августунда чейин;
2.5.
республика
боюнча
программалык
камсыздоо
ишине
жыйынтыктоочу мониторингди камсыздасын.
Меоноту 2019-жылдын 10-сентябры.
3.
Милдеттуу медициналык камсыздоо фондунун отчеттор
топтоштуруу болумунун начальниги (Орлова Б.К.), Милдеттуу медициналык
камсыздоо фондунун аймактык башкармалыктарынын директорлору
(Момбеков Б.Б., Эркегулов Ш.Э., Кыргызбаев Т.О., Шамеева С.А.,
Эмилбаев У.С., Омокеев М.К., Осмоналиев Ж.М., Камчы уулу Курманбек):
3.1.
«1-Сбухгалтерия» программалык камсыздоо аркылуу тариздел
кварталдык отчёттордун кабыл алынуусун камсыз кылсын;
3.2. Бирдиктуу телоочунун системасында иштеп жатышкан саламаттык
сактоо уюмдарында «1-С бухгалтерия» программалык камсыздоонун
иштешин жана пайдаланууну контролдук кылууну камсыздашсын.
3.3. 2019-жылдын 1-июлуна карата - Бирдиктуу телоочунун
системасында иштеп жатышкан саламаттык сактоо уюмдарында «1С бухгалтерия» автоматташтырылган системаны ишто© процессине
мониторинг еткерулсун (1-2-тиркеме).
Меенету: 2019-жылдын 20-августу;
3.4.
мониторингдин жыйынтыгы
Кыргыз
Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин Каржы саясат башкармалыгынын эсеп
жана отчет белумуне берилсин.
Меенету 2019-жылдын 25-августу.
4 Милдеттуу медициналык камсыздоо фондунун аймактык
башкармалыктарынын директорлору (Момбеков Б.Б., Эркегулов Ш.Э.,
Кыргызбаев Т.О., Шамеева С.А., Эмилбаев У.С., Омокеев М.К.,
Осмоналиев Ж.М., Камчы уулу Курманбек), ЭСБ директору (Мурзакаримова
Л.К.) жана областык медициналык маалымат борборлорунун директорлору
(Болоталиева А., Саидова Г.Ф., Эрмекова Н.Э.,Оморова Ж.А.,
Жумабеков А.,Чодуева Г.Ч., Шабданбекова А.К.):
4.1. “ 1Сбухгалтерия”
жана
“ 1Сбюджеттик
отчеттуулук”
программалык камсыздоого такай негизде техникалык колдоо керсетушсун.

4.2.
маалымат базаларын архивдештируу» колдонуучулардын с
сездерун
орнотуу
боюнча
программадагы
ишке
практикалык
жардам керсетушсун.

5. Каржы саясат башкармалыгынын начальниги (Атакулов М.М.),
Милдеттуу медициналык камсыздоо фондунун отчетторду топтоштуруу
белумунун начальниги (Оролова Б.К.), саламаттык сактоо боюнча облустук
координаторлору (Мамытова Б.К., Сагымбаев М.О., Алияскаров М.А.,
Шадиев А.М., Шамшиев А.А., Эрматов Н.М., Борубеков А.К., Ооруларды
алдын-алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык кеземелдев
департаментинин директору (Исаков Т.Б) бул буйрукту саламаттык сактоо
уюмдарына жеткирууну жана жетекчиликке алууну камсыз кылышсын.
6. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз РЕспубликасынын
саламаттык сактоо министрлигинин статс-катчысы К. Т. Шадыхановго жана
Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу Милдеттуу медициналык
камсыздандыруу фондунун терагасынын орун басары А. М. Калыковго
жуктолсун.
ПРИКАЗ
О дальнейшей автоматизации бухгалтерского учета
В соответствии с приказом Министерства финансов Кыргызской
Республики от 25.12.2018 года №137 “Положение по ведению
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в секторе государственного
управления”, а также в целях дальнейшей автоматизации бухгалтерского
учета организаций здравоохранения в программном обеспечении
«1-С: Бухгалтерия для организаций здравоохранения»
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.
Руководителям
и
главным
бухгалтерам
организаций
здравоохранения:
1.1. строго вести бухгалтерский учет в программен-С: Бухгалтерия”;
1.2. усилить контроль по использованию программного обеспечения
“1-С: Бухгалтерия”;
1.3. руководствоваться инструкциями по работе с программой
“1-С: Бухгалтерия”, размещенными на сайте lC.med.kg.
1.4. персональная ответственность по эксплуатации программного
обеспечения “1-С бухгалтерия” возлагается на руководителей и главных
бухгалтеров организаций здравоохранения.
2. Заведующему отделу учета и отчетности Управления финансовой
политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
(Маматова Г.Ж.), начальнику отдела учета и отчетности Департамента

профилактики
заболеваний
и
государственного
санитарноэпидемиологического надзора (Акматалиева К.А.):
2.1. обеспечить прием квартальных отчетов, сформированных через
программное обеспечения “1-С:Бухгалтерия”-Консолидация.
2.2. обеспечить контроль за эксплуатацией и использованием в работе
программного
обеспечения
«1-С:
Бухгалтерия»
в
организациям
здравоохранения, финансируемых через Министерство здравоохранения КР;
2.3. обеспечить контроль за передачу конфигурации по мере
внесения изменений в программу в Фонда обязательного медицинского
страхования при Правительстве Кыргызской Республики, и его
терриориальные
управления
Фонда обязательного
медицинского
страхования,
Центр
электронного здравоохранения,
областные
медико-информационные
центры для дальнейшего обновления в
организациях здравоохранения;
2.4. провести мониторинг процесса внедрения автоматизированной
системы
«1С:Бухгалтерия»
в
организациях
здравоохранения,
финансируемых через
Министерство здравоохранения
Кыргызской
Республики по состоянию на 01.07.2019 год (Приложение 1,2).
Срок до 25 августа 2019 года;
2.5. обеспечить свод мониторинга работы в программном обеспечении
по республике.
Срок до 10 сентября 2019 года.
3. Начальнику отдела консолидации отчетности Фонда обязательного
медицинского страхования (Оролова Б.К.), директорам территориального
управления Фонда обязательного медицинского страхования (Момбеков Б.Б.,
Эркегулов Ш.Э., Кыргызбаев Т.О., Шамеева С.А., Эмилбаев У.С.,
Омокеев М.К., Осмоналиев Ж.М., Камчы уулу Курманбек):
3.1. обеспечить прием квартальных отчетов, сформированных через
программное обеспечение “1-С:Бухгалтерия”;
3.2. обеспечить контроль за эксплуатацией и использованием в работе
программного
обеспечения
«1-С:
Бухгалтерия»
в
организациях
здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика.
3.3. провести мониторинг процесса эксплуатации автоматизированной
системы
«1C:
Бухгалтерия»
в
организациях
здравоохранения,
работающих в системе Единого плательщика по состоянию на 01.07.2019 год
(Приложение!, 2).
Срок до 20 августа 2019 года;
3.4. результаты мониторинга представить в отдел учета и отчетности
Управления финансовой политики Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики для дальнейшего свода.
Срок до 25 августа 2019 года.
4. Директорам территориальных управлений Фонда обязательного
медицинского
страхования
(МомбековБ.Б., Эркегулов
Ш.Э.,
КыргызбаевТ.О.,ШамееваС.А.,ЭмилбаевУ.С.,ОмокеевМ.К.Осмоналиев Ж.М.,
Камчы уулу Курманбек), директору Центра электронного здравоохранения

(Мурзакаримова Л.К.) и директорам областных медико-информационных
центров (Болоталиева А„ Саидова Г.Ф„ Эрмекова Н.Э.,Оморова Ж.А.,
Жумабеков А.,Чодуева Г.Ч., Шабданбекова А.К.):
4.1. осуществлять на постоянной основе техническую поддержку
программного обеспечения “1С:Бухгалтерия” и “1С:Бюджетная отчетность”.
4.2. оказывать практическую помощь по работе в программе,
архивированию базы данных, установке паролей пользователя.
5. Начальнику Управления финансовой политики М3 КР (Атакулов
М.М.), начальнику отдела консолидации отчета Фонда обязательного
медицинского страхования (Оролова Б.), областным координаторам по
здравоохранению (Мамытова Б.К., Сагымбаев М.О., Алияскаров М.А.,
Шадиев А.М., Шамшиев А.А., Эрматов Н.М., Борубеков А.К.), директору
Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (Исаков Т.Б)
довести настоящий приказ для сведения и руководства в работе организаций
здравоохранения.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на статссекретаря Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
Шадыханова К.Т.и заместителя председателя Фонда обязательного
медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
Калыкова А.М..

Министр здравоохранения

Председатель Фонда
обязательного медицинского
страхования при Правительстве

Приложение 1
к приказу М3 КР
2019г. №
от ^ ” 0 /
к приказу ФОМС при ПКР
2019г. №_ / у ^
от “ / / ” P S

Мониторинг работы
в программном обеспечении «1C: Бухгалтерия» по состоянию на
01.07.2019 год
(наименование организации)

Выполнено
Разделы программного
обеспечения «1С:Бухгалтерия»
Учет движения денежных средств по
банку и кассе
Учет основных фондов
Учет запасов
Расчеты с контрагентами
(поставщиками)
Расчеты с подотчётными лицами
Расчеты по оплате труда

-г

Правильность закрытия парных
счетов
Стандартные отчётные формы
Соответствие сданного
организацией отчёта за первое
полугодие 2019 год с данными
программы 1-С:Бухгалтерия
Сдача отчётов через интернет
Установка паролей пользователя
Главный бухгалтер_____________________ ФИО________
(подпись)
(Должность проверяющего)_____________________ ФИО
(подпись)

Не выполнено
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Наименование
организации

Учет движения денежных
средств по банку и кассе
Учет основных фондов
Учёт запасов
Расчеты с контр агентами
Расчеты с подотчётными
________ динами
Расчеты по оплате труда
Правильность закрытия
паоных счетов
Правильность закрытия
Паоных счетов
Стандарт ные отчётные
Соответ ствие отчёта за 1
полугодие 2019 год с
ТТЯиНТ,ТЛ/1Т/Г 1С'
Сдача Отчёта Через
Установка паролей
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