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Министру образования и науки 

Кыргызской Республики 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Каныбек Абдиваситович! 

 

 

  В соответствии с требованиями, установленными Закона КР «О нормативных пра-

вовых актах Кыргызской Республики», направляю в Ваш адрес для рассмотрения проекты 

Закона КР «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых дохо-

дах» и Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об организа-

циях здравоохранения в Кыргызской Республики»».  

 

 

Приложение: 

- проекты Закона КР «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нена-

логовых доходах» и Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 

«Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республики»». 

 

 

С уважением, 

Ректор Ошского государственного университета 

к.ф.-м.н., доцент 

 

 

Кожобеков К.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от «___» ___________ 20____ года № _____ 

О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах 
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики «__» _____ 20__ 

года 

  

Статья 1. 

Внести в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, ____________) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 101 изложить в следующей редакции: 

«2. Государственными органами и учреждениями (за исключением государственных 

образовательных организаций) с государственной формой собственности уплачивается 

арендная плата от сдачи в аренду государственного имущества в доход республиканского 

бюджета в полном размере, после чего 70 процентов направляются на содержание и ремонт 

имущества, сдаваемого в аренду, а также на развитие материально-технической базы. 

Государственными предприятиями и государственными образовательными организа-

циями уплачивается арендная плата от сдачи в аренду государственного имущества в доход 

республиканского бюджета в размере 30 процентов, 70 процентов используются на содер-

жание и ремонт имущества, сдаваемого в аренду, а также на финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности государственных предприятий. 

При аренде имущества, относящегося к муниципальной собственности, арендная плата 

вносится в местные бюджета.» 

2) пункт 2 статьи 142 дополнить подпунктом 4): 

«4) деятельность образовательных организаций, не включенная в реестр государствен-

ных и муниципальных услуг приносящий доход, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано» 

Статья 2. 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении четырнадцати дней со дня официаль-

ного опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от «___» _________ 20____ года N ____ 

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои решения в 

соответствие с настоящим Законом. 

  

Президент Кыргыз-

ской Республики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от «___» ___________ 20____ года № _____ 

   О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об организациях 

здравоохранения в Кыргызской Республики» 
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики «__» _____ 20__ года 

  

Статья 1. 

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об организациях здравоохранения в Кыр-

гызской Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 

___________) следующие изменения: 

1) статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Классификация организаций здравоохранения по типу основана на форме собствен-

ности и ведомственной принадлежности. 

Различают следующие типы организаций здравоохранения: 

- государственные организации, создаваемые уполномоченным государственным орга-

ном Кыргызской Республики в области здравоохранения; 

- государственные организации здравоохранения, создаваемые другими государствен-

ными органами управления и ведомствами; 

- муниципальные организации здравоохранения, создаваемые местными государствен-

ными администрациями и органами местного самоуправления; 

- подразделения здравоохранения без статуса юридического лица, создаваемые органи-

зациями высшего профессионального образования для обучения; 

- организации здравоохранения, основанные на частной и смешанной формах соб-

ственности.»; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Организации здравоохранения, основанные на частной форме собственности, созда-

ются физическими и/или юридическими лицами в любой организационно-правовой 

форме, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.»; 
3) добавить статью 81 в следующей редакции: 

«Статья 81. Подразделения здравоохранения без статуса юридического лица, создавае-

мые организациями высшего профессионального образования для обучения 

Организации здравоохранения, основанная на базе имущества, находящегося в соб-

ственности или в оперативном управлении организации высшего профессионального об-

разования.» 

4) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Научно-исследовательские организации и подразделения здравоохранения без ста-

туса юридического лица, создаваемые организациями высшего профессионального образо-

вания  проводят научные исследования в области фундаментальной, прикладной медицины 

и гигиены, осуществляют лечебно-профилактическую и педагогическую деятельность.» 

Статья 2. 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении четырнадцати дней со дня официаль-

ного опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от «___» _________ 20____ года N ____ 

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои решения в 

соответствие с настоящим Законом. 

  

Президент Кыргыз-

ской Республики 

  

 



 

 

 

СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проектам Закона КР «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики 

о неналоговых доходах» и Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республики»» 
 

 

1. Цели и задачи 

Целью и задачей данного проекта постановления является устранение коллизионных 

норм, приведения формулировок государственных услуг Единого реестра в соответствие с 

законодательством Кыргызской Республики в сфере предоставления государственных 

услуг, и включения в Единый реестр дополнительных государственных услуг, практически 

оказываемых всеми государственными образовательными организациями. 

2. Описательная часть 

В настоящее время существует противоречие в нормативно-правовых актах Правитель-

ства Кыргызской Республики по некоторым услугам предоставляемыми государственными 

образовательными организациями. Например, в Положение о формировании и применении 

тарифов на платные образовательные услуги в Кыргызской Республике, утвержденный по-

становлением Правительства Кыргызской Республики от 18 мая 2009 года № 300 (далее-

тарифы на образовательные услуги), предусмотрены формирование тарифов на услуги для 

абитуриентов, поступающих в учебные заведения и  услуги по ликвидации разницы в учеб-

ных планах, когда студенты переводятся из других образовательных организаций (учрежде-

ний) или с одной специальности на другую, а также восстанавливаются в число студентов 

после отчисления, но данные услуги не предусмотрены в Едином реестре (перечень) госу-

дарственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразде-

лениями и подведомственными учреждениями, утвержденный постановлением Правитель-

ства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85(далее – единый реестр). Отсут-

ствие вышеназванных услуг в едином реестре с 2012 года государственные образователь-

ные организации оказались в затруднительном положении, так как нет дополнительных ис-

точников финансирования для возмещения этих затрат, а поступающих в государственные 

образовательные организации имеются. 

В типовых штатах организаций высшего профессионального образования системы Ми-

нистерства образования и науки Кыргызской Республики согласно приложению 2, утвер-

жденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 ноября 2015 года 

№ 788 предусмотрены штатные единицы Медицинского пункта, но в едином реестре меди-

цинские услуги могут предоставлять только подведомственные организации Министерство 

здравоохранения Кыргызской Республики.   В то же время согласно тарифов образователь-

ных услуг, государственные организации высшего профессионального образования не 

имеют правовых возможностей выделить финансовые средства на содержание Медицин-

ского пункта. Но существует спрос на медицинские услуги со стороны граждан. В между-

народной практике организация госпитальной базы в высших образовательных организа-

циях играет важную роль в предоставление качественных медицинских услуг для пациен-

тов. Как правило высшие образовательные организации смогут улучшать материально-тех-

ническую базу медицинских пунктов, медицинских клиник на высоком уровне и привле-

кать лучших медицинских специалистов из-за наличие свободных финансовых средств.    

В соответствии Положении об образовательной организации высшего профессиональ-

ного образования Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 03 февраля 2004 года № 53, государственные организации выс-

шего профессионального образования является научным и научно-методическим центром 
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по профилю своей деятельности, выполняет фундаментальные и прикладные исследования 

по широкому спектру наук, но в тарифах образовательных услуг не предусмотрены воз-

можности финансирования научной деятельности, а в едином реестре государственные ор-

ганизации высшего профессионального образования не уполномочены предоставлять 

услуги в области науки, спрос на такие услуги со стороны физических и юридических лиц 

присутствует.    

После принятия Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых доходах усложнилось 

процедура выделение 70% средств государственным образовательным организациям с 

арендных платежей поступивших в доход республиканского бюджета на содержание и ре-

монт общежитий и столовых, сдаваемого в аренду, а также на развитие материально-техни-

ческой базы. Согласно тарифов образовательных услуг государственные образовательные 

организации не могут включать затраты по оплате жилья, общежитие и содержание столо-

вых в себестоимость образовательных услуг. Не все государственные образовательные ор-

ганизации имеют возможность использовать средства, поступившие от обучения на дого-

ворной основе иностранных студентов для возмещений затрат по оплате жилья, общежитие 

и содержание столовых.     

При устранение выше названных коллизионных норм, государственные организации 

высшего профессионального образования и другие государственные образовательные ор-

ганизации в полной мере смогут реализовать идею учебно-научно-производственного ком-

плекса и стать конкурентоспособным перед частными организациями высшего профессио-

нального образования.  

  

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, правозащитных, 

гендерных, экологических, коррупционных последствий 

Принятие данного проекта постановления Правительства Кыргызской Республики не 

повлечет негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, 

экологических, коррупционных последствий. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения  

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных право-

вых актах Кыргызской Республики», данный проект размещен на официальном сайте Ми-

нистерство образования и науки Кыргызской Республики и направляется для размещения 

на сайте в Аппарат Правительства Кыргызской Республики в целях прохождения проце-

дуры общественного обсуждения. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект не противоречит нормам действующего законодательства, а 

также вступившим в установленном порядке в силу международным договорам, участни-

цей которых является Кыргызская Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие данного проекта постановления Правительства Кыргызской Республики не 

повлечет за собой дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 
Представленный проект постановления Правительства Кыргызской Республики не тре-

бует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулиро-

вание предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнительная таблица 

 

КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ 

Действующая редакция  Предложение  

2. Государственными органами и 

учреждениями с государственной формой 

собственности уплачивается арендная 

плата от сдачи в аренду государственного 

имущества в доход республиканского бюд-

жета в полном размере, после чего 70 про-

центов направляются на содержание и ре-

монт имущества, сдаваемого в аренду, а 

также на развитие материально-техниче-

ской базы. 

Государственными предприятиями 

уплачивается арендная плата от сдачи в 

аренду государственного имущества в до-

ход республиканского бюджета в размере 

30 процентов, 70 процентов используются 

на содержание и ремонт имущества, сдава-

емого в аренду, а также на финансовое и 

материально-техническое обеспечение дея-

тельности государственных предприятий. 

При аренде имущества, относящегося 

к муниципальной собственности, арендная 

плата вносится в местные бюджета. 

2. Государственными органами и учре-

ждениями (за исключением государ-

ственных образовательных организа-

ций) с государственной формой собствен-

ности уплачивается арендная плата от 

сдачи в аренду государственного имуще-

ства в доход республиканского бюджета в 

полном размере, после чего 70 процентов 

направляются на содержание и ремонт иму-

щества, сдаваемого в аренду, а также на 

развитие материально-технической базы. 

Государственными предприятиями и 

государственными образовательными 

организациями уплачивается арендная 

плата от сдачи в аренду государственного 

имущества в доход республиканского бюд-

жета в размере 30 процентов, 70 процентов 

используются на содержание и ремонт иму-

щества, сдаваемого в аренду, а также на фи-

нансовое и материально-техническое обес-

печение деятельности государственных 

предприятий. 

При аренде имущества, относящегося к 

муниципальной собственности, арендная 

плата вносится в местные бюджета. 

 

Закон КР «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике» 

Действующая редакция  Предложение  

Статья 4. Типы организаций здраво-

охранения 

Классификация организаций здраво-

охранения по типу основана на форме соб-

ственности и ведомственной принадлежно-

сти. 

Различают следующие типы организа-

ций здравоохранения: 

- государственные организации, созда-

ваемые уполномоченным государственным 

органом Кыргызской Республики в обла-

сти здравоохранения; 

- государственные организации здраво-

охранения, создаваемые другими государ-

ственными органами управления и ведом-

ствами; 

Статья 4. Типы организаций здраво-

охранения 

Классификация организаций здраво-

охранения по типу основана на форме соб-

ственности и ведомственной принадлежно-

сти. 

Различают следующие типы организа-

ций здравоохранения: 

- государственные организации, созда-

ваемые уполномоченным государственным 

органом Кыргызской Республики в обла-

сти здравоохранения; 

- государственные организации здраво-

охранения, создаваемые другими государ-

ственными органами управления и ведом-

ствами; 



- муниципальные организации здраво-

охранения, создаваемые местными госу-

дарственными администрациями и орга-

нами местного самоуправления; 

- организации здравоохранения, осно-

ванные на частной и смешанной формах 

собственности. 

 

- муниципальные организации здраво-

охранения, создаваемые местными госу-

дарственными администрациями и орга-

нами местного самоуправления; 

- подразделения здравоохранения без 

статуса юридического лица, создавае-

мые организациями высшего професси-

онального образования для обучения; 
- организации здравоохранения, осно-

ванные на частной и смешанной формах 

собственности. 

Статья 8. Организации здравоохране-

ния, основанные на частной форме соб-

ственности 

Организации здравоохранения, осно-

ванные на частной форме собственности, 

создаются физическими лицами в лю-

бой организационно-правовой форме, 

предусмотренной законодательством Кыр-

гызской Республики. 

Статья 8. Организации здравоохра-

нения, основанные на частной форме 

собственности 

Организации здравоохранения, осно-

ванные на частной форме собственности, 

создаются физическими и/или юридиче-

скими лицами в любой организационно-

правовой форме, предусмотренной законо-

дательством Кыргызской Республики. 

 Статья 81. Подразделения здравоохране-

ния без статуса юридического лица, со-

здаваемые организациями высшего про-

фессионального образования для обуче-

ния 

Организации здравоохранения, осно-

ванная на базе имущества, находящегося в 

собственности или в оперативном управле-

нии организации высшего профессиональ-

ного образования. 

Статья 11. Научно-исследователь-

ские организации 
Научно-исследовательские организа-

ции проводят научные исследования в об-

ласти фундаментальной, прикладной меди-

цины и гигиены, осуществляют лечебно-

профилактическую и педагогическую дея-

тельность. 

Статья 11. Научно-исследователь-

ские организации 
Научно-исследовательские организа-

ции и подразделения здравоохранения 

без статуса юридического лица, создава-

емые организациями высшего професси-

онального образования  проводят науч-

ные исследования в области фундаменталь-

ной, прикладной медицины и гигиены, осу-

ществляют лечебно-профилактическую и 

педагогическую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 


