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1. Введение1
Состояние государственного бюджета имеет решающие значение для общей
макроэкономической обстановки в стране. Обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджета относится к числу основных направлений бюджетной и
налоговой политики Кыргызской Республики (См. Экономическая стратегия развития Кыргызской Республики на период до 2005 г.), позволяющих достичь целей
макроэкономической стабилизации и ускорения темпов экономического роста.
Учитывая, что в Республике продолжают сохраняться довольно высокий уровень
расходов бюджета (доля расходов консолидированного бюджета Кыргызстана в
ВВП составила 26,2% в 1992 г., 36,9% в 1993 г., и соответственно 24,4%, 29,3%,
22,2%, 21,3% в последующие годы) и связанный с этим большой дефицит государственного бюджета (13,4% ВВП в 1992 г., 13,6% ВВП в 1993 г., и соответственно 7,7%, 12,2%, 5,4%, 4,7% ВВП в последующие годы)2, первостепенного внимания заслуживает детальное рассмотрение возможностей обеспечения сбалансированности бюджета. Тем более, что основными целями экономической и финансовой политики государства на ближайшие годы являются сначала сокращение дефицита бюджета (до 4,3% ВВП в 1998 году), а в последующие годы − его стабилизация на уровне 3% ВВП.3
Необходимо отметить, что в целях ограничения инфляционного финансирования дефицита бюджета, в соответствии с Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики» от 2 июля 1997 г., начиная с 1 января 1998 года Национальный банк Кыргызской Республики не вправе предоставлять кредиты Правительству
Кыргызской Республики и другим государственным органам. В связи с этим основным источником внутреннего финансирования дефицита государственного бюдже-

1

Данный анализ подготовлен по согласованию с Министерством финансов и Национальным
банком Кыргызской Республики, в рамках проекта «Поддержка экономической трансформации в
странах бывшего СССР», осуществляемого Центром социально-экономическиx исследований CASE,
Варшава, Польша.
2
Такая обстановка является, с одной стороны, следствием больших финансовых обязательств
государства, унаследованных от СССР, а, с другой стороны, еще недостаточно развитой системы
сбора налогов молодого кыргызского государства (доходы бюджета составили лишь 12,7% ВВП в
1992 г., 23,3% ВВП в 1993 г., и соответственно 16,7%, 17,1%, 16,8% и 16,6% ВВП в последующие
годы).
3
См. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О заявлении Правительства
Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики о социальноэкономической и финансовой политике на 1998 год» от 16 марта 1998 г.
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та становятся средства от продажи государственных казначейских векселей. Планируется, что в 1998 г. доля внешнего финансирования бюджетного дефицита составит 79%, а остальная часть (21%) будет профинансирована за счет государственных ценных бумаг. Обращают на себя внимание довольно большая доля внешнего финансирования бюджета, а также большая роль государственных ценных
бумаг в условиях не очень еще развитого рынка казначейских векселей. Все это
может затруднять финансирование даже относительно небольшого бюджетного
дефицита (4,3% ВВП в 1998 году).
Поскольку унаследованная от бывшего СССР развитая система различных льгот
и привилегий довольно ощутимо сказывается на республиканском и местных бюджетах Кыргызстана, основной целью данной работы является анализ системы
льгот и привилегий, предоставляемых только одной выбранной группе населения
— заслуженным4 гражданам Кыргызской Республики, — с точки зрения тех финансовых затрат и потерь, которые несет бюджет Кыргызстана вследствие их существования. Следует отметить, что кроме заслуженных граждан существуют и другие
группы, в разной степени пользующиеся привилегиями, такие как инвалиды,
«чернобыльцы», пенсионеры, лица с тяжелыми условиями труда, военнослужащие, сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники прокуратуры, учащиеся, дети, работники системы образования; малообеспеченные семьи, получающие
государственные пособия; депутаты и т.д.
Оценка стоимости многочисленных льгот и привилегий, предоставляемых всем
перечисленным группам, не укладывается в рамки одной публикации, поэтому
данный анализ представляет собой только начало той работы, которая должна
быть проведена. В работе не рассматриваются вопросы целесообразности предоставления льгот и привилегий каждой из групп населения; анализ сконцентрирован
только на количественной оценке финансовых потерь, которые несет бюджет Кыргызстана.
В данной работе анализируются льготы и привилегии в области налогообложения, социального страхования, здравоохранения, транспорта, услуг связи, жилья, жилищного строительства, коммунальных услуг, отпусков, спортивнооздоровительных мероприятий и т.д. Для каждой категории граждан приводятся
содержание льготы, устанавливающий ее нормативный акт, источник финансирования и общая стоимость льготы для бюджета.

4

Термин «заслуженные граждане» является условным. Полный перечень категорий граждан,
рассматриваемых в данном анализе, приведен в разделе 3.
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2. Методика расчетов
Бюджетные потери, связанные с существованием льгот и привилегий для заслуженных граждан Кыргызской Республики (см. раздел 3), рассчитаны для 1998
года. Все количественные оценки сгруппированы по категориям льготников. Для
каждой категории граждан все льготы, установленные законодательством, объединены по видам (коммунальные услуги, здравоохранение и т.п.). Стоимость отдельной льготы определяется по следующей формуле:

Стоимость льготы = (Общая численность данной категории льготников)
× (Доля граждан в данной категории, использующих льготу) × (Стоимость предоставления этой льготы одному человеку в течение года)
Расчеты базируются на данных Министерства финансов о численности льготников и стоимости предоставления отдельных льгот. Такой подход обеспечивает
сопоставимость оценок, полученных в данной работе, с показателями государственных расходов, заложенными в государственный бюджет. Для многих льгот, однако, расчетные нормативы отсутствуют. В таких случаях использовались оценки,
основанные на доступных данных и некоторых допущениях. Эти оценки основаны
на величинах макроэкономических показателей, заложенных в индикативный план
социально-экономического развития Кыргызской Республики на 1998 год. Источниками исходных данных являются также публикации Национального статистического комитета Кыргызской Республики. Использованные при расчетах значения
основных показателей приведены в таблице 1.
Следует отметить, что использование допущений снижает точность получаемых оценок. Поэтому результаты приведенных в данной работе расчетов должны
рассматриваться как примерные, не претендующие на большее, чем оценить порядок чисел, выражающих бюджетные потери.
Среди установленных законодательством льгот имеется немало таких, которые
не приводят к каким-либо бюджетным потерям. Это, в основном, льготы, регулирующие очередность предоставления распределяемых государством благ. Такие
льготы количественно не оценивались, в приведенных ниже таблицах они отмечены знаком *** в графе «Источник финансирования». Имеется также другая группа
льгот, которая должна приводить к бюджетным потерям, однако, ввиду отсутствия
у государства необходимых средств, эти льготы практически не предоставляются
(или предоставляются в незначительных количествах). Поэтому бюджетные затраты на такие льготы также равны нулю. В этом случае в графе «Источник финансирования» кроме этого источника имеется отметка (*).

7

CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Законодательные акты, предоставляющие гражданам те льготы, которые рассмотрены в данной работе, приведены в таблице 2. В остальных таблицах для
краткости приводится лишь ссылка на номер законодательного акта в таблице 2.
Данный анализ включает не только перечень и количественные оценки льгот и
привилегий, но и указание на источник финансирования. В соответствии с законодательством различные льготы имеют какой-либо (или сразу несколько) из следующих источников5:
- республиканский бюджет;
- местные бюджеты;
- добровольные взносы организаций и граждан;
- средства предприятий и организаций;
- средства Социального фонда;
- средства Кыргызгосэнергохолдинга;
- средства ГАО «Кыргызгазмунайзат».

3. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году
Бюджетные затраты и потери в 1998 году, вызванные наличием льгот и привилегий, предоставляемых заслуженным гражданам Кыргызской Республики, оценены для следующих групп населения:
- герои Кыргызской Республики, Герои Советского Союза и кавалеры ордена
Славы всех трех степеней;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды боевых действий на территории других государств;
- участники боевых действий на территории других государств;
- блокадники;
- блокадники-инвалиды;
- лица, награжденные орденами и медалями за труд или службу в тылу в годы
Великой Отечественной войны;
- военнослужащие на транспорте во время Великой Отечественной войны;
- трудармейцы;
- рабочие и служащие, обслуживавшие войска в Афганистане и получившие
ранения или награды;
- рабочие и служащие, работавшие в Афганистане и других странах, где велись
боевые действия;

5

8

В таблице 19 источники 3-7 указываются как «другие источники».

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

- военнослужащие, служившие в Афганистане, но не принимавшие участия в
боевых действиях;
- рабочие и служащие КГБ СССР, временно находившиеся на территории Афганистана и не входившие в состав ограниченного контингента советских войск;
- пенсионеры, получающие пенсии за особые заслуги, и члены их семей;
- лица, награжденные орденом «Баатыр эне» (матери-героини).
В таблицах 3-18 приведено детальное описание льгот с указанием их содержания, законодательного акта, устанавливающего данную льготу, источника финансирования и стоимости.
В таблице 19 приведены сводные данные о стоимости всех рассмотренных
льгот.

4. Выводы
Анализ результатов, приведенных в таблице 19, показывает, что величина
бюджетных потерь, связанных с существованием льгот и привилегий, предоставляемых только одной группе привилегированных граждан Кыргызстана  заслуженным гражданам Кыргызской Республики,  составит в 1998 г. около 183,4 млн.
сомов (0,53% ВВП). Это весьма значительная сумма (примерно 12,4% от ожидаемой величины дефицита бюджета в 1998 г), причем основная часть расходов
(96,1%) покрывается за счет средств республиканского бюджета, в то время, как
местные бюджеты покрывают 2,3%, и только 1,6% расходов покрывается за счет
других источников. Поэтому в условиях, когда несбалансированность государственного бюджета является одной из наиболее важных проблем Кыргызской экономики (как уже указывалось, ожидаемая величина бюджетного дефицита в
1998 г.  около 4,3% ВВП)6, наличие развитой системы льгот и привилегий, предоставляемых гражданам страны (при отсутствии надежных форм наполнения
бюджета)7, требует тщательной проверки их целесообразности. При этом необходимо подчеркнуть, что помимо рассмотренных групп имеется еще целый ряд других категорий населения, также пользующихся льготами (см. раздел 1). Бюджетные затраты на льготы для этих категорий граждан также должны быть приняты
во внимание, что требует проведения отдельного, дополнительного анализа.

6

См. Антчак Р., Домбровски М., Маркевич М., Цукровски Я. Перспективы финансирования
бюджетного дефицита Кыргызской Республики в 1997-2000 гг., «Исследования и анализ», № 106,
CASE, Варшава, 1997.
7
См. Маркевич М., Могилевский Р., Цукровски Я. Перспективы роста доходов государственного бюджета Кыргызской Республики в 1997-2000 гг., «Исследования и анализ»,№ 105, CASE, Варшава, 1997.
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Существенно также и то, что, как показывают данные, приведенные в таблицах 3-19, заметное количество предоставляемых законом льгот в реальной жизни
не работает. Примерами могут служить «бесплатное обучение вождению» инвалидов войны в условиях, когда государство не может обеспечить их автомобилями,
или «льготное обслуживание предприятиями и организациями службы быта, торговли, общественного питания», среди которых практически не осталось государственных. Существует также большое количество привилегий, относящихся к проблеме внеочередного предоставления разного вида услуг (например, «внеочередное пользование всеми видами услуг связи», «первоочередное обеспечение топливом», или «первоочередная установка телефона»), не имеющих большого смысла в условиях рыночной экономики. Целесообразным поэтому было бы осуществить пересмотр законодательных актов с целью их упорядочения и, может быть,
исключения тех льгот, которые не реализуются или не могут быть реализованы в
настоящее время.
В заключение следует отметить, что в задачи данной работы не входит обсуждение оправданности сохранения или отмены тех или иных льгот и привилегий.
Целью работы является лишь оценка величины бюджетных затрат и потерь, вызванных наличием этих льгот. Представляется, что такая информация совершенно
необходима для принятия обоснованных решений по реформированию всей системы льгот и привилегий.
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Таблицы

Таблица 1. Значения основных макроэкономических показателей,
использованные в расчетах для 1998 года
Основные макроэкономические показатели
ВВП (млн. сомов)
Темп инфляции по ИПЦ (%)
Минимальная заработная плата (сомов)
Общая численность населения Республики (тыс. человек)

Источник / Допущение

Значение

Индикативный план на 1998 г.
Индикативный план на 1998 г.

34570,0
15,5

Индикативный план на 1998 г.
Допущение (темп прироста населения
остается на уровне 1995-96 гг.)

100,0
4705,0

Таблица 2. Законодательные акты, устанавливающие рассматриваемые
льготы
№ доНаименование
кумен- Вид документа
та
1.
Закон
О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла
2.
Закон
Налоговый Кодекс Кыргызской Республики
3.
Закон
О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла»
4.
Закон
О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики «О ветеранах войны, Вооруженных Сил и
тружениках тыла»
5.
Постановление О мерах по реализации Закона Кыргызской РесПравительства публики «О ветеранах войны, Вооруженных Сил и
тружениках тыла»
6.
Постановление Об утверждении Положения о пенсиях за особые
Правительства заслуги перед Кыргызской Республикой
7.
Постановление Об утверждении Положения о порядке предоставПравительства ления льгот лицам, награжденным государственными наградами Кыргызской Республики

Дата

№

8.05.96

14

26.06.96
24.05.97

25
34

10.01.98

3

31.07.96 348
19.03.97 151
6.05.97 268
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Таблица 3. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году, вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых Героям Кыргызской
Республики, Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы всех
трех степеней
Группа льгот
Государственное
социальное страхование, денежные выплаты

Налоги

Льгота
Ежегодная выплата пособия в размере 4
минимальных заработных плат к празднованию Победы в Великой Отечественной
войне
Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка, но не выше ограниченного 6кратным минимальным заработком
Освобождение от уплаты подоходного налога (кроме доходов от экономической
деятельности)

Освобождение от уплаты земельного налога за пользование приусадебными участками, участками садоводческих дачных
товариществ
Государственная Взимание ставки государственной пошлипошлина
ны за выдачу свидетельства о праве на
наследство в размере 5 сомов независимо
от суммы состояния наследства
Здравоохранение Внеочередное оказание медицинской помощи
Бесплатное оказание медицинской помощи
в государственных лечебнооздоровительных учреждениях
Бесплатное получение лекарств по рецепту врача
Бесплатное обеспечение по рецептам врачей слухопротезными аппаратами и очковой оптикой производства СНГ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,040
канский
бюджет

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

2

Республиканский
бюджет и
местные
бюджеты
Местные
бюджеты

0,001

1

Республиканский
бюджет

0,010

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,021

***

0,000

7

1
1
1

1

0,010

0,021
0,003
0,007

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 3
Группа льгот

Транспорт

Жилье

Льгота
Обеспечение один раз в год по заключению врачей бесплатной путевкой для санаторного лечения (или денежной компенсацией в размере 50% средней стоимости
путевки)
Бесплатный въезд в курортную зону озера
Иссык-Куль
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности междугородного сообщения (не более 1 раза в месяц)
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Бесплатный проезд один раз в год (туда и
обратно) на железнодорожном, воздушном
или междугородном автомобильном транспорте в пределах Кыргызстана и стран
СНГ, подписавших межгосударственные
соглашения
50% скидка со стоимости проезда для лица, сопровождающего инвалида I группы,
один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте в пределах
Кыргызстана и стран СНГ
Первоочередное предоставление жилых
помещений в домах государственного, общественного и ведомственного жилищных
фондов или улучшение жилищных условий
Запрещение выселения из занимаемых
жилых помещений без предоставления
равноценной жилой площади
Безвозмездное приобретение в личную
собственность занимаемых жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов
Освобождение от квартирной платы отказавшихся от безвозмездного приобретения
в личную собственность жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов

Нормативный акт
1

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,150
канский
бюджет

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,001

1

Республиканский
бюджет

0,012

1

Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет

0,000

1
1

1

0,011
0,001

0,007

1

Республиканский
бюджет

0,001

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,001

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 3
Группа льгот

Льгота

Право на дополнительную жилую площадь
в размере 20 квадратных метров, оплачиваемую в одинарном размере
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Право на получение ссуды на льготных
условиях на строительство домов жилищно-строительных кооперативов
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Преимущественное право при приобретении за плату строительных материалов на
индивидуальное строительство и капитальный ремонт дома (квартиры)
Коммунальные
Освобождение от оплаты коммун. услуг
услуги
(отопление, хол. и гор. водоснабжение,
газ, лифт, канализация, вывоз мусора),
электроэнергии, абонент.платы за телефон, радио и коллект.антенну, топлива и
его доставки
Предоставление скидки в размере 50 % с
установленной платы за пользование электроэнергией
Первоочередное обеспечение топливом
Отпуск
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Услуги связи
Внеочередное пользование всеми видами
услуг связи
Право на внеочередную установку квартирного телефона
Установка квартирного телефона со скидкой 25 %
Предоставление 50-процентной скидки при
подписке на одно издание республиканской и одно издание местной периодической печати

Нормативный акт
1

1
1
1

1

Источник
финансирования
***

Стоимость,
млн. сомов
0,000

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
***

0,049
0,000
0,000

Республиканский
бюджет
***

0,010

1

Республиканский
бюджет

0,062

1

0,050

1
1

Республиканский
бюджет
***
***

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет

0,000

1

1

0,000

0,000
0,000

0,028

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 3
Группа льгот

Льгота

СпортивноБесплатное пользование спортивнооздоровительные оздоровительными комплексами и посещеи культурноние групп здоровья
просветительные
учреждения
Льготное посещение театральнозрелищных мероприятий
Торговля, служба
быта и общественное питание
Дома-интернаты
для престарелых
и инвалидов
Погребение

Льготное обслуживание предприятиями и
организациями службы быта, торговли,
общественного питания
Право на внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов,
а также на внеочередное обслуживание
отделами социальной помощи на дому
Захоронение с воинскими почестями и установление надгробия на могилах умерших

Нормативный акт
1

1

1

1

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,001
канский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
***

0,001

Местные
бюджеты

0,032

0,000

0,000
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Таблица 4. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году, вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых инвалидам Великой
Отечественной войны
Группа льгот
Государственное
социальное страхование, денежные выплаты

Льгота

Нормативный акт

Ежегодная выплата пособия в размере 6
минимальных заработных плат к празднованию Победы в Великой Отечественной
войне
Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка, но не выше ограниченного 6кратным минимальным заработком
Инвалидам I-II групп при недостаточности
очеред. и доп. отпусков для лечения и
проезда в санаторий и обратно выдаются
больничные листки на необх. число дней и
производятся выплаты по
гос.соц.страхованию независ. от того, кем
предоставлена путевка
Освобождение от уплаты подоходного налога (кроме доходов от экономической
деятельности)

1

Взимание ставки государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на
наследство в размере 5 сомов независимо
от суммы состояния наследства
Здравоохранение Внеочередное оказание медицинской помощи
Бесплатное оказание медицинской помощи
в государственных лечебнооздоровительных учреждениях
Бесплатное получение лекарств по рецепту врача

1

Налоги

Государственная
пошлина

Бесплатное обеспечение по рецептам врачей слухопротезными аппаратами и очковой оптикой производства СНГ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи4,680
канский
бюджет

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

2

Республиканский
бюджет и
местные
бюджеты
Республиканский
бюджет

0,078

0,780

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

1,638

***

0,000

1
1
1

1

1,638
0,234
0,562

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 4
Группа льгот

Транспорт

Льгота
Обеспечение один раз в год по заключению врачей бесплатной путевкой для санаторного лечения (или денежной компенсацией в размере 50% средней стоимости
путевки)
Инвалид I группы и сопровождающее его
лицо обеспечиваются один раз в год бесплатной путевкой для санаторного лечения (или денежной компенсацией в размере 50% средней стоимости путевки)
Бесплатный въезд в курортную зону озера
Иссык-Куль
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности междугородного сообщения (не более 1 раза в месяц)
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Бесплатный проезд один раз в год (туда и
обратно) на железнодорожном, воздушном
или междугородном автомобильном транспорте в пределах Кыргызстана и стран
СНГ, подписавших межгосударственные
соглашения
50% скидка со стоимости проезда для лица, сопровождающего инвалида I группы,
один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте в пределах
Кыргызстана и стран СНГ
Бесплатный проезд лица, сопровождающего инвалида I группы, на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд лица, сопровождающего инвалида I группы, на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси)
в сельской местности пригородного и междугородного сообщения (для междугороднего - не более 1 раза в месяц)

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи3,043
канский
бюджет

1

Республиканский
бюджет

3,043

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,039

1

Республиканский
бюджет

0,936

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,019

1

Республиканский
бюджет

0,058

1

Республиканский
бюджет

0,164

1

Республиканский
бюджет

0,203

1
1

1

0,819
0,106

0,579

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 4
Группа льгот

Льгота

Бесплатный проезд лица, сопровождающего инвалида I группы, на железнодорожном и водном транспорте пригородного
сообщения
50% скидка со стоимости проезда для лица, сопровождающего инвалида I группы,
один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте в пределах
Кыргызстана и стран СНГ
Жилье
Первоочередное предоставление жилых
помещений в домах государственного, общественного и ведомственного жилищных
фондов или улучшение жилищных условий
Запрещение выселения из занимаемых
жилых помещений без предоставления
равноценной жилой площади
Безвозмездное приобретение в личную
собственность занимаемых жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов
Освобождение от квартирной платы отказавшихся от безвозмездного приобретения
в личную собственность жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Право на получение ссуды на льготных
условиях на строительство домов жилищно-строительных кооперативов
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Первоочередное получение строительных
материалов для индивидуального жилищного строительства и капитального ремонта жилых помещений
Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов производится за счет средств
местных бюджетов

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,004
канский
бюджет

1

Республиканский
бюджет

0,058

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,039

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
***

3,821

1
1

1
1

1

0,000
0,000

Республиканский
бюджет
***

0,797

Местные
бюджеты

3,504

0,000

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 4
Группа льгот

Коммунальные
услуги

Транспортное
средство и его
обслуживание

Отпуск

Льгота
Предоставление проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, 50 %
скидки со стоимости топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для
продажи населению
Первоочередное обеспечение топливом
Освобождение от оплаты коммун. услуг
(отопление, хол. и гор. водоснабжение,
газ, лифт, канализация, вывоз мусора),
электроэнергии, абонент.платы за телефон, радио и коллект.антенну, топлива и
его доставки
Предоставление 50-процентной скидки к
ежемесячной оплате услуг вневедомственной охраны для одиноко проживающих
инвалидов войны или супружеских пар, в
которых один из супругов является инвалидом войны
Бесплатное обеспечение легковым автомобилем (или денежная компенсация
транспортного обслуживания) при наличии
соответствующих медицинских показаний
Бесплатное выделение лицам, проживающим в сельской местности, по их желанию
вместо автомобиля лошади с упряжью и
соответствующего гужевого транспортного
средства
Компенсация расходов на бензин, ремонт,
техобслуживание и приобретение запасных частей к автомобилям, полученным
бесплатно или на льготных условиях
Бесплатное обучение вождению

Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение отпуска без сохранения заработной платы сроком до одного месяца в
году
Получение зеПервоочередное получение участков для
мельных участков сенокошения и пастбища для выпаса скота
Услуги связи
Внеочередное пользование всеми видами
услуг связи
Право на внеочередную установку квартирного телефона
Предоставление 50-процентной скидки при
подписке на одно издание республиканской и одно издание местной периодической печати

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи1,950
канский
бюджет

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

4,836

1

Республиканский
бюджет

0,234

1

Республиканский
бюджет

0,197

1

Республиканский
бюджет

4,692

1

Республиканский
бюджет

1,481

1

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)
***

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,217

0,000

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 4
Группа льгот

Льгота
Бесплатная установка квартирного телефона

СпортивноБесплатное пользование спортивнооздоровительные оздоровительными комплексами и посещеи культурноние групп здоровья
просветительные
учреждения
Бесплатное посещение театральнозрелищных мероприятий
Торговля, служба
быта и общественное питание
Дома-интернаты
для престарелых
и инвалидов
Погребение

20

Льготное обслуживание предприятиями и
организациями службы быта, торговли,
общественного питания
Право на внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов,
а также на внеочередное обслуживание
отделами социальной помощи на дому
Погребение с воинскими почестями

Нормативный акт
1

1

1

1

1

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,142
канский
бюджет
Республи0,039
канский
бюджет

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
***

0,078

Местные
бюджеты и
средства
предприятий и организаций

0,728

0,000

0,000

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 5. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году, вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых участникам Великой
Отечественной войны
Группа льгот
Государственное
социальное страхование, денежные выплаты

Налоги

Льгота
Ежегодная выплата пособия в размере 4
минимальных заработных плат к празднованию Победы в Великой Отечественной
войне
Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка, но не выше ограниченного 6кратным минимальным заработком
Освобождение от уплаты подоходного налога (кроме доходов от экономической
деятельности)

Государственная
пошлина

Взимание ставки государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на
наследство в размере 5 сомов независимо
от суммы состояния наследства
Здравоохранение Внеочередное оказание медицинской помощи
Бесплатное оказание медицинской помощи
в государственных лечебнооздоровительных учреждениях
Бесплатное получение лекарств по рецепту врача

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи6,440
канский
бюджет

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

2

Республиканский
бюджет и
местные
бюджеты
Республиканский
бюджет

0,172

1

1,720

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

2,863

***

0,000

1

Оплата стоимости лекарств по рецепту
врача в размере 50%

1

Бесплатное обеспечение по рецептам врачей слухопротезными аппаратами и очковой оптикой производства СНГ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию

1
1

1

1,029
0,975
0,516
1,238

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 5
Группа льгот

Транспорт

Жилье

Льгота
Обеспечение один раз в год по заключению врачей бесплатной путевкой для санаторного лечения (или денежной компенсацией в размере 50% средней стоимости
путевки)
Бесплатный въезд в курортную зону озера
Иссык-Куль
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности междугородного сообщения (не более 1 раза в месяц)
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Бесплатный проезд один раз в год (туда и
обратно) на железнодорожном, воздушном
или междугородном автомобильном транспорте в пределах Кыргызстана и стран
СНГ, подписавших межгосударственные
соглашения
50% скидка со стоимости проезда для лица, сопровождающего инвалида I группы,
один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте в пределах
Кыргызстана и стран СНГ
Первоочередное предоставление жилых
помещений в домах государственного, общественного и ведомственного жилищных
фондов или улучшение жилищных условий
Запрещение выселения из занимаемых
жилых помещений без предоставления
равноценной жилой площади
Безвозмездное приобретение в личную
собственность занимаемых жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов
Освобождение от квартирной платы отказавшихся от безвозмездного приобретения
в личную собственность жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов

Нормативный акт
1

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи6,452
канский
бюджет

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,086

1

Республиканский
бюджет

3,096

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,041

1

Республиканский
бюджет

0,128

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,086

1
1

1

3,612
0,470

1,276

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 5
Группа льгот

Льгота

Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Право на получение ссуды на льготных
условиях на строительство домов жилищно-строительных кооперативов
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Преимущественное право при приобретении за плату строительных материалов на
индивидуальное строительство и капитальный ремонт дома (квартиры)
Коммунальные
Освобождение от оплаты коммун. услуг
услуги
(отопление, хол. и гор. водоснабжение,
газ, лифт, канализация, вывоз мусора),
электроэнергии, абонент.платы за телефон, радио и коллект.антенну, топлива и
его доставки
Предоставление скидки в размере 50 % с
установленной платы за пользование электроэнергией
Предоставление проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, 50 %
скидки со стоимости топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для
продажи населению
Первоочередное обеспечение топливом
Отпуск
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Услуги связи
Внеочередное пользование всеми видами
услуг связи
Право на внеочередную установку квартирного телефона
Установка квартирного телефона со скидкой 25 %
Предоставление 50-процентной скидки при
подписке на одно издание республиканской и одно издание местной периодической печати

Нормативный акт
1
1
1

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи8,426
канский
бюджет
Республи0,000
канский
бюджет (*)
***
0,000

Республиканский
бюджет
***

1,757

4

Республиканский
бюджет

10,664

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

8,600

1
1

***
***

0,000
0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,147

1

1

1

0,000

4,300

0,478

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 5
Группа льгот

Льгота

Спортивно-оздо- Бесплатное пользование спортивноровительные и
оздоровительными комплексами и посещекультурноние групп здоровья
просветительные
учреждения
Льготное посещение театральнозрелищных мероприятий
Торговля, служба
быта и общественное питание
Дома-интернаты
для престарелых
и инвалидов
Погребение

24

Льготное обслуживание предприятиями и
организациями службы быта, торговли,
общественного питания
Право на внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов,
а также на внеочередное обслуживание
отделами социальной помощи на дому
Погребение с воинскими почестями

Нормативный акт
1

1

1

1

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,086
канский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
***

0,086

Республиканский
бюджет и
местные бюджеты

1,605

0,000

0,000

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 6. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых инвалидам боевых
действий на территории других государств
Группа льгот
Государственное
социальное страхование, денежные выплаты

Налоги

Льгота
Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка, но не выше ограниченного 6кратным минимальным заработком
Инвалидам I-II групп при недостаточности
очеред. и доп. отпусков для лечения и
проезда в санаторий и обратно выдаются
больничные листки на необх. число дней и
производятся выплаты по
гос.соц.страхованию независ. от того, кем
предоставлена путевка
Освобождение от уплаты подоходного налога (кроме доходов от экономической
деятельности)

Государственная
пошлина

Взимание ставки государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на
наследство в размере 5 сомов независимо
от суммы состояния наследства
Здравоохранение Внеочередное оказание медицинской помощи
Бесплатное оказание медицинской помощи
в государственных лечебнооздоровительных учреждениях
Бесплатное получение лекарств по рецепту врача
Бесплатное обеспечение по рецептам врачей слухопротезными аппаратами и очковой оптикой производства СНГ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)

1

Средства
Социального Фонда
(*)

0,000

2

Республиканский
бюджет и
местные
бюджеты
Республиканский
бюджет

0,005

1

0,050

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,105

***

0,000

1
1
1

1

0,105
0,015
0,036

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 6
Группа льгот

Транспорт

Льгота
Обеспечение один раз в год по заключению врачей бесплатной путевкой для санаторного лечения (или денежной компенсацией в размере 50% средней стоимости
путевки)
Инвалид I группы и сопровождающее его
лицо обеспечиваются один раз в год бесплатной путевкой для санаторного лечения (или денежной компенсацией в размере 50% средней стоимости путевки)
Бесплатный въезд в курортную зону озера
Иссык-Куль
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности междугородного сообщения (не более 1 раза в месяц)
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Бесплатный проезд один раз в год (туда и
обратно) на железнодорожном, воздушном
или междугородном автомобильном транспорте в пределах Кыргызстана и стран
СНГ, подписавших межгосударственные
соглашения
50% скидка со стоимости проезда для лица, сопровождающего инвалида I группы,
один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте в пределах
Кыргызстана и стран СНГ
Бесплатный проезд лица, сопровождающего инвалида I группы, на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд лица, сопровождающего инвалида I группы, на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси)
в сельской местности пригородного и междугородного сообщения (для междугороднего - не более 1 раза в месяц)

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,195
канский
бюджет

1

Республиканский
бюджет

0,195

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,003

1

Республиканский
бюджет

0,060

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,001

1

Республиканский
бюджет

0,004

1

Республиканский
бюджет

0,011

1

Республиканский
бюджет

0,013

1
1

1

0,053
0,007

0,037

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 6
Группа льгот

Льгота

Бесплатный проезд лица, сопровождающего инвалида I группы, на железнодорожном и водном транспорте пригородного
сообщения
50% скидка со стоимости проезда для лица, сопровождающего инвалида I группы,
один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте в пределах
Кыргызстана и стран СНГ
Жилье
Первоочередное предоставление жилых
помещений в домах государственного, общественного и ведомственного жилищных
фондов или улучшение жилищных условий
Запрещение выселения из занимаемых
жилых помещений без предоставления
равноценной жилой площади
Безвозмездное приобретение в личную
собственность занимаемых жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов
Освобождение от квартирной платы отказавшихся от безвозмездного приобретения
в личную собственность жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Право на получение ссуды на льготных
условиях на строительство домов жилищно-строительных кооперативов
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Преимущественное право при приобретении за плату строительных материалов на
индивидуальное строительство и капитальный ремонт дома (квартиры)
Первоочередное получение строительных
материалов для индивидуального жилищного строительства и капитального ремонта жилых помещений

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)

1

Республиканский
бюджет

0,004

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,003

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
***

0,245

1
1

1

0,000
0,000

0,051

1

Республиканский
бюджет
***

1

***

0,000

0,000

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 6
Группа льгот

Коммунальные
услуги

Транспортное
средство и его
обслуживание

Отпуск

Льгота
Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов производится за счет средств
местных бюджетов
Предоставление скидки в размере 50 % с
установленной платы за пользование электроэнергией
Предоставление проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, 50 %
скидки со стоимости топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для
продажи населению
Первоочередное обеспечение топливом
Освобождение от оплаты коммун. услуг
(отопление, хол. и гор. водоснабжение,
газ, лифт, канализация, вывоз мусора),
электроэнергии, абонент.платы за телефон, радио и коллект.антенну, топлива и
его доставки
Бесплатное обеспечение легковым автомобилем (или денежная компенсация
транспортного обслуживания) при наличии
соответствующих медицинских показаний
Бесплатное выделение лицам, проживающим в сельской местности, по их желанию
вместо автомобиля лошади с упряжью и
соответствующего гужевого транспортного
средства
Компенсация расходов на бензин, ремонт,
техобслуживание и приобретение запасных частей к автомобилям, полученным
бесплатно или на льготных условиях
Бесплатное обучение вождению

Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение отпуска без сохранения заработной платы сроком до одного месяца в
году
Получение зеПервоочередное получение участков для
мельных участков сенокошения и пастбища для выпаса скота
Услуги связи
Внеочередное пользование всеми видами
услуг связи
Право на внеочередную установку квартирного телефона
Предоставление 50-процентной скидки при
подписке на одно издание республиканской и одно издание местной периодической печати

Источник
финансирования
Местные
бюджеты

Стоимость,
млн. сомов
0,225

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,250

1
1

***
Республиканский
бюджет

0,000
0,310

1

Республиканский
бюджет

0,013

1

Республиканский
бюджет

0,301

1

Республиканский
бюджет

0,095

1

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)
***

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,014

Нормативный акт
1

1
1

0,125

0,000

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 6
Группа льгот

Льгота
Бесплатная установка квартирного телефона

СпортивноБесплатное пользование спортивнооздоровительные оздоровительными комплексами и посещеи культурноние групп здоровья
просветительные
учреждения
Бесплатное посещение театральнозрелищных мероприятий
Торговля, служба
быта и общественное питание
Дома-интернаты
для престарелых
и инвалидов
Погребение

Обучение

Льготное обслуживание предприятиями и
организациями службы быта, торговли,
общественного питания
Право на внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов,
а также на внеочередное обслуживание
отделами социальной помощи на дому
Погребение с воинскими почестями

Внеконкурсное поступление в высшие и
средние специальные учебные заведения и
преимущественное право на поступление в
профессиональные учебные заведения и
на курсы по повышению квалификации и
переподготовки кадров
Право на оплату труда при освоении новой
профессии (подготовке новых рабочих) в
размере 100 % тарифной ставки рабочего
за весь период обучения
Право на сохранение на весь период обучения второй профессии и повышении
квалификации на весь период обучения с
отрывом от работы средней заработной
платы по имеющейся профессии и квалификации
Право на выплату стипендии в повышенном размере инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при участии в боевых действиях, и лицам, находящимся на полном
государственном обеспечении

Нормативный акт
1
1

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,009
канский
бюджет
Республи0,003
канский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
***

0,005

Республиканский
бюджет и
Местные
бюджеты
***

0,047

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,025

1

1

1

1

0,000

0,000

0,000

29

CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Таблица 7. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых участникам боевых
действий на территории других государств
Группа льгот
Государственное
социальное страхование, денежные выплаты
Налоги

Льгота
Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка, но не выше ограниченного 6кратным минимальным заработком
Освобождение от уплаты подоходного налога (кроме доходов от экономической
деятельности)

Государственная
пошлина

Взимание ставки государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на
наследство в размере 5 сомов независимо
от суммы состояния наследства
Здравоохранение Внеочередное оказание медицинской помощи
Бесплатное оказание медицинской помощи
в государственных лечебнооздоровительных учреждениях
Бесплатное получение лекарств по рецепту врача

Транспорт

Бесплатное обеспечение по рецептам врачей слухопротезными аппаратами и очковой оптикой производства СНГ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Обеспечение один раз в год по заключению врачей бесплатной путевкой для санаторного лечения (или денежной компенсацией в размере 50% средней стоимости
путевки)
Бесплатный въезд в курортную зону озера
Иссык-Куль
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)

Нормативный акт
1

2

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет и
местные
бюджеты
Республиканский
бюджет

0,025

0,253

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,531

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,949

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,013

1
1
1

1

0,531
0,076
0,182

0,531

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 7
Группа льгот

Льгота

Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности междугородного сообщения (не более 1 раза в месяц)
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Бесплатный проезд один раз в год (туда и
обратно) на железнодорожном, воздушном
или междугородном автомобильном транспорте в пределах Кыргызстана и стран
СНГ, подписавших межгосударственные
соглашения
50% скидка со стоимости проезда для лица, сопровождающего инвалида I группы,
один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте в пределах
Кыргызстана и стран СНГ
Жилье
Первоочередное предоставление жилых
помещений в домах государственного, общественного и ведомственного жилищных
фондов или улучшение жилищных условий
Запрещение выселения из занимаемых
жилых помещений без предоставления
равноценной жилой площади
Безвозмездное приобретение в личную
собственность занимаемых жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов
Освобождение от квартирной платы отказавшихся от безвозмездного приобретения
в личную собственность жилых домов и
квартир в домах государственного и общественного жилищных фондов
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Право на получение ссуды на льготных
условиях на строительство домов жилищно-строительных кооперативов
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,069
канский
бюджет

1

Республиканский
бюджет

0,455

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,006

1

Республиканский
бюджет

0,019

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,013

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
***

1,239

1

1
1

0,188

0,000
0,000

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 7
Группа льгот

Коммунальные
услуги

Отпуск

Услуги связи

Льгота
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Преимущественное право при приобретении за плату строительных материалов на
индивидуальное строительство и капитальный ремонт дома (квартиры)
Предоставление скидки в размере 50 %
при оплате эксплуатац.расходов по содержанию жилой площади и коммунальных
услуг (отопление, водопровод и горячее
водоснабжение, газ, лифт, канализация,
вывоз мусора и твердых бытовых отходов)
Предоставление скидки в размере 50 % с
установленной платы за пользование электроэнергией
Предоставление проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, 50 %
скидки со стоимости топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для
продажи населению
Первоочередное обеспечение топливом
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Внеочередное пользование всеми видами
услуг связи
Право на внеочередную установку квартирного телефона
Установка квартирного телефона со скидкой 25 %

Предоставление 50-процентной скидки при
подписке на одно издание республиканской и одно издание местной периодической печати
СпортивноБесплатное пользование спортивнооздоровительные оздоровительными комплексами и посещеи культурноние групп здоровья
просветительные
учреждения
Льготное посещение театральнозрелищных мероприятий
Торговля, служба Льготное обслуживание предприятиями и
быта и общесторганизациями службы быта, торговли,
венное питание
общественного питания

Нормативный акт
1
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,258
канский
бюджет
***
0,000

1

Республиканский
бюджет

6,578

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

1,265

1
1

***
***

0,000
0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,022

1

Республиканский
бюджет

0,013

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)

0,013

1

1

1

0,633

0,070

0,000

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Продолжение таблицы 7
Группа льгот
Дома-интернаты
для престарелых
и инвалидов
Погребение

Обучение

Льгота
Право на внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов,
а также на внеочередное обслуживание
отделами социальной помощи на дому
Погребение с воинскими почестями

Внеконкурсное поступление в высшие и
средние специальные учебные заведения и
преимущественное право на поступление в
профессиональные учебные заведения и
на курсы по повышению квалификации и
переподготовки кадров
Право на оплату труда при освоении новой
профессии (подготовке новых рабочих) в
размере 100 % тарифной ставки рабочего
за весь период обучения
Право на сохранение на весь период обучения второй профессии и повышении
квалификации на весь период обучения с
отрывом от работы средней заработной
платы по имеющейся профессии и квалификации

Источник
финансирования
***

Стоимость,
млн. сомов
0,000

Местные
бюджеты и
средства
предприятий и организаций
***

0,236

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

Нормативный акт
1

1

1

0,000
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Таблица 8. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых блокадникам
Группа льгот

Льгота

Нормативный акт

Здравоохранение Оплата стоимости лекарств по рецепту
врача в размере 50%

1

Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Преимущественное право на обеспечение
путевками в санатории, дома отдыха, пансионаты
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Предоставление 50 процентной скидки в
оплате проезда один раз в год (туда и обратно) на железнодорожном, воздушном,
водном или междугородном автомобильном транспорте в пределах стран СНГ,
подписавших межгосударственные соглашения
Отпуск
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Услуги связи
Первоочередная установка телефона
Дома-интернаты Первоочередной прием в дома-интернаты
для престарелых для престарелых и инвалидов, проживание
и инвалидов
в них на полном государственном обеспечении с сохранением не менее 25 % назначенной пенсии

1

34

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)
***
0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
***

0,049

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,010

Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1
1

***
Средства
Социального фонда

0,000
0,004

1

1
1
1

1
1

0,000

0,021
0,003

0,004

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 9. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых блокадникаминвалидам (дополнительно)
Группа льгот

Льгота

Нормативный акт

Здравоохранение Бесплатное получение лекарств по рецепту врача

1

Жилье

1

Коммунальные
услуги

Запрещение выселения из занимаемых
жилых помещений без предоставления
равноценной жилой площади
Оплата жилой площади (в пределах норм,
предусмотренных действующим зак-вом),
занимаемой этой категорией лиц и проживающими с ними членами их семей в размере 50 процентов квартирной платы, а
излишней жилой площади (до 15кв. м) - в
одинарном размере
Предоставление скидки в размере 50 %
при оплате эксплуатац.расходов по содержанию жилой площади и коммунальных
услуг (отопление, водопровод и горячее
водоснабжение, газ, лифт, канализация,
вывоз мусора и твердых бытовых отходов)
Предоставление проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, 50 %
скидки со стоимости топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для
продажи населению
Предоставление скидки в размере 50 % с
установленной платы за пользование электроэнергией

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,021
канский
бюджет
***
0,000

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,260

1

Республиканский
бюджет

0,025

1

Республиканский
бюджет

0,050
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Таблица 10. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых лицам, награжденным
орденами и медалями за труд или службу в тылу в годы ВОВ
Группа льгот

Льгота

Государственное
социальное страхование, денежные выплаты
Государственная
пошлина

Ежегодная выплата пособия в размере одной установленной минимальной платы к
празднованию Победы в Великой Отечественной войне
Взимание ставки государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на
наследство в размере 5 сомов независимо
от суммы состояния наследства
Здравоохранение Преимущественное право на обеспечение
путевками в санатории, дома отдыха, пансионаты
Бесплатное оказание медицинской помощи
в государственных лечебнооздоровительных учреждениях
Оплата стоимости лекарств по рецепту
врача в размере 50%
Льготное обеспечение протезноортопедическими изделиями
Жилье

Предоставление другого жилого помещения в случае выселения из служебных жилых помещений
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Преимущественное право на ремонт занимаемых жилых помещений
Преимущественное право на прием в садоводческие товарищества (кооперативы)
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Отпуск
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Услуги связи
Первоочередная установка телефона
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Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)

1

Республиканский
бюджет

3,620

1

***

0,000

1

5,430

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
***

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

7,602

1
1
1
1
1

1

1

2,715
1,810
0,000
17,733
3,697
0,000

0,988

0,087

1

Республиканский
бюджет
***

1

***

0,000

1

***

0,000

0,000

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 11. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых военнослужащим на
транспорте во время ВОВ
Группа льгот

Льгота

Нормативный акт

Здравоохранение Бесплатное получение лекарств по рецепту врача

1

Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Преимущественное право на обеспечение
путевками в санатории, дома отдыха, пансионаты
Жилье
Предоставление другого жилого помещения в случае выселения из служебных жилых помещений
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Отпуск
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Услуги связи
Первоочередная установка телефона

1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)
Республи0,000
канский
бюджет (*)

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет
***

0,000

1
1

1

0,294
0,000

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,061

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1
1

0,126
0,016

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 11
Группа льгот
Спортивнооздоровительные и культурнопросветительные учреждения
Торговля, служба
быта и общественное питание
Дома-интернаты
для престарелых
и инвалидов

38

Льгота

Нормативный акт

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,003
канский
бюджет

Льготное посещение театральнозрелищных мероприятий

1

Льготное обслуживание предприятиями и
организациями службы быта, торговли,
общественного питания

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

Право на внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов,
а также на внеочередное обслуживание
отделами социальной помощи на дому

1

***

0,000

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 12. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых трудармейцам
Группа льгот

Льгота

Государственное
социальное страхование, денежные выплаты
Государственная
пошлина

Ежегодная выплата пособия в размере одной установленной минимальной платы к
празднованию Победы в Великой Отечественной войне
Взимание ставки государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на
наследство в размере 5 сомов независимо
от суммы состояния наследства
Здравоохранение Оплата стоимости лекарств по рецепту
врача в размере 50%

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)

1

Республиканский
бюджет

0,100

1

Республиканский
бюджет
***

0,075

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,150

Республиканский
бюджет
***

0,050

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет
***

0,000

Внеочередное оказание медицинской помощи
Бесплатное оказание медицинской помощи
в государственных лечебнооздоровительных учреждениях
Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Льготное обеспечение протезноортопедическими изделиями

1

Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Бесплатное один раз в два года обеспечение санаторно-курортным лечением или
получение денежной компенсации в размере 50 % средней стоимости путевки
Жилье
Предоставление другого жилого помещения в случае выселения из служебных жилых помещений
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.

1

1
1

1

1
1

0,000

0,072

0,000

0,490
0,000

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Продолжение таблицы 12
Группа льгот

Коммунальные
услуги

Транспорт

Отпуск

Услуги связи
Дома-интернаты
для престарелых
и инвалидов

Услуги адвокатуры

40

Льгота
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на благоустройство садовых участков
Преимущественное право на ремонт занимаемых жилых помещений
Предоставление скидки в размере 50 %
при оплате эксплуатац.расходов по содержанию жилой площади и коммунальных
услуг (отопление, водопровод и горячее
водоснабжение, газ, лифт, канализация,
вывоз мусора и твердых бытовых отходов)
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Первоочередная установка телефона
Первоочередной прием в дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, проживание
в них на полном государственном обеспечении с сохранением не менее 25 % назначенной пенсии
Предоставление права на бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией

Нормативный акт
1
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,102
канский
бюджет
***
0,000

1

Республиканский
бюджет

2,600

1

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,210

1

1

0,027

0,002

1

Республиканский
бюджет
***

1

***

0,000

1
1

***
Средства
Социального фонда

0,000
0,040

1

Средства
предприятий и организаций

0,010

0,000

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 13. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых рабочим и служащим,
обслуживавшим войска в Афганистане и получившим или ранения, или
награды
Группа льгот

Льгота

Здравоохранение Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Преимущественное право на обеспечение
путевками в санатории, дома отдыха, пансионаты
Жилищное строи- Первоочередное вступление в ЖСК по
тельство, ремонт строительству и эксплуатации коллективи дачи
ных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Предоставление беспроцентной ссуды на
индивидуальное жилищное строительство
Отпуск

Обучение

Услуги связи

Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Право на оплату труда при освоении новой
профессии (подготовке новых рабочих) в
размере 100 % тарифной ставки рабочего
за весь период обучения
Право на сохранение на весь период обучения второй профессии и повышении
квалификации на весь период обучения с
отрывом от работы средней заработной
платы по имеющейся профессии и квалификации
Право на выплату стипендии в повышенном размере инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при участии в боевых действиях, и лицам, находящимся на полном
государственном обеспечении
Первоочередная установка телефона

1

Источник
финансирования
***

Стоимость,
млн. сомов
0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

0,049

1

Республиканский
бюджет
***

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет

0,005

1

***

0,000

Нормативный акт

0,000
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Таблица 14. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых рабочим и служащим,
работавшим в Афганистане и в других странах, где велись боевые
действия
Группа льгот

Льгота

Здравоохранение Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Преимущественное право на обеспечение
путевками в санатории, дома отдыха, пансионаты
Жилье
Предоставление другого жилого помещения в случае выселения из служебных жилых помещений
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Отпуск
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Услуги связи
Первоочередная установка телефона
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1

Источник
финансирования
***

Стоимость,
млн. сомов
0,000

1

***

0,000

1

0,000

0,147

1

Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет
***

1

***

0,000

1

***

0,000

Нормативный акт

1

0,000

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 15. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых военнослужащим,
служившим в Афганистане, но не принимавшим участие в боевых
действиях
Группа льгот

Льгота

Здравоохранение Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Преимущественное право на обеспечение
путевками в санатории, дома отдыха, пансионаты
Жилищное строи- Первоочередное вступление в ЖСК по
тельство, ремонт строительству и эксплуатации коллективи дачи
ных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Предоставление беспроцентной ссуды на
индивидуальное жилищное строительство
Жилье

Отпуск

Обучение

Первоочередное предоставление жилых
помещений в домах государственного, общественного и ведомственного жилищных
фондов или улучшение жилищных условий
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Внеконкурсное поступление в высшие и
средние специальные учебные заведения и
преимущественное право на поступление в
профессиональные учебные заведения и
на курсы по повышению квалификации и
переподготовки кадров
Право на оплату труда при освоении новой
профессии (подготовке новых рабочих) в
размере 100 % тарифной ставки рабочего
за весь период обучения
Право на сохранение на весь период обучения второй профессии и повышении
квалификации на весь период обучения с
отрывом от работы средней заработной
платы по имеющейся профессии и квалификации

Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)

1

***

0,000

1

***

0,000

1

0,049

1

Республиканский
бюджет
***

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

1

Республиканский
бюджет (*)

0,000

0,000
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Таблица 16. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых рабочим и служащим
КГБ СССР, временно находившимся на территории Афганистана и не
входившим в состав ограниченного контингента советских войск
Группа льгот

Льгота

Здравоохранение Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Преимущественное право на обеспечение
путевками в санатории, дома отдыха, пансионаты
Жилье
Первоочередное предоставление жилых
помещений в домах государственного, общественного и ведомственного жилищных
фондов или улучшение жилищных условий
Предоставление другого жилого помещения в случае выселения из служебных жилых помещений
Жилищное строи- Предоставление беспроцентной ссуды на
тельство, ремонт индивидуальное жилищное строительство
и дачи
Первоочередное вступление в ЖСК по
строительству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных
средств и их техническому обслуживанию,
садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Отпуск
Использование работающими ежегодного
отпуска в удобное для них время
Получение дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 2
недель в году
Обучение
Внеконкурсное поступление в высшие и
средние специальные учебные заведения и
преимущественное право на поступление в
профессиональные учебные заведения и
на курсы по повышению квалификации и
переподготовки кадров
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Нормативный акт
1

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,000
канский
бюджет (*)

1

***

0,000

1

***

0,000

1

0,000
0,049

1

Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет
***

1

***

0,000

1

***

0,000

1

***

0,000

1

0,000

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 17. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых пенсионерам,
получающим пенсии за особые заслуги, и членам их семей
Группа льгот

Льгота

Государственное Ежегодно выплачивается денежное пососоциальное стра- бие на социальные нужды в размере мехование, денеж- сячной пенсии
ные выплаты
В случае смерти лица, получающего пенсию за особые заслуги, его семья получает
пособие на погребение в размере 10кратной минимальной пенсии
Здравоохранение Оплата стоимости лекарств по рецепту
врача в размере 20%

Транспорт

Коммунальные
услуги

Бесплатное обеспечение по рецептам врачей слухопротезными аппаратами и очковой оптикой производства СНГ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезноортопед. изделиями
Обеспечение не чаще одного раза в год по
заключению врачей путевкой для санаторного лечения с оплатой 30% ее стоимости
Первоочередное обслуживание в лечебнопрофилактических учреждениях и аптеках
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за искл.
такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте общего пользования (за искл. такси) в
сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения
Предоставление скидки в размере 50 %
при оплате эксплуатац.расходов по содержанию жилой площади и коммунальных
услуг (отопление, водопровод и горячее
водоснабжение, газ, лифт, канализация,
вывоз мусора и твердых бытовых отходов)

Нормативный акт
6

Источник
Стоифинансимость,
рования млн. сомов
Республи0,159
канский
бюджет

6

Республиканский
бюджет (*)

0,000

6

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет (*)
Республиканский
бюджет

0,326

Республиканский
бюджет
***

3,570

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,357

6
6

6
6
6
6

6

6

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,000
0,122

0,000

0,046

0,002

4,42
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CASE - Исследования и анализ № 138 - Р. Могилевский, Я. Цукровски

Таблица 18. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году вызванных
наличием льгот и привилегий, предоставляемых лицам, награжденным
орденом «Баатыр эне»
Группа льгот
Государственное
социальное страхование, денежные выплаты
Налоги

Льгота
Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка, но не выше ограниченного 6-кратным
минимальным заработком
Освобождение от уплаты земельного налога
за пользование приусадебными участками,
участками садоводческих дачных товариществ
Освобождение от уплаты подоходного налога (кроме доходов от экономической деятельности)

Здравоохранение Оплата стоимости лекарств по рецепту врача
в размере 50%
Бесплатное обеспечение по рецептам врачей
слухопротезными аппаратами и очковой оптикой производства СНГ
Бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из
драг.металлов) в гос. лечебнопрофилактических учреждениях по месту
жительства, а также бесплатное обеспечение протезами и другими протезно-ортопед.
изделиями
Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы, независимо от времени
выхода на пенсию
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (за искл. такси)
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте
общего пользования (за искл. такси) в сельской местности в пределах административного района по месту жительства
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте
общего пользования (за искл. такси) в сельской местности междугородного сообщения
(не более 1 раза в месяц)
Жилье
Первоочередное предоставление жилых помещений в домах государственного, общественного и ведомственного жилищных фондов или улучшение жилищных условий
Жилищное строи- Первоочередное вступление в ЖСК по
тельство, ремонт строительству и эксплуатации коллективных
и дачи
гаражей и стоянок для транспортных средств
и их техническому обслуживанию, садоводческие товарищества (кооперативы), приобретение садовых домиков и т.д.
Услуги связи
Право на внеочередную установку квартирного телефона
Предоставление 50-процентной скидки при
подписке на одно издание республиканской
и одно издание местной периодической печати
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Источник
финансирования
Местные
бюджеты
(*)

Стоимость,
млн. сомов
0,000

7

Местные
бюджеты

0,200

1

Республиканский
бюджет и
Местные
бюджеты
Местные
бюджеты
Местные
бюджеты
(*)
Местные
бюджеты

0,004

Нормативный акт
7

7
7
7

0,048
0,000
0,029

7

***

0,000

7

Местные
бюджеты
Местные
бюджеты

0,084

7

Местные
бюджеты

0,072

7

***

0,000

7

***

0,000

7

***

0,000

7

Местные
бюджеты

0,028

7

0,011

CASE - Исследования и анализ № 138 - Оценка стоимости льгот...

Таблица 19. Сводные данные о стоимости всех рассмотренных льгот
Стоимость льгот, млн. сомов
Категория льготников
Герои Кыргызской Республики, Герои Советского Союза и кавалеры ордена Славы всех
трех степеней
Инвалиды Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны
Инвалиды боевых действий на территории
других государств
Участники боевых действий на территории
других государств
Блокадники
Блокадники - инвалиды (дополнительно)
Лица, награжденные орденами и медалями
за труд или службу в тылу в годы Великой
Отечественной войны
Военнослужащие на транспорте во время
Великой Отечественной войны
Трудармейцы
Рабочие и служащие, обслуживавшие войска
в Афганистане и получившие ранения или
награды
Рабочие и служащие, работавшие в Афганистане и в других странах, где велись боевые
действия
Военнослужащие, служившие в Афганистане, но не принимавшие участие в боевых
действиях
Рабочие и служащие КГБ СССР, временно
находившиеся на территории Афганистана и
не входившие в состав ограниченного контингента советских войск
Пенсионеры, получающие пенсии за особые
заслуги, и члены их семей
Лица, награжденные орденом «Баатыр эне»
Всего

РеспублиМестные
Другие
канский
бюджеты источники
бюджет

Всего

0,49
37,12
64,57

0,04
3,50
0,00

0,00
0,81
1,78

0,53
41,43
66,35

2,34

0,22

0,05

2,62

13,91
0,09
0,36

0,00
0,00
0,00

0,26
0,00
0,00

14,17
0,09
0,36

43,68

0,00

0,00

43,68

0,50
3,88

0,00
0,00

0,00
0,05

0,50
3,93

0,05

0,00

0,00

0,05

0,15

0,00

0,00

0,15

0,05

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,05

9,00
0,00
176,23

0,00
0,47
4,24

0,00
0,00
2,96

9,00
0,48
183,40
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