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1. Введение
Данная работа представляет собой продолжение анализа стоимости социальных льгот в Кыргызстане, предпринятого в предыдущей публикации1. Она
охватывает льготы, предоставляемые тем категориям граждан, которые не были
рассмотрены ранее. Анализ по-прежнему сконцентрирован на количественной
оценке финансовых последствий существования развитой системы социальных
льгот для государственного бюджета и/или предприятий и организаций.
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.

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)

1

См. Могилевский Р., Цукровски Я., Оценка стоимости льгот, предоставляемых некоторым категориям граждан Кыргызской Республики, «Исследования и анализ», № 138, CASE, Варшава,
1998.
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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 на
оценку порядка 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 (*). Следует отметить, что в ряде случаев нет возможности установить,
предоставляются ли на практике некоторые льготы (например, скидки при оплате коммунальных услуг некоторым категориям государственных служащих).
Приведенные ниже оценки для таких льгот относятся скорее к обязательствам
бюджета, нежели к фактическим расходам.
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
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с законодательством различные льготы имеют какой-либо (или сразу несколько) из следующих источников2:
– республиканский бюджет;
– местные бюджеты;
– средства Министерства внутренних дел;
– средства Министерства обороны;
– 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 (группы перечислены в алфавитном
порядке):
– военнослужащие Министерства обороны, Министерства национальной
безопасности и Национальной гвардии;
– военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, проходившие
службу в зонах отселения около Чернобыльской атомной электростанции
(ЧАЭС);
– городские школьники и студенты ПТУ;
– депутаты Жогорку Кенеша;
– дети-инвалиды (до 16 лет);
– дети, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
– жители высокогорных районов;
– инвалиды I-II групп;
– инвалиды по зрению и слуху;
– лица, добровольно выехавшие из зоны с правом на отселение около ЧАЭС;
– лица, заболевшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
– лица, эвакуированные из зоны отчуждения около ЧАЭС;
– малообеспеченные семьи, получающие государственные пособия;

2

В таблице 4 источники 3-8 указываются как «другие источники».
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– неработающие пенсионеры по возрасту с минимальной пенсией; неработающие пенсионеры по инвалидности; неработающие лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов;
– несовершеннолетние узники концлагерей;
– несовершеннолетние узники концлагерей – инвалиды;
– пенсионеры по старости в г. Бишкеке;
– работники прокуратуры;
– реабилитированные граждане;
– реабилитированные граждане – пенсионеры или инвалиды в результате
репрессий;
– семьи умерших инвалидов аварии на ЧАЭС;
– семьи умерших инвалидов войн;
– семьи умерших участников ликвидации аварии на ЧАЭС;
– сотрудники органов внутренних дел;
– сотрудники таможенных органов;
– студенты высших и средних специальных учебных заведений;
– супруги погибших военнослужащих;
– участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-1987 гг.;
– участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988-1989 гг.
В таблице 3 приведено детальное описание льгот с указанием их содержания, законодательного акта, устанавливающего данную льготу, источника финансирования и стоимости.
В таблице 4 приведены сводные данные о стоимости всех рассмотренных
льгот.
Суммарная величина потерь государственного бюджета, вызванных наличием льгот, предоставляемых указанным категориям граждан Кыргызской Республики (сумма по всем рассмотренным льготам, см. таблицу 3), составляет 329,3
млн. сомов (0,95% ВВП).

4. Выводы
Анализ результатов, приведенных в таблице 4, показывает, что величина
бюджетных потерь, связанных с существованием льгот и привилегий, предоставляемых рассмотренным категориям граждан Кыргызстана, составит в 1998 г.
около 329,3 млн. сомов. Если учесть стоимость льгот для других категорий гра-
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ждан, рассчитанную ранее3, — 183,4 млн. сомов, то совокупная стоимость социальных льгот в 1998 году составит 512,7 млн. сомов. Из этой суммы 409,9 млн.
сомов или 80% должно выделяться из государственного бюджета, что равно
34,7% бюджетного дефицита в 1998 году. Даже если учесть, что часть рассмотренных льгот в действительности может не финансироваться (строго говоря,
вопреки закону), данный объем социальных льгот представляется непосильным
для экономики Кыргызстана.
Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшие затраты связаны с
предоставлением льгот некоторым категориям государственных служащих (военнослужащие, работники таможни, Министерства внутренних дел, прокуратуры). Эти затраты велики хотя бы в силу большой численности этих групп. Очевидно, что предоставление социальных льгот сотрудникам важных государственных органов призвано в какой-то степени компенсировать недостаточный
уровень их заработной платы. Следует учесть, однако, что в условиях рыночной
экономики существование целой системы льгот, т. е. нерыночного предоставления благ, неизбежно ведет к искажениям в ценообразовании на товары и услуги, затрагиваемые льготами, прямому или косвенному перекладыванию бремени
издержек производителей на неохваченное льготами население, недостаточному количеству и качеству этих товаров и услуг и иным потерям в эффективности народного хозяйства. Поэтому гораздо более эффективным способом стимулирования государственных служащих могло бы быть установление надлежащей заработной платы с одновременной отменой имеющихся для них льгот и
привилегий.
В заключение следует отметить, что одним из важным уроков российского
кризиса 1998 года является то, что в условиях переходной экономики не существует удовлетворительных способов дефицитного финансирования государственных расходов. Ни денежная эмиссия, ни внутреннее или внешнее заимствование не обеспечивают долгосрочного устойчивого развития экономики, переходящей к рынку. Устойчивый экономический рост может быть достигнут лишь
при условии сбалансирования государственных доходов и расходов. Поэтому
совершенно необходимым представляется пересмотр всех компонентов государственных расходов и сокращение наименее эффективных затрат, включая те
социальные льготы, которые являются неадресными и дорогостоящими.

3

См. Могилевский Р., Цукровски Я., Оценка стоимости льгот, предоставляемых некоторым категориям граждан Кыргызской Республики.
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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.
Индикативный план на 1998 г.
Допущение (темп прироста населения
остается на уровне 1995-96 гг.)

34570,0
15,5
100,0
4705,0

Таблица 2. Законодательные акты, устанавливающие
рассматриваемые льготы
№ документа
1
2
3

Закон
Закон
Закон

4
5
6

Закон
Закон
Закон

7

Закон

8
9

Закон
Закон

10
11

Закон
Постановление
Правительства

12

Постановление
Правительства

13

Постановление
Правительства
Постановление
Правительства
Постановление
Правительства

14
15

10

Вид
документа

Наименование

Дата

№

О социальной защите инвалидов
О статусе военнослужащих
О социальной защите граждан Кыргызской Республики, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы
О прокуратуре Кыргызской Республики
Об органах внутренних дел Кыргызской Республики
О правах и гарантиях реабилитированных граждан,
пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным,
национальным и другим признакам
О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках
тыла
Налоговый Кодекс Кыргызской Республики
О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья
Таможенный Кодекс Кыргызской Республики
О мерах государственной поддержки инвалидов по
зрению и слуху Кыргызского общества слепых и
глухих
О реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 8 апреля 1997 года «О мерах по совершенствованию системы оплаты и учета потребляемого природного газа»
Об утверждении «Положения о порядке предоставления льгот учащимся школ, ссузов, ПТУ, вузов»
О реализации Закона Кыргызской Республики «О
лекарственных средствах»
О совершенствовании системы социальной защиты
малообеспеченных семей и граждан

17.04.91
01.07.92
07.05.93

421
930
1196

18.12.93
11.01.94
27.05.94

1341
1360
1538

8.05.96

14

26.06.96
28.06.96

25
33

30.07.97
24.11.95

61
511

02.05.97

263

04.07.97

402

26.09.97

560

15.05.98

281
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Таблица 3. Оценка величины потерь бюджета в 1998 году, вызванных
наличием льгот и привилегий
Группа
льгот

Льгота

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Стоимость,
млн. сомов

Военнослужащие МО, МНБ и Национальной гвардии
Освобождение от уплаты подоходного налога
8
Республи1,470
(кроме доходов от экономической деятельноканский
сти)
бюджет
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского
2
Средства
1,544
пассажирского транспорта (за исключением
предпритакси) для военнослужащих срочной службы
ятий и организаций
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте
2
Средства
0,669
общего пользования (за искл. такси) в сельпредприской местности в пределах административного
ятий и оррайона по месту жительства для военнослужаганизаций
щих срочной службы
Жилье
Внеочередное обеспечение жилой площадью
2
***
военнослужащих, ставших инвалидами в период исполнения обязанностей военной службы
Снижение оплаты жилой площади на 50% в
2
Республи0,029
пределах норм, предусмотренных действуюканский
щим законодательством
бюджет
Коммуналь50-процентная скидка с установленной платы
2
Республи22,785
ные услуги
за пользование отоплением, водопроводом,
канский
газом и электроэнергией, а проживающим в
бюджет
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Жилищное
Право на получение ссуды на льготных услови2
Средства
1,103
строительст- ях на индивидуальное жилищное строительстМинистерво, ремонт и во и на строительство домов жилищноства ободачи
строительных кооперативов
роны
Здравоохра- Бесплатное оказание экстренной всех видов
2
Республи0,044
нение
медицинской помощи в гражданских учреждеканский
ниях здравоохранения, при отсутствии по месбюджет
ту службы военно-медицинских учреждений
Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, проходившие службу
в зонах отселения около ЧАЭС
Здравоохра- Первоочередное обслуживание в лечебно3
***
нение
профилактических учреждениях и аптеках
Жилье
Внеочередное обеспечение жилой площадью
3
***
Жилищное
Получение беспроцентной ссуды на приобре3
Местные
0,010
строительст- тение или строительство садовых домиков и на
бюджеты
во, ремонт и благоустройство садовых участков
дачи
Преимущественное (первоочередное) право на
3
***
вступление в жилищно-строительные кооперативы
Налоги

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Дошкольные
учреждения

Домаинтернаты
для престарелых и инвалидов
Торговля,
служба быта и
общественное
питание
Получение
земельных
участков
Транспорт

Транспорт

Здравоохранение

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
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 хозяйственное обзаведение, приобретение строительных материалов для строительства индивидуальных домов с погашением 50 процентов
Внеочередное обеспечение детей местами в
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности
Преимущественное обеспечение местами в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

Преимущественное обеспечение товарами длительного пользования

3

***

3

Местные
бюджеты

3

***

3

***

3

***

Первоочередное получение земельных участ3
ков для индивидуального жилищного строительства
Городские школьники и студенты ПТУ
Право на приобретение льготных проездных
13
билетов
Депутаты Жогорку Кенеша
Право на бесплатное пользование всеми видами государственного пассажирского транспорта, за исключением такси, а также право
внеочередного приобретения проездных документов
Дети-инвалиды (до 16 лет)
Бесплатное оказание медицинской помощи в
государственных лечебно-оздоровительных
учреждениях
Бесплатное получение лекарств по рецепту
врача
Бесплатное изготовление и ремонт слуховых и
зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов)

Стоимость,
млн. сомов

0,010

***

Средства
предприятий и организаций

23,625

4

Республиканский
бюджет

0,200

14

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

2,580

14
14

2,580
0,516

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Льгота

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Дети, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС
Обеспечение один раз в год по заключению
3
Местные
врачей бесплатной путевкой для санаторного
бюджеты
лечения (или денежной компенсацией в разме(*)
ре 50% средней стоимости путевки)
Бесплатное получение лекарств по рецепту
3
Местные
врача
бюджеты
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах транспорта
3
Местные
(за исключением такси) от места жительства
бюджеты
до места лечения, диспансерного, амбулаторного или клинического обследования и обратно
Государствен- Выплата пособий по временной нетрудоспо3
Местные
ное социаль- собности, уходу за больными, пребыванию одбюджеты
ное страхова- ного из родителей с ребенком в лечебном учние, денежреждении
ные выплаты
Жители высокогорных районов
Отпуск
Получение дополнительного отпуска в размере
9
Средства
один календарный день за каждый год работы
предприв условиях высокогорья. Суммарная продолятий и оржительность основного и дополнительного
ганизаций
отпусков не должна превышать 45 дней
Право на ежемесячный дополнительный вы9
Средства
ходной день без сохранения заработной платы
предпридля женщин, работающих в условиях высокоятий и оргорья и имеющих детей до 16 лет
ганизаций
Транспорт
Право бесплатного проезда на общественном
9
Республитранспорте (кроме такси) один раз в год (туда
канский
и обратно) детям, состоящим на учете в лебюджет
чебно-профилактических учреждениях, выезжающим на санаторно-курортное лечение
50-процентная скидка со стоимости проезда на
9
Республиобщественном транспорте (кроме такси) один
канский
раз в год (туда и обратно) лицам, выезжающим
бюджет
для медицинской консультации на лечение в
другие регионы Кыргызской Республики, если
таких услуг нет в месте проживания
Коммуналь50-процентная скидка с установленной платы
9
Республиные услуги
за пользование отоплением и электроэнергией
канский
бюджет
50-процентная скидка с установленной платы
12
Средства
за пользование природным газом
ГАО «Кыргызгазмунайзат»
Инвалиды I-II групп
Торговля,
Внеочередное обслуживание предприятиями
1
***
служба быта и торговли и общественного питания, кассами
общественное авиа, железнодорожного и автомобильного
питание
транспорта, поликлиниками, гостиницами и
другими бытовыми учреждениями
Здравоохранение

Стоимость,
млн. сомов
0,000

0,003
0,025

0,005

3,399

0,906

2,833

2,833

67,980
5,665

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот
Дошкольные
учреждения

Здравоохранение

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Внеочередное обеспечение детей местами в
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
в других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности
Оплата стоимости лекарств по рецепту врача в
размере 50%

1

***

14

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
Местные
бюджеты

Стоимость,
млн. сомов

5,820

Бесплатное изготовление и ремонт слуховых и
14
5,820
зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов)
Транспорт
50-процентная скидка со стоимости проезда на
15
1,358
пригородных и междугородних маршрутах с 1
октября по 15 мая
Инвалиды по зрению и слуху
Торговля,
Внеочередное обслуживание предприятиями
1
***
служба быта и торговли и общественного питания, кассами
общественное авиа, железнодорожного и автомобильного
питание
транспорта, поликлиниками, гостиницами и
другими бытовыми учреждениями
Дошкольные Внеочередное обеспечение детей местами в
1
***
учреждения
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского
11
Местные
0,788
пассажирского транспорта (за искл. такси)
бюджеты
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте
11
Местные
0,341
общего пользования (за искл. такси) в сельбюджеты
ской местности в пределах административного
района по месту жительства
50-процентная скидка со стоимости проезда на
11
Местные
0,750
линиях воздушного, железнодорожного и авбюджеты
томобильного транспорта в пределах республики (в оба конца) не более 2 раз в год
Коммуналь50-процентная скидка с установленной платы
11
Местные
11,625
ные услуги
за пользование отоплением, водопроводом,
бюджеты
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Обучение
Внеконкурсное поступление в высшие и сред11
***
ние специальные учебные заведения
Лица, добровольно выехавшие из зоны с правом на отселение около ЧАЭС
Жилье
Предоставляется право на первоочередное по3
***
лучение жилья

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот
Жилищное
строительство, ремонт и
дачи

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на
благоустройство садовых участков

3

Местные
бюджеты

Преимущественное (первоочередное) право на
3
***
вступление в жилищно-строительные кооперативы
Первоочередное вступление в ЖСК по строи3
***
тельству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных средств и их
техническому обслуживанию, садоводческие
товарищества (кооперативы), приобретение
садовых домиков и т.д.
Дошкольные Внеочередное обеспечение детей местами в
3
***
учреждения
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности
Получение
Первоочередное получение земельных участ3
***
земельных
ков для индивидуального жилищного строиучастков
тельства
Торговля,
Преимущественное обеспечение товарами дли3
***
служба быта и тельного пользования
общественное
питание
Лица, заболевшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
Здравоохра- Бесплатное получение лекарств по рецепту
3
Местные
нение
врача
бюджеты
Бесплатное один раз в два года обеспечение
3
Средства
санаторно-курортным лечением или получение
Социальденежной компенсации в размере средней
ного фонда
стоимости путевки
Бесплатное изготовление и ремонт слуховых и
3
Местные
зубных протезов (за исключением протезов из
бюджеты
драгоценных металлов)
Первоочередное обслуживание в лечебно3
***
профилактических учреждениях и аптеках
Пользование при выходе на пенсию поликли3
***
никами, к которым они были прикреплены в
период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах транспорта
3
Местные
(за исключением такси) от места жительства
бюджеты
до места лечения, диспансерного, амбулаторного или клинического обследования и обратно
Бесплатный проезд на всех видах городского
3
Местные
пассажирского транспорта (за искл. такси)
бюджеты

Стоимость,
млн. сомов
0,010

0,300
3,000

0,060

0,250

0,105

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Транспортное
средство и его
обслуживание
Государственное социальное страхование, денежные выплаты

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
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
Бесплатный проезд по железной дороге 1 раз в
год (туда и обратно), а в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, — воздушным,
водным или междугородным автомобильным
транспортом с правом первоочередного приобретения билетов
Бесплатное обеспечение легковым автомобилем (или денежная компенсация транспортного
обслуживания) при наличии соответствующих
медицинских показаний
Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% заработной платы
независимо от непрерывного стажа работы
Выплата работающим инвалидам пособия по
временной нетрудоспособности до 4 месяцев
подряд или до 5 месяцев в календарном году
Выплата ежегодной материальной помощи на
оздоровление

Жилье

Жилищное
строительство, ремонт и
дачи

16

Доплата до размеров прежнего заработка при
переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу
Возмещение органами социального обеспечения расходов, связанных с обслуживанием на
дому, при отсутствии проживающих с ними
близких родственников
Обеспечение жилой площадью в течение года
со дня подачи заявления при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных
условий, а также на дополнительную площадь
в виде отдельной комнаты
Снижение оплаты жилой площади на 50% в
пределах норм, предусмотренных действующим законодательством
Безвозмездное приобретение в личную собственность занимаемых жилых домов и квартир в
домах государственного и общественного жилищных фондов
Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы)

Стоимость,
млн. сомов
0,046

3

Местные
бюджеты

3

Местные
бюджеты
Местные
бюджеты

0,005

3

Местные
бюджеты
(*)

0,000

3

Средства
Социального фонда

0,010

3

Средства
Социального фонда
Средства
Социального фонда
Местные
бюджеты

0,002

3

3
3

0,100

0,240
0,060

3

Средства
Социального фонда

3

***

3

Местные
бюджеты

0,002

3

Местные
бюджеты
(*)

0,000

3

***

0,025

Продолжение таблицы на следующей странице

CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Преимущественное (первоочередное) право на
вступление в жилищно-строительные кооперативы
Преимущественное право при приобретении за
плату строительных материалов на индивидуальное строительство и капитальный ремонт
дома (квартиры)
Получение беспроцентной ссуды на индивидуальное или кооперативное жилищное строительство с погашением 50%

3

***

3

***

3

Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на
благоустройство садовых участков
Получение беспроцентной ссуды до 250 сомов
для организации подсобного или фермерского
хозяйства
Коммуналь50-процентная скидка с установленной платы
ные услуги
за пользование отоплением, водопроводом,
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Торговля,
Обеспечение продовольственными товарами в
служба быта и соответствии с рациональными нормами пообщественное требления продуктов питания с оплатой 50%
питание
их стоимости либо ежемесячной денежной выплаты в размере установленной мин. зарплаты
Отпуск
Использование работающими ежегодного отпуска в удобное для них время
Получение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14
календарных дней
Услуги связи Первоочередная установка телефона
Обучение
Преимущественное (при прочих равных условиях) поступление в высшие и профессиональные учебные заведения, а также на курсы для
профессионального обучения с предоставлением в установленном порядке общежития на
время учебы...
Стипендия указанным лицам устанавливается в
повышенном на 50% размере
Дошкольные Внеочередное обеспечение детей местами в
учреждения
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности

3

Республиканский
бюджет и
Местные
бюджеты
Местные
бюджеты

Стоимость,
млн. сомов

0,150

0,100

3

Местные
бюджеты

0,003

3

Республиканский
бюджет; в
г. Бишкеке
— местные
бюджеты
Местные
бюджеты

1,550

3

3

***

3

Местные
бюджеты

3
3

***
***

3

Местные
бюджеты
***

3

1,200

0,040

0,025

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот
Получение
земельных
участков
Домаинтернаты
для престарелых и инвалидов
Здравоохранение
Жилье
Жилищное
строительство, ремонт и
дачи

Дошкольные
учреждения

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Преимущественное обеспечение местами в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

3

***

3

***

Лица, эвакуированные из зоны отчуждения около ЧАЭС
Первоочередное обслуживание в лечебно3
***
профилактических учреждениях и аптеках
Внеочередное обеспечение жилой площадью
3
***
Получение беспроцентной ссуды на приобре3
Местные
тение или строительство садовых домиков и на
бюджеты
благоустройство садовых участков
Преимущественное (первоочередное) право на
вступление в жилищно-строительные кооперативы
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 хозяйственное обзаведение, приобретение строительных материалов для строительства индивидуальных домов с погашением 50 процентов
Внеочередное обеспечение детей местами в
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности
Преимущественное обеспечение местами в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

3

***

3

***

3

Местные
бюджеты

3

***

Дома3
***
интернаты
для престарелых и инвалидов
Торговля,
Преимущественное обеспечение товарами дли3
***
служба быта и тельного пользования
общественное
питание
Малообеспеченные семьи, получающие государственные пособия
Коммуналь30-процентная скидка с установленной платы
12
Средства
ные услуги
за пользование природным газом
ГАО «Кыргызгазмунайзат»

Стоимость,
млн. сомов

0,010

0,010

2,169

Продолжение таблицы на следующей странице

18

CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
25-процентная скидка с установленной платы
за пользование отоплением и электроэнергией

15

Стоимость,
млн. сомов
21,690

Средства
Кыргызгосэнергохолдинга
Неработающие пенсионеры по возрасту с минимальной пенсией; неработающие
пенсионеры по инвалидности; неработающие лица, получающие пенсию по случаю
потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов
Коммуналь40-процентная скидка с установленной платы
12
Средства
3,324
ные услуги
за пользование природным газом
ГАО «Кыргызгазмунайзат»
25-процентная скидка с установленной платы
15
Средства
24,930
за пользование отоплением и электроэнергией
Кыргызгосэнергохолдинга
Несовершеннолетние узники концлагерей
Здравоохра- Оплата стоимости лекарств по рецепту врача в
14
Республи0,015
нение
размере 50%
канский
бюджет
Пользование при выходе на пенсию поликли14
***
никами, к которым они были прикреплены в
период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Преимущественное право на обеспечение по
14
***
месту работы путевками в санатории, профилактории и дома отдыха
Жилищное
Право на получение ссуды на льготных услови14
Республи0,008
строительст- ях на индивидуальное жилищное строительстканский
во, ремонт и во и на строительство домов жилищнобюджет
дачи
строительных кооперативов
Преимущественное право на вступление в са14
***
доводческие товарищества (кооперативы)
Право на получение ссуды на льготных услови14
Республи0,005
ях членам садоводческих товариществ (коопеканский
ративов) на приобретение и строительство сабюджет
довых домиков и благоустройство садовых участков
Транспорт
Предоставление 50 процентной скидки в опла14
Республи0,004
те проезда один раз в год (туда и обратно) на
канский
железнодорожном, воздушном, водном или
бюджет
междугородном автомобильном транспорте в
пределах стран СНГ, подписавших межгосударственные соглашения
Отпуск
Использование работающими ежегодного от14
***
пуска в удобное для них время
Получение ежегодного дополнительного опла14
Республи0,004
чиваемого отпуска продолжительностью 14
канский
календарных дней
бюджет
Услуги связи Первоочередная установка телефона
14
***
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Льгота

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Стоимость,
млн. сомов

Несовершеннолетние узники концлагерей – инвалиды
Бесплатное получение лекарств по рецепту
14
Республи0,030
врача
канский
бюджет
Жилье
Предоставление другого жилого помещения в
14
***
случае выселения из служебных жилых помещений
Оплата жилой площади (в пределах норм, пре14
Республи0,000
дусмотренных действующим законодательстканский
вом), занимаемой этой категорией лиц и пробюджет (*)
живающими с ними членами их семей в размере 50 процентов квартирной платы, а излишней жилой площади (до 15кв. м) — в одинарном размере
Коммуналь50-процентная скидка с установленной платы
14
Республи0,155
ные услуги
за пользование отоплением, водопроводом,
канский
газом и электроэнергией, а проживающим в
бюджет
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Пенсионеры по старости в г. Бишкеке
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского
13
Средства
9,450
пассажирского транспорта (за искл. такси)
предприятий и организаций
Работники прокуратуры
Транспорт
Бесплатный проезд к месту отдыха и обратно в
4
Республи0,200
пределах республики
канский
бюджет
Бесплатный проезд на всех видах городского
4
Республи0,053
пассажирского транспорта (за искл. такси)
канский
бюджет
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте
4
Республи0,023
общего пользования (за искл. такси) в сельканский
ской местности в пределах административного
бюджет
района по месту жительства
Реабилитированные граждане
Жилье
Предоставляется право на первоочередное по6
***
лучение жилья
Услуги адво- Предоставление права на бесплатную консуль6
Местные
0,060
катуры
тацию адвокатов по вопросам, связанным с
бюджеты
реабилитацией
Реабилитированные граждане – пенсионеры или инвалиды в результате репрессий
Здравоохра- Получение льготных путевок для санаторно6
Местные
6,300
нение
курортного лечения и отдыха
бюджеты
Внеочередное оказание медицинской помощи
6
***
Бесплатное оказание медицинской помощи в
6
Местные
1,800
государственных лечебно-оздоровительных
бюджеты
учреждениях
Здравоохранение
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Льгота

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Оплата стоимости лекарств по рецепту врача в
размере 50%
Бесплатное изготовление и ремонт слуховых и
зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов)
Льготное обеспечение протезноортопедическими изделиями
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
Жилье
Снижение оплаты жилой площади на 50% в
пределах норм, предусмотренных действующим законодательством
Коммуналь50-процентная скидка с установленной платы
ные услуги
за пользование отоплением, водопроводом,
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Услуги связи Первоочередная установка телефона
ДомаПервоочередной прием в дома-интернаты для
интернаты
престарелых и инвалидов, проживание в них
для престаре- на полном государственном обеспечении с солых и инвали- хранением не менее 25% назначенной пенсии
дов
Семьи умерших инвалидов аварии на
Жилье
Обеспечение жилой площадью в течение года
со дня подачи заявления при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных
условий, а также на дополнительную площадь
в виде отдельной комнаты
Снижение оплаты жилой площади на 50% в
пределах норм, предусмотренных действующим законодательством
Безвозмездное приобретение в личную собственность занимаемых жилых домов и квартир в
домах государственного и общественного жилищных фондов
Жилищное
Преимущественное право на вступление в састроительст- доводческие товарищества (кооперативы)
во, ремонт и
дачи
Преимущественное (первоочередное) право на
вступление в жилищно-строительные кооперативы

6
6
6

Местные
бюджеты
Местные
бюджеты

Стоимость,
млн. сомов
0,900
0,540

Местные
бюджеты
Местные
бюджеты
Местные
бюджеты

0,300

6

Местные
бюджеты

0,012

6

Местные
бюджеты

9,300

6
6

***
Местные
бюджеты

6
6

ЧАЭС
3

3
3

0,630
0,273

0,240

***

Местные
бюджеты
(*)
Местные
бюджеты
(*)

3

***

3

***

0,000
0,000
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Преимущественное право при приобретении за
плату строительных материалов на индивидуальное строительство и капитальный ремонт
дома (квартиры)
Получение беспроцентной ссуды на индивидуальное или кооперативное жилищное строительство

Коммунальные услуги

Услуги связи
Дошкольные
учреждения

Получение
земельных
участков
Домаинтернаты
для престарелых и инвалидов

Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на
благоустройство садовых участков
50-процентная скидка с установленной платы
за пользование отоплением, водопроводом,
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Первоочередная установка телефона
Внеочередное обеспечение детей местами в
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности
Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Преимущественное обеспечение местами в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

3

***

3

Республиканский
бюджет и
местные
бюджеты
Местные
бюджеты

0,015

0,155

3
3

Республиканский
бюджет; в
г. Бишкеке
— местные
бюджеты
***
***

3

***

3

***

3
3

Семьи умерших инвалидов войн
Оплата жилой площади (в пределах норм, пре7
дусмотренных действующим законодательством), 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
Транспортное Бесплатное обеспечение легковым автомоби7
средство и его лем (или денежная компенсация транспортного
обслуживание обслуживания) при наличии соответствующих
медицинских показаний
Жилье

Стоимость,
млн. сомов

0,010

Республиканский
бюджет

0,004

Республиканский
бюджет

0,040
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот
Коммунальные услуги

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
50-процентная скидка с установленной платы
за пользование отоплением, водопроводом,
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
50-процентная скидка с установленной платы
за пользование отоплением и электроэнергией

7

Республиканский
бюджет

7

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

Предоставление проживающим в домах, не
7
имеющих центрального отопления, 50% скидки
со стоимости топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению
Семьи умерших участников ликвидации аварии на ЧАЭС
Жилье
Снижение оплаты жилой площади на 50% в
3
Местные
пределах норм, предусмотренных действуюбюджеты
щим законодательством
(*)
Безвозмездное приобретение в личную собст3
Местные
венность занимаемых жилых домов и квартир в
бюджеты
домах государственного и общественного жи(*)
лищных фондов
Предоставляется право на первоочередное по3
***
лучение жилья
Государствен- Выплата ежемесячной компенсации по случаю
3
Средства
ное социаль- потери кормильца вследствие чернобыльской
Социальное страхова- катастрофы-участника ликвидации аварии на
ного фонда
ние, денежЧАЭС
ные выплаты
Коммуналь50-процентная скидка с установленной платы
3
Республиные услуги
за пользование отоплением, водопроводом,
канский
газом и электроэнергией, а проживающим в
бюджет; в
домах, не имеющих центрального отопления,
г. Бишкеке
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
— местные
приобретаемого в пределах норм
бюджеты
Сотрудники органов внутренних дел
КоммунальБесплатное обеспечение жилья охранной сиг5
Средства
ные услуги
нализацией
Министерства внутренних дел
50-процентная скидка с установленной платы
5
Местные
за пользование отоплением, водопроводом,
бюджеты
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Налоги
Освобождение от уплаты подоходного налога
8
Республи(кроме доходов от экономической деятельноканский
сти)
бюджет

Стоимость,
млн. сомов
2,790

0,972
0,045

0,000
0,000

0,090

0,155

9,360

24,180

1,560
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот
Жилье

Жилищное
строительство, ремонт и
дачи
Здравоохранение
Транспорт
Отпуск
Жилье

Коммунальные услуги

Транспорт

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Предоставляется право на первоочередное получение жилья
Безвозмездное приобретение в личную собственность занимаемых жилых домов и квартир в
домах государственного и общественного жилищных фондов
Запрещение выселения из занимаемых жилых
помещений без предоставления равноценной
жилой площади
Снижение оплаты жилой площади на 50% в
пределах норм, предусмотренных действующим законодательством
Получение беспроцентной ссуды на индивидуальное или кооперативное жилищное строительство

Стоимость,
млн. сомов

5

***

5

Местные
бюджеты
(*)

5

***

5

Местные
бюджеты

0,031

5

Республиканский
бюджет

2,340

Бесплатное оказание медицинской помощи в
5
государственных лечебно-оздоровительных
учреждениях
Сотрудники таможенных органов
Бесплатный проезд к месту отдыха и обратно в
10
пределах республики

Республиканский
бюджет

1,170

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
***

5,160

Получение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14
календарных дней
Предоставляется право на первоочередное получение жилья
Снижение оплаты жилой площади на 50% в
пределах норм, предусмотренных действующим законодательством
50-процентная скидка с установленной платы
за пользование отоплением, водопроводом,
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Студенты вузов и ссузов
Право на приобретение льготных проездных
билетов
30-процентная скидка со стоимости проезда на
автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте в пределах Республики в
период зимних и летних каникул

10
10

0,000

5,160

10

Местные
бюджеты

0,026

10

Местные
бюджеты

19,995

13

Средства
предприятий и организаций
Средства
предприятий и организаций

6,440

13

2,760

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот
Государственное социальное страхование, денежные выплаты
Налоги

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота

Супруги погибших военнослужащих
Ежегодная выплата пособия в размере 2 мини7
мальных заработных плат к празднованию Победы в Великой Отечественной войне

Освобождение от уплаты подоходного налога
(кроме доходов от экономической деятельности)
Государствен- Взимание ставки государственной пошлины за
ная пошлина выдачу свидетельства о праве на наследство в
размере 5 сомов независимо от суммы состояния наследства
Здравоохра- Оплата стоимости лекарств по рецепту врача в
нение
размере 50%

Жилье

Жилищное
строительство, ремонт и
дачи

Бесплатное обеспечение по рецептам врачей
слухопротезными аппаратами и очковой оптикой производства СНГ
Пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к которым они были прикреплены в
период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Преимущественное право на обеспечение по
месту работы путевками в санатории, профилактории и дома отдыха
Предоставляется право на первоочередное получение жилья
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
Право на получение ссуды на льготных условиях на индивидуальное жилищное строительство и на строительство домов жилищностроительных кооперативов
Преимущественное (первоочередное) право на
вступление в жилищно-строительные кооперативы

Стоимость,
млн. сомов

Республиканский
бюджет

0,600

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

0,300

0,225

7

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет
***

7

***

7

***

7

***

7

Республиканский
бюджет (*)

0,000

7

Республиканский
бюджет

0,015

7

Республиканский
бюджет

0,225

7

***

8
7

7
7

0,300

0,075

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Коммунальные услуги

Транспорт

Отпуск

Услуги связи

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Право на получение ссуды на льготных условиях членам садоводческих товариществ (кооперативов) на приобретение и строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков
Преимущественное право при приобретении за
плату строительных материалов на индивидуальное строительство и капитальный ремонт
дома (квартиры)
Капитальный ремонт индивидуальных жилых
домов производится за счет средств местных
бюджетов
50-процентная скидка с установленной платы
за пользование отоплением, водопроводом,
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
50-процентная скидка с установленной платы
за пользование отоплением и 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
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
В случае смерти военнослужащего его семья
имеет право на проезд к месту погребения и
обратно (но не более 3 человек), а также на
проезд к избранному семьей новому месту жительства (в течение 6 месяцев со дня смерти
военнослужащего)
Использование работающими ежегодного отпуска в удобное для них время
Получение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14
календарных дней
Право на внеочередную установку квартирного
телефона

Стоимость,
млн. сомов
0,150

7

Республиканский
бюджет

7

***

7

Местные
бюджеты

1,200

7

Республиканский
бюджет

4,650

7

Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

1,620

7

7
7
7

***
Республиканский
бюджет
Республиканский
бюджет

7

Средства
Министерства обороны

7

***

7

Республиканский
бюджет
***

7

0,075

0,315
0,137

0,045

0,120

Продолжение таблицы на следующей странице
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Льгота

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Стоимость,
млн. сомов

Дома-интер- Право на внеочередной прием в дома7
***
наты для пре- интернаты для престарелых и инвалидов, а
старелых и
также на внеочередное обслуживание отделаинвалидов
ми социальной помощи на дому
Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-1987 гг.
Здравоохра- Бесплатное получение лекарств по рецепту
3
Местные
нение
врача
бюджеты
Обеспечение один раз в год по заключению
3
Средства
врачей бесплатной путевкой для санаторного
Социальлечения (или денежной компенсацией в разменого фонда
ре 50% средней стоимости путевки)
Бесплатное изготовление и ремонт слуховых и
3
Местные
зубных протезов (за исключением протезов из
бюджеты
драгоценных металлов)
Первоочередное обслуживание в лечебно3
***
профилактических учреждениях и аптеках
Пользование при выходе на пенсию поликли3
***
никами, к которым они были прикреплены в
период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского
3
Местные
пассажирского транспорта (за искл. такси)
бюджеты
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте
3
Местные
общего пользования (за искл. такси) в сельбюджеты
ской местности в пределах административного
района по месту жительства
Бесплатный проезд на железнодорожном и
3
Местные
водном транспорте пригородного сообщения
бюджеты
Бесплатный проезд по железной дороге 1 раз в
3
Местные
год (туда и обратно), а в районах, не имеющих
бюджеты
железнодорожного сообщения, — воздушным,
водным или междугородным автомобильным
транспортом с правом первоочередного приобретения билетов
Государствен- Выплата пособия по временной нетрудоспо3
Средства
ное социаль- собности в размере 100% заработной платы
Социальное страхова- независимо от непрерывного стажа работы
ного фонда
ние, денежные выплаты
Доплата до размеров прежнего заработка при
3
Местные
переводе по медицинским показаниям на нибюджеты
жеоплачиваемую работу
Выплата ежегодной материальной помощи на
3
Местные
оздоровление
бюджеты
Жилье
Предоставляется право на первоочередное по3
***
лучение жилья
Снижение оплаты жилой площади на 50% в
3
Местные
пределах норм, предусмотренных действуюбюджеты
щим законодательством

0,225
0,750

0,060

0,105
0,046

0,005
0,100

0,010

0,060
0,240

0,002
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Жилищное
строительство, ремонт и
дачи

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Безвозмездное приобретение в личную собственность занимаемых жилых домов и квартир в
домах государственного и общественного жилищных фондов
Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы)

Преимущественное (первоочередное) право на
вступление в жилищно-строительные кооперативы
Преимущественное право при приобретении за
плату строительных материалов на индивидуальное строительство и капитальный ремонт
дома (квартиры)
Получение беспроцентной ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на
благоустройство садовых участков
Получение беспроцентной ссуды на индивидуальное или кооперативное жилищное строительство с погашением 25%
Коммуналь50-процентная скидка с установленной платы
ные услуги
за пользование отоплением, водопроводом,
газом и электроэнергией, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления,
— 50-процентная скидка со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм
Торговля,
Обеспечение продовольственными товарами в
служба быта и соответствии с рациональными нормами пообщественное требления продуктов питания с оплатой 75%
питание
от стоимости либо ежемесячное денежное пособие в размере 50% мин. зарплаты
Отпуск
Использование работающими ежегодного отпуска в удобное для них время
Получение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14
календарных дней
Услуги связи Первоочередная установка телефона
Обучение
Преимущественное (при прочих равных условиях) поступление в высшие и профессиональные учебные заведения, а также на курсы для
профессионального обучения с предоставлением в установленном порядке общежития на
время учебы
Стипендия указанным лицам устанавливается в
повышенном на 50% размере

Стоимость,
млн. сомов
0,000

3

Местные
бюджеты
(*)

3

***

3

***

3

***

3

Местные
бюджеты

0,100

3

Местные
бюджеты

0,075

3

Республиканский
бюджет; в
г. Бишкеке
— местные
бюджеты
Местные
бюджеты

1,550

3

3

***

3

Местные
бюджеты

3
3

***
***

3

Местные
бюджеты

0,600

0,100

0,025
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот
Дошкольные
учреждения

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования

Льгота
Внеочередное обеспечение детей местами в
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности
Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Преимущественное обеспечение местами в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

3

Стоимость,
млн. сомов

***

Получение
3
***
земельных
участков
Дома3
***
интернаты
для престарелых и инвалидов
Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988-1989 гг.
Здравоохра- Первоочередное обслуживание в лечебно3
***
нение
профилактических учреждениях и аптеках
Пользование при выходе на пенсию поликли3
***
никами, к которым они были прикреплены в
период работы, независимо от времени выхода на пенсию
Преимущественное право на обеспечение по
3
***
месту работы путевками в санатории, профилактории и дома отдыха
Транспорт
Бесплатный проезд на всех видах городского
3
Местные
пассажирского транспорта (за искл. такси)
бюджеты
Бесплатный проезд на автомоб. транспорте
3
Местные
общего пользования (за искл. такси) в сельбюджеты
ской местности в пределах административного
района по месту жительства
Бесплатный проезд на железнодорожном и
3
Местные
водном транспорте пригородного сообщения
бюджеты
Жилищное
Получение беспроцентной ссуды на приобре3
Местные
строительст- тение или строительство садовых домиков и на
бюджеты
во, ремонт и благоустройство садовых участков
дачи
Первоочередное вступление в ЖСК по строи3
***
тельству и эксплуатации коллективных гаражей и стоянок для транспортных средств и их
техническому обслуживанию, садоводческие
товарищества (кооперативы), приобретение
садовых домиков и т.д.
Государствен- Выплата пособия по временной нетрудоспо3
Средства
ное социаль- собности в размере 100% заработной платы
Социальное страхова- независимо от непрерывного стажа работы
ного фонда
ние, денежные выплаты
Доплата до размеров прежнего заработка при
3
Местные
переводе по медицинским показаниям на нибюджеты
жеоплачиваемую работу

0,053
0,023

0,002
0,050

0,005

0,030
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CASE - Исследования и анализ № 146 - Р. Могилевский
Продолжение таблицы 3
Группа
льгот

Льгота

Выплата ежегодной материальной помощи на
оздоровление
Отпуск
Использование работающими ежегодного отпуска в удобное для них время
Торговля,
Обеспечение продовольственными товарами в
служба быта и соответствии с рациональными нормами пообщественное требления продуктов питания с оплатой 75%
питание
от стоимости либо ежемесячное денежное пособие в размере 50% мин. зарплаты
Обучение
Преимущественное (при прочих равных условиях) поступление в высшие и профессиональные учебные заведения, а также на курсы для
профессионального обучения с предоставлением в установленном порядке общежития на
время учебы...
Стипендия указанным лицам устанавливается в
повышенном на 50% размере
Дошкольные Внеочередное обеспечение детей местами в
учреждения
детских дошкольных учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и
санаторного типа, оздоровительных лагерях и
других оздоровительных учреждениях независимо от ведомственной принадлежности
Получение
Первоочередное получение земельных участземельных
ков для индивидуального жилищного строиучастков
тельства
ДомаПреимущественное обеспечение местами в доинтернаты
мах-интернатах для престарелых и инвалидов
для престарелых и инвалидов

30

Норма- Источник
тивный финансиакт
рования
3
3

Местные
бюджеты
***

3

Местные
бюджеты

3

***

3
3

Местные
бюджеты
***

3

***

3

***

Стоимость,
млн. сомов
0,120

0,300

0,013

CASE - Исследования и анализ № 146 - Оценка стоимости социальных льгот...

Таблица 4. Сводные данные о стоимости всех рассмотренных льгот
Категория льготников
Военнослужащие МО, МНБ и Национальной
гвардии
Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, проходившие службу в зонах
отселения около ЧАЭС
Городские школьники и студенты ПТУ
Депутаты Жогорку Кенеша
Дети-инвалиды (до 16 лет)
Дети, пострадавшие в результате аварии на
ЧАЭС
Жители высокогорных районов
Инвалиды I-II групп
Инвалиды по зрению и слуху
Лица, добровольно выехавшие из зоны с правом на отселение около ЧАЭС
Лица, заболевшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
Лица, эвакуированные из зоны отчуждения
около ЧАЭС
Малообеспеченные семьи, получающие государственные пособия
Неработающие пенсионеры по возрасту с минимальной пенсией; неработающие пенсионеры по инвалидности; неработающие лица,
получающие пенсию по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов
Несовершеннолетние узники концлагерей
Несовершеннолетние узники концлагерей –
инвалиды
Пенсионеры по старости в г. Бишкеке
Работники прокуратуры
Реабилитированные граждане
Реабилитированные граждане – пенсионеры
или инвалиды в результате репрессий
Семьи умерших инвалидов аварии на ЧАЭС
Семьи умерших инвалидов войн
Семьи умерших участников ликвидации аварии на ЧАЭС
Сотрудники органов внутренних дел
Сотрудники таможенных органов
Студенты вузов и ссузов
Супруги погибших военнослужащих
Участники ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС в 1986-1987 гг.
Участники ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС в 1988-1989 гг.
Всего

Стоимость льгот, млн. сомов
РеспублиМестные
Другие
канский
Всего
бюджеты источники
бюджет
24,33

0,00

3,31

27,64

0,00
0,00
0,20
5,68

0,02
0,00
0,00
0,00

0,00
23,63
0,00
0,00

0,02
23,63
0,20
5,68

0,00
73,65
11,64
0,00

0,03
0,00
1,36
13,50

0,00
9,97
0,00
0,00

0,03
83,62
13,00
13,50

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

2,29

4,98

7,27

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

23,86

23,86

0,00
0,04

0,00
0,00

3,32
0,00

3,32
0,04

0,19
0,00
0,28
0,00

0,00
0,00
0,00
0,06

0,00
9,45
0,00
0,00

0,19
9,45
0,28
0,06

0,00
0,00
3,85

20,30
0,01
0,00

0,00
0,17
0,00

20,30
0,18
3,85

0,00
5,07
10,32
0,00
8,81

0,00
24,21
20,02
0,00
1,20

0,25
9,36
0,00
9,20
0,04

0,25
38,64
30,34
9,20
10,05

0,00

1,74

2,31

4,05

0,00
144,03

0,59
85,37

0,00
99,86

0,60
329,3
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