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Макалада жарандык-укуктук мамилелердин субъект-
тери катары, башкаруу органдары болуп саналган меке-
мелердин кирешелери тууралуу маселеси каралат. Аларды 
андан ары пайдалануунун перспективалары, жарандык 
жана бюджеттик мыйзамдардын ченемдеринин өз ара 
таасири белгиленет.  

Негизги сөздөр: мекемелердин кирешелери, акы тө-
лөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр, финансы, өздүк финансы-
лык каражаттар.    

В статье рассматриваются вопросы доходов учреж-
дений, являющихся органами управления, как субъекты 
гражданско-правовых отношений. Отмечаются перспек-
тивы их дальнейшего использования, взаимное влияние 
норм гражданского и бюджетного законодательства. 

Ключевые слова: доходы учреждений, платные ус-
луги, финансы, собственные финансовые средства. 

The article deals with the issue of income of institutions 
that are governing bodies, as subjects of civil-law relations. 
Prospects for their further use, mutual influence of the norms 
of civil and budget legislation are noted. 

Key words: incomes of institutions, paid services, finan-
ces, own financial resources. 

Система или перечень услуг имеющих права 
оказывать в рамках субъективного права государст-
венных учреждений (органов управления), как не-
коммерческих организаций. Финансы указанных уч-
реждений, т.е. органы управления также имеют до-
ход, которые в свою очередь составляют одним из 
источников формирования государственного бюд-
жета. 

На сегодняшний день органы управления госу-
дарства также являются субъектами гражданского 
права. Этому свидетельствуют нормы гражданского 
законодательства, так в ст. 168 Гражданского ко-
декса установлено к Кыргызской Республике как 
субъекту гражданских правоотношений применяю-
тся нормы, определяющие участие юридических лиц 
в этих отношениях, если иное не вытекает из закона 
или ее особенностей, как субъекта гражданских пра-
воотношений. Соответственно все органы управле-
ния создаются в организационной форме юридиче-
ских лиц – учреждение (ст. 164 Гражданского ко-
декса) и всеми необходимыми правами, закреплен-
ными в гражданском законодательстве, данные орга-
ны управления обладают, в частности по привлече-

нию денежных средств от физических и юридиче-
ских лиц. 

Данная возможность на современном этапе ре-
гулируется ст. 85 Гражданского кодекса предостав-
ляющий возможность с одной стороны учреждениям 
(в том числе органам управления государства) 
наравне с некоммерческими организациями занима-
ться предпринимательской деятельности; с другой – 
ограничивающий их предпринимательскую деятель-
ность тем, что данная деятельность должна служит 
уставным целям. 

Также, в ст. 231 Гражданского кодекса опреде-
лено, что если в соответствии с учредительными до-
кументами учреждению предоставлено право осу-
ществлять приносящую доходы деятельность, то до-
ходы, полученные от такой деятельности, и приобре-
тенное за счет этих доходов имущество поступает в 
самостоятельное распоряжение учреждения и учи-
тываются на отдельном балансе. 

Необходимо отметить, что на самом деле речь 
не идет о предпринимательской деятельности. Дан-
ные средства таких учреждений не является новой 
для современного Кыргызстана. Поскольку, бюджет-
ные учреждения, в том числе органы управления, 
имели данные средства и они именовались специаль-
ными средствами учреждений [1]. 

Так, еще в советское время в учебниках по фи-
нансовому праву было определено, что в 1980-х 
годах более 40 процентов средств государственного 
бюджета расходуются на социально-культурные ме-
роприятия, из них значительные средства исполь-
зуются за счет специальных средств [3].  

В условиях признания единственным собствен-
ником всего имущества общества за государством, в  
свое время данные средства учреждений, в том числе 
органов управления, понимались как децентрализо-
ванные денежные фонды служат для стимулирова-
ния роста производительности труда, повышение эф-
фективности производства и качества [4]. 

Братусь С.Н. исследуя правовое положение 
юридических лиц в советском гражданском праве в 
отношении «специальных средств» бюджетных уч-
реждений отмечает, что наличие всех этих доходных 
источников создает дополнительную материальную 
базу для учреждений, повышает его заинтере-
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сованность в результатах его деятельности и вместе с 
тем сокращает ассигнования по госбюджету [5]. 

Однако, последние десятилетия, с переходом на 
рыночную экономику, определенная гражданским 
законодательством права на активную экономиче-
скую деятельность для учреждений, органов управ-
ления, стало восприниматься как необходимая мера 
для увеличения собственных доходов таких учрежде-
ний, посредством использования всевозможных пу-
тей по расширению действий. 

Наличие их собственных финансовых средств 
или стремление к увеличение данных средств учреж-
дениями, органами управления приводит  к удаление 
от поставленных задач – с одной стороны, с другой – 
ко все большему появлению ведомственного интере-
са при увеличении собственных доходов органов 
управления. В последующем, влияющем на соответ-
ствующее регулирования общественных отношений.  
В особенности на предпринимательскую деятель-
ность, поскольку какие-либо доходы изымаемые го-
сударственными органами связаны с деятельностью 
бизнес структур [2]. 

Именно поэтому еще в 2004 г. была утверждена 
Концепция дерегулирования экономики, основной 
задачей которой было – ослабление бюрократиче-
ского давления на бизнес и повышение уровня эко-
номической свободы для всех участников хозяйст-
венной деятельности. При этом одним из направле-
ний политики признавалось реформирование систе-
мы обязательных платежей, осуществляемых субъек-
тами предпринимательства за ведение бизнеса. В 
связи с чем был установлен запрет на формирование 
специальных средств и внебюджетных фондов раз-
вития органов государственного управления и их 
структурных подразделений за выполнение ими 
функций по государственному регулированию пред-
принимательской деятельности 

Однако несмотря на это и в последующие пе-
риоды данная проблема оставалось не решенной, т.е. 
в качестве доходов (специальных средств) учрежде-
ний, органов управления, признаются те доходы, 
которые в принципе не должны поступать и не долж-
ны изыматься в счет указанных учреждений, на-
пример: 

- средства специального счета Государствен-
ного агентства по регулированию топливно-энерге-
тического комплекса при Правительстве Кыргызской 
Республики формируется за счет ежегодной платы 
регулируемых субъектов в размере 0,15 процента от 
выручки лицензиата от лицензируемой деятельности 
(положение «О специальном счете Государственного 
агентства по регулированию топливно-энергетичес-
кого комплекса при Правительстве Кыргызской Рес-
публики», утвержденного постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 9 июня 2011 
года №295). 

При этом, с принятием Бюджетного кодекса 
Кыргызской Республики, который вступил в силу в 
2017 году, достаточно четко перестроил структуру 

доходов от оказания платных услуг учреждений, в 
том числе органов управления. 

Так, еще в 2012 когда был одобрен проект Бюд-
жетного кодекса на уровне Правительства, ставился 
вопрос о необходимости трансформации зарабаты-
ваемых бюджетными учреждениями средств. При 
этом в справке-обоснования к проекту Бюджетного 
кодекса было отмечено, что в связи с методологиче-
ской неопределенностью и противоречивостью в за-
конодательстве вопросов формирования доходов от 
специальных средств бюджетных учреждений в 
проект Кодекса в целях упорядочения системы спе-
циальных средств и эффективного использования 
средств бюджета вводится статья "Доходы бюджет-
ных учреждений от реализации товаров (работ, ус-
луг)". В данной статье уточняется состав доходов 
бюджетных учреждений от реализации товаров (ра-
бот, услуг), а также доходы, которые не могут вклю-
чаться в данный перечень. 

В этом плане еще более реформаторской нор-
мой Бюджетного кодекса оказалось норма, которая 
привязала платные услуги с реестром государствен-
ных услуг, которая поставить естественный заслон 
во включение в перечень платных услуг оказывае-
мых именно учреждениями-органами управления 
государства. 

Каким образом ставится так называемый заслон 
в этом случае? Реестр государственных услуг регла-
ментируется Законом Кыргызской Республики «О 
государственных и муниципальных услугах». При 
этом в ст. 1 указанного закона отмечено, что деятель-
ность государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных государственных и муници-
пальных учреждений по реализации функций госу-
дарственного надзора, контроля и лицензионных тре-
бований к деятельности по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг не относится и 
регулируется в ином порядке, установленном законо-
дательством Кыргызской Республики. 

Это однозначно определяет, что функции по го-
сударственному регулированию предприниматель-
ской деятельности, то есть за счет денежных поступ-
лений от выдачи ими различных государст-венных 
разрешений, лицензий, документов о соответствии 
предпринимательской деятельности и ее результатов 
обязательным государственным требованиям, обяза-
тельного согласования инвестиционной и иной доку-
ментации, проведения контрольно-надзорных меро-
приятий (проверок),  более того отчислений от фи-
нансовых санкций, штрафов и пени не могут явля-
ться государственной услугой. Соответственно в 
реестр государственных услуг не может включиться 
вышеуказанная деятельность [6]. 

Сравнительный анализ республиканских бюд-
жетов на 2016 г. и бюджета на 2017 год показал, что 
именно в результате принятия Бюджетного кодекса, 
который определил иные меры по формированию 
специальных средств привел к увеличению ненало-
говых доходов в 2017 г. на сумму – 3986,8 млн. со-
мов или на 31,6%, за счет сокращение специальных 
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средств (по государственным пошлинам, сборам, ад-
министративные штрафы и др). 

Далее, необходимо отметить, что наличие соб-
ственных доходов (специальных средств) учрежде-
ний-органов управления в виде государственных 
пошлин, сборов, административных штрафов или 
получения платы за выполнения государственными 
органами контрольно-надзорных и регулирующих 
функций приводит в противоречию с гражданским 
законодательством. Поскольку, учреждениям, в том 
числе органам управления согласно Гражданскому 
кодексу (ст. 231) дается возможность иметь собст-
венные доходы.  В ст. 168 Гражданского кодекса так-
же отмечается, что к Кыргызской Республике как 
субъекту гражданских правоотношений применяю-
тся нормы, определяющие участие юридических лиц 
в этих отношениях, если иное не вытекает из закона 
или ее особенностей [7], как субъекта гражданских 
правоотношений. 

 Иначе говоря законодательство не допускает 
иметь даже таким учреждениям собственные дохо-
ды, которые не являются предметом гражданско-пра-
вовых отношений. Поскольку, в п.5 ст.1 Граждан-
ского кодекса определено, что к имущественным 
отношениям, основанным на административном или 
ином властном подчинении одной стороны другой, 
гражданское законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательством. 

Здесь и в последующем возникает вопрос могут 
ли являться государственныя пошлины, сборы, адми-
нистративные штрафы или получения платы за вы-
полнения государственными органами контрольно-

надзорных и регулирующих функций предметом 
имущественных отношений? 

На этот вопрос можно однозначно ответить, что 
изымание указанных средств не является имущест-
венно-правовыми отношениями и они никак не мо-
гут регулироваться гражданским законодательством. 
Об этом, прямо сказано во всех имеющихся коммен-
тариях к норме Гражданского кодекса, где опреде-
лено, что к имущественным отношениям, основан-
ным на административном или ином властном под-
чинении одной стороны другой, в том числе к 
налоговым и другим финансовым и администра-
тивным отношениям, гражданское законодательство 
не применяется, если иное не предусмотрено зако-
нодательством. 
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