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АНАЛИЗ 1 
РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 17 ЗАКОНА КР «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

21 июня 2022 года 

26 июня 2021 года в Закон КР «О некоммерческих организациях» (далее – Закон 
об НКО) были внесены изменения, в соответствии с которыми некоммерческие 
организации (НКО), отвечающие определенным критериям, ежегодно до 1 апреля 
должны размещать на сайте Государственной налоговой службы при Министерстве 
финансов КР (далее - ГНС) сводную информацию за предыдущий год об источниках 
формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также сведения о 
приобретенных, используемых и отчуждаемых имуществах (далее – сводная 
информация). Во исполнение данной нормы, 22 марта 2022 года Постановлением 
Кабинета Министров КР №147 «О мерах по реализации требований Закона 
Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях»» утверждены 
соответствующие форма сводной информации и Порядок ее представления.  

26 марта 2022 года на сайте ГНС было опубликовано объявление о том, что НКО 
до 1 апреля 2022 года следует предоставить сводную информацию за 2021 год в 
территориальный налоговый орган по месту налоговой регистрации. Несмотря на то, 
что Закон об НКО и Порядок представления сводной информации предусматривают 
только онлайн публикацию сводной информации, сайт ГНС не был подготовлен для 
онлайн опубликования НКО сводной информации. Тем не менее,  следуя объявлению 
ГНС, НКО предоставили заполненные формы сводной информации в 
территориальные налоговые органы по месту своей налоговой регистрации.  

По просьбе НКО Кыргызстана Международный центр некоммерческого права 
(МЦНП/ICNL) провел анализ реализации статьи 17 Закона об НКО.  

 Анализ сводной информации, размещенной на сайте ГНС2 

Общее количество организаций, чья сводная информация опубликована на 
сайте ГНС на 20 мая 2022 года, составило 1 772 организаций, включая филиалы и 
представительства, в том числе иностранных организаций. По результатам 
проведённого анализа выяснилось, что требование статьи 17 Закона об НКО не 
распространяется на большую часть организаций, чья сводная информация была 
опубликована на сайте ГНС.  

 
1 Информация, содержащаяся в настоящем анализе, не является рекомендацией или юридической консультацией 

кому-либо. Мы просим всех пользователей данного анализа получить консультацию у сертифицированных 
юридических консультантов Кыргызской Республики (КР) перед тем, как принимать какие-либо решения по 
вопросам, рассмотренным в настоящем анализе. 

 
2 Данные, на основе которых был подготовлен настоящий анализ, могут иметь некоторые неточности в подсчетах 

(предположительно до 10 организаций), т. к. в исходном документе, опубликованном на сайте ГНС, имелись 
определенные недостатки (неоднократно повторяющиеся НКО, неправильная нумерация и другие). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/274
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3720
https://www.sti.gov.kg/news/2022/03/26/nko-do-1-aprelya-neobhodimo-predstavit-svodnuyu-informaciyu
https://www.sti.gov.kg/news/2022/03/26/nko-do-1-aprelya-neobhodimo-predstavit-svodnuyu-informaciyu
https://icnlalliance-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/akhmetov_icnlalliance_kg/EQ2Z8DxVt_JIlBQrDTdy2eQBP84oLctC6iykKWyiTSijAg?rtime=L5ieqmhI2kg
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В настоящее время в законодательстве Кыргызской республики 
предусмотрены по крайней мере 15 организационно-правовых форм (ОПФ) НКО. 
Статья 1 Закона об НКО устанавливает, что данный закон регулирует деятельность 4 
из них: общественных объединений (ОО), объединений юридических лиц (ОЮЛ), 
общественных фондов (ОФ) и частных учреждений. Деятельность остальных 11 ОПФ 
НКО регулируется другими законами. 

 
 

Требование о размещении НКО сводной информации предусмотрено статьей 
17 Закона об НКО: «3. Некоммерческая организация (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений), осуществляющая деятельность за счет денежных и 
материальных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно до 1 
апреля размещает на сайте уполномоченного налогового органа сводную 
информацию за предыдущий год об источниках формирования денежных средств, 
направлениях их расходования, а также сведения о приобретенных, используемых и 
отчуждаемых имуществах.».  

Таким образом, требование о публикации сводной информации, 
предусмотренное статьей 17 Закона об НКО, обязательно для НКО, отвечающих 
следующим критериям: 

 Критерий 1: зарегистрированные в 4 ОПФ - ОО, ОЮЛ, фондов, частных 
учреждений (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений). 

 Критерий 2: осуществляющие деятельность за счет денежных и 
материальных средств, предоставленных им на безвозмездной основе 
(независимо от кого получены эти средства – местного или иностранного 
субъекта). 

ОПФ НКО 

1. общественное объединение
2. фонд
3. учреждение
4. ОЮЛ
5. жамаат (общинная организация)
6. товарищество собственников жилья 
7. кооператив (некоммерческий)
8. ассоциация водопользователей
9. орган ТОС
10.саморегулируемая организация 

профессиональных участников рынка 
ценных бумаг

11.негосударственный пенсионный фонд
12.объединение работодателей
13.профсоюз
14.политическая партия
15.религиозная организация
16. и другие

Законы о НКО

1. Закон КР «О некоммерческих 
организациях» 

2. Закон КР «О жамаатах (общинах) и их 
объединениях» 

3. Закон КР «О товариществах 
собственников жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов» 

4. Закон КР «О кооперативах» 
5. Закон КР «Об объединениях 

(ассоциациях) водопользователей и 
союзах ассоциаций водопользователей» 

6. Закон КР «О рынке ценных бумаг» 
(содержит нормы о саморегулируемых 
организациях профессиональных 
участников рынка ценных бумаг) 

7. Закон КР «Об объединениях 
работодателей» 

8. Закон КР «О профессиональных 
союзах»

9. Закон КР «О политических партиях» 
10.Закон КР «О свободе вероисповедания 

и религиозных организациях» 
11.и другие

Законодательство КР об НКО и ОПФ
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Ниже в таблице приведен анализ сводных данных организаций, 
опубликованных на сайте ГНС, на предмет регулирования их деятельности Законом 
об НКО и, соответственно, их обязанности по предоставлению сводной информации.  

 
Соответствие 1 772 организаций, чья сводная информация  

опубликована на сайте ГНС, Критерию 1 
 

НКО, 
подпадающие под действие 

Закона об НКО 
 

 
НКО и другие организации, 

не подпадающие под действие Закона об НКО 
 

1) ОО – 758  
2) ОФ – 524  
3) ОЮЛ – 93  
4) Частное учреждение – 114  
5) Представительства и 

филиалы ОО, ОФ, ОЮЛ, 
частного учреждения – 20  

1) Крестьянское (фермерское) хозяйство – 2 
2) Коммерческий кооператив – 1 
3) Торгово-промышленная палата Кыргызской 

Республики – 1 
4) Гаражно-строительный кооператив – 1 
5) Жамаат (общинная организация) – 2 
6) Жилищно-строительный кооператив – 1 
7) Коллегия адвокатов – 1 
8) Коммерческий кооператив – 2 
9) Кредитный союз – 2 
10) Муниципальное предприятие – 1 
11) Некоммерческий кооператив – 14   
12) Объединение профсоюзных союзов – 3 
13) Общество с дополнительной ответственностью 

(ОсДО) – 1 
14) Общество с ограниченной ответственностью 

(ОсОО) – 4 
15) Политическая партия – 9 
16) Профессиональный союз – 6 
17) Религиозная организация – 36 
18) Российско-Кыргызский Фонд Развития – 1 
19) Сельскохозяйственный кооператив – 1 
20) Территориальное общественное самоуправление – 

22 
21) Товарищество собственников жилья – 75 
22) Федерация спортивного ориентирования – 1  
23) Ассоциация водопользователей – 44 
24) НКО, у которых не определена ОПФ – 5 
25) Представительства и филиалы иностранных 

организаций, ОПФ которых не ясна – 263 
Итого: 1 509 организаций, 
подпадающих под действие 
Закона об НКО 
 

Итого: 263 организаций, не подпадающих под 
действие Закона об НКО 
 

Таким образом, только 1 509 НКО (из 1 772 организаций, данные которых были 
опубликованы на сайте ГНС) зарегистрированы в ОПФ, на которые распространяются 
требования Закона об НКО. 263 организации (из 1 772) зарегистрированы в ОПФ, на 

 
3 Необходимость публикации формы сводной информации филиалами и представительствами иностранных 
организаций зависит от того, в какой ОПФ зарегистрирована их головная организация. Требование о публикации 
формы сводной информации обязательно для тех филиалов и представительств иностранных организаций, 
головные организации которых зарегистрированы в ОПФ – ОО, ОФ, ОЮЛ, частного учреждения. К примеру, многие 
организации, реализующие различные проекты международного развития в КР, являются филиалами или 
представительствами компаний с ограниченной ответственностью или корпораций, которые не подпадают под 
действие Закона об НКО.  
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которые не распространяются требования Закона об НКО. Среди этих организаций 
встречаются даже коммерческие организации – ОсОО и ОсДО. 

Ниже в таблице приведен анализ сводных данных НКО, опубликованных на 
сайте ГНС, на предмет соответствия Критерию 2 – о получении ими денежных и 
материальных средств на безвозмездной основе.  

 
Соответствие 1 509 НКО, подпадающих под действие Закона об НКО,  

чья сводная информация опубликована на сайте ГНС, Критерию 2  
 

НКО, получавшие денежные или 
материальные средства, на 

безвозмездной основе  

НКО, не получившие денежные или 
материальные средства, на 

безвозмездной основе  
687 

 
822  

(в том числе 682 организации, которые не 
получили никаких доходов в 2021 году) 

 

Следует отметить, что на основе опубликованной на сайте ГНС сводной 
информации, невозможно с точностью определить, вела ли организация 
деятельность за счет денежных и материальных средств, предоставленных ей на 
безвозмездной основе в 2021 году. Можно предположить, что, если НКО не получала 
безвозмездные средства в течение данного календарного года то, возможно, она не 
вела деятельность за счет безвозмездных средств. Однако организация могла вести 
деятельность за счет средств, полученных на безвозмездной основе в предыдущие 
годы, которые не вошли в сводную информацию за 2021 год. В связи с этим, при 
анализе было невозможно определить точное количество НКО, которые 
соответствуют Критерию 2.  

 
Таким образом, из 1 772 организаций, чья сводная информация была опубликована на 

сайте ГНС: 

− 687 НКО должны были в соответствии с Законом об НКО опубликовать сводную 
информацию на сайте ГНС, так как они соответствуют двум критериям, 
установленным в статье 17 Закона об НКО; 

− 263 организации не должны были публиковать сводную информацию, так как их 
деятельность не регулируется Законом об НКО и, соответственно, они не обязаны 
выполнять требования предусмотренные в статье 17 данного закона об 
опубликовании сводной информации; 

− в связи с отсутствием информации об осуществлении 822 организациями в 2021 
году деятельности за счет денежных и материальных средств, предоставленных 
им на безвозмездной основе, было невозможно определить - должны ли они были 
публиковать сводную информацию в соответствии со статьей 17 Закона об НКО 
или нет.   

 
Результаты опроса НКО относительно опубликования 

сводной финансовой информации на сайте ГНС в 2022 году 

За период с 24 по 30 мая 2022 года в опросе, проведенном ICNL посредством 
Google-формы, приняли участие 35 НКО, соответствующие 2 критериям, 
предусмотренным в статье 17 Закона об НКО. Они ответили на поставленные вопросы 
следующим образом:  

• 32 из 35 НКО ответили, что предоставили сводную информацию в ГНС; 

https://forms.gle/4FC7Z2XM743DHKVL9
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• 2 из 3 НКО, которые не предоставили сводную информацию в ГНС, 
ответили, что не поняли форму сводной информации, и сотрудники 
налогового органа не смогли их проконсультировать по данному вопросу; 

• 9 из 32 НКО, которые сдали сводную информацию в ГНС, не нашли свою 
НКО в таблице, опубликованной на сайте ГНС, где был приведен список 
НКО сдавших сводную информацию; 

• 6 из 23 НКО ответили, что ГНС опубликовала информацию об их 
организации с некоторыми ошибками: в наименовании НКО, адресе, ИНН, 
расходах, опубликовании сводной информации без учета уточненных 
данных после сдачи НКО уточненной формы, и другие; 

• 15 из 32 НКО столкнулись со следующими проблемами при заполнении 
формы сводной информации: 

 отсутствие электронной формы для заполнения сводной информации 
в личном кабинете налогоплательщика; 

 отсутствие инструкции по заполнению формы сводной информации и 
разъяснений со стороны ГНС по заполнению формы сводной 
информации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ показал, что новое требование по опубликованию сводной 
информации НКО обременительно, как для ГНС, так и НКО. Большое количество 
организаций, которые не должны были публиковать сводную информацию, 
заполнили и сдали форму сводной информации, тем самым создав дополнительную 
работу для ГНС, а ГНС приняла эту информацию и опубликовала её на своем сайте. 
ГНС не успела оцифровать и опубликовать все предоставленные формы сводной 
информации по истечении более двух месяцев с момента получения заполненных 
форм от НКО. Кроме того, опубликованная ГНС информация, содержит много 
недостатков и ошибок (к примеру, в таблице, опубликованной ГНС, не указаны или 
неверно указаны наименования, ОКПО, ОПФ, ИНН, виды деятельности, юридический 
адрес, итоговая сумма доходов некоторых организаций). По информации НКО, 
некоторые территориальные налоговые органы отказывались принимать формы 
сводной информации, так как они сами не знали о новом требовании по 
опубликованию сводной информации НКО на сайте ГНС.  

Сложности в заполнении формы сводной информации 

В соответствии с частью 9 статьи 29 Закона «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» (Закон об НПА) по нормативным правовым актам (НПА), 
возлагающим новые обязанности на юридические лица, нормотворческий орган либо 
государственный орган, в компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые 
данным НПА, обязательно проводят информационно-разъяснительную работу. 
Учитывая, что Постановлением Кабинета Министров КР от 22 марта 2022 года №147 
«О мерах по реализации требований Закона Кыргызской Республики «О 
некоммерческих организациях»» была введена новая обязанность в отношении НКО, 
которой ранее не существовало, Министерство экономики и коммерции КР либо ГНС 
должны были провести информационно-разъяснительную работу. Однако 
информационная работа со стороны государственных органов была ограничена 
размещением объявления на сайте ГНС о необходимости сдачи сводной информации 

https://www.sti.gov.kg/docs/default-source/other/svod_po_nekomerc2.pdf?sfvrsn=2?
https://www.sti.gov.kg/news/2022/03/26/nko-do-1-aprelya-neobhodimo-predstavit-svodnuyu-informaciyu
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НКО до 1 апреля 2022 года. В связи с чем многие НКО столкнулись со сложностями в 
заполнении формы сводной информации.   

Разработка пошаговой инструкции о порядке заполнения формы сводной 
информации с участием НКО могла бы разрешить вышеописанную проблему. 
Инструкция помогла бы не только НКО единообразно заполнить форму, но также 
оказало помощь сотрудникам территориальных налоговых органов по 
предоставлению консультаций НКО и избежанию совершения ошибок в будущем. В 
соответствии с пунктом 5 Порядка представления сводной информации, обязанность 
по разработке порядка заполнения формы сводной информации возложена на ГНС. 
Кроме разъяснения порядка заполнения формы, в инструкции также необходимо 
указать - к каким ОПФ НКО относится требование по опубликованию сводной 
информации. Во исполнение требования Закона об НПА, после разработки и 
принятия такой инструкции, ГНС было бы полезно провести информационно-
разъяснительную работу среди НКО. 

Нарушение Порядка представления сводной информации  

Следует отметить, что Закон об НКО и Порядок представления сводной 
информации предусматривают публикацию/представление формы сводной 
информации исключительно онлайн через сайт ГНС. Однако, учитывая, что система 
ГНС для публикации сводной информации НКО не была готова, НКО согласно 
объявлению ГНС сдали заполненные формы в территориальные налоговые органы в 
твердой копии. Соответственно, требования Закона об НКО и Порядка представления 
сводной информации НКО были нарушены со стороны государственных органов.  

Несоответствие требования по опубликованию сводной информации за 2021 
год Конституции КР  

Согласно части 5 статьи 6 Конституции КР, закон или иной НПА, 
устанавливающий новые обязанности, обратной силы не имеет. В связи с чем, 
учитывая, что новая форма сводной информации была утверждена только 22 марта 
2022 года, она не может быть применена в отношении финансовой информации НКО 
за 2021 год. Таким образом, НКО должны были начать публиковать сводную 
информацию в 2023 году.   

Приложение к форме сводной информации выходит за рамки статьи 17 Закона 
об НКО 

Согласно Приложению к форме сводной информации «Расшифровка доходов 
некоммерческой организации за ___ год» (далее – Приложение) НКО должна включать 
в это Приложение информацию о ФИО/наименовании, ИНН и кодах стран доноров, 
которые внесли в НКО более 100 тысяч сомов в отчетном году. Для многих НКО 
заполнение Приложения было невозможным, так как они не собирали такие данные 
от доноров в 2021 году ввиду отсутствия такого требования до 22 марта 2022 года. 
Требование такого рода детальной информации выходит за рамки Закона об НКО, в 
котором говорится о том, что НКО должны публиковать только сводную (не 
детальную) информацию. Подзаконными актами не должны устанавливаться новые 
или повышенные требования к гражданам и организациям, чем требования, 
предусмотренные в законах, в целях исполнение которых они принимаются.  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
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