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ГК 004-1997 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЪЕКТИЛЕРДИН УЮШТУРУУ-УКУК ФОРМАЛАРЫ 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 
ORGANIZATION-LEDAL FORMS OF ECONOMIC SUBJECTS 

Дата введения 1997-05-12 
  
         ВВЕДЕНИЕ 
 
 Государственный  классификатор организационно-правовых форм хозяйствующих 
субъектов (ГКОПФ)  является  составной  частью Единой системы классификации  и  
кодирования технико-экономической информации  Кыргызской  Республики, разработан 
взамен  справочника организационно-правовых форм. 
 Основание  для  разработки - Постановления  Правительства Кыргызской Республики № 
307 от 12.07.1993г. "О создании Единой системы классификации и кодирования ТЭИ 
Кыргызской Республики" и  № 376 от 6.09.1995г  " О  ходе  реализации Государственной 
программы перехода Кыргызской Республики на принятую в международной практике систему 
учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики". 
 Государственный классификатор организационно-правовых форм предназначен для 
машинной обработки информации и используется для классификации и кодирования 
хозяйствующих субъектов любой формы собственности как образующих, так и не образующих 
юридическое лицо. 
 Классификатор включает  организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, 
установленные: 
• Гражданским  Кодексом  Кыргызской Республики (первая часть) от 8 мая 1996 г. 
• Законом Кыргызской Республики №656-XII " О свободе вероисповедания и религиозных 

организациях" от 16 декабря 1991 г. 
• Законом Кыргызской Республики  №60 "О хозяйственных товариществах и обществах" от 

15 ноября 1996 г. 
• Законом Кыргызской Республики №77 "О товариществах собственников жилья" от  
     28 октября 1997 г.  
• Законом Кыргызской Республики №130 "О профессиональных союзах" от 16 октября 1998г.  
• Законом Кыргызской Республики №70  "О кооперативах" от 11 июня 2004г. 
• Законом Кыргызской Республики №47  "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 3 июня 

1999г. 
• Законом Кыргызской Республики №50 "О политических партиях" от 12 июня 1999г. 
• Законом Кыргызской Республики №111 "О некоммерческих организациях" от 15 октября 

1999 г. 
• Законом Кыргызской Республики  №117 "О кредитных  союзах" от 28 октября 1999 г. 
• Законом Кыргызской Республики №119 "О меценатстве и благотворительной деятельности" 

от 6 ноября 1999 г.  
• Законом Кыргызской Республики  №15 "О защите прав предпринимателей" от 1 февраля 

2001 г. 
• Законом Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц" №39 

от 12 июля 1996 г. 
• Постановлением Правительства  КР  от 2 июля 1998 года N 404 "Об утверждении 

Положения  о  порядке  государственной регистрации физических лиц, занимающихся  
предпринимательской деятельностью на территории Кыргызской Республики" 

• Законом Кыргызской Республики от 12 января 2002 года № 5 « О местном самоуправлении и 
местной государственной администрации» 
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• Постановлением  Правительства КР  от 10 октября 2001 года № 625 «Об утверждении 
положений, регламентирующих деятельность органов территориального общественного 
самоуправления в Кыргызской Республике» 

• Общими положениями о видах статистических единиц в системе государственной 
статистики Кыргызской Республики. Утверждено постановлением коллегии 
Нацстаткомитета Кыргызской Республики от 22 декабря 2004 года №30. 

• Большим экономическим словарем, Москва, «Институт новой экономики»,2002г. 
• Законом «О жамаатах (общинах) и их объединениях» №36 от 21 февраля 2005 г. 
• Законом «О муниципальной собственности на имущество» №37 от 15 марта 2002 г. 
• Конституцией Кыргызской Республики №15 от 8 мая 1996 г. 
• Законом Кыргызской Республики «О новой редакции Конституции Кыргызской 

Республики» №40 от 18 февраля 2003 г. 
• Законом  Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» №66 от 27 

марта 2003 года. 
• Законом Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики» № 23 от 23 января 2009г.  
Юридические   лица   должны   относиться   к   определенной организационно-правовой 

форме и форме собственности в  соответствии с их учредительными документами (уставами, 
положениями и т.д.), утвержденными в установленном порядке. 
 Классификатор  организационно-правовых форм состоит из трех блоков: 
 - блока    наименования  организационно-правовой формы или группировки 
организационно-правовых форм; 
 - блока  идентификационного кода (цифровой, двухразрядный, построенный по 
порядковой системе);  
 -   блока алгоритма группировки: 
 Дополнительно с идентификационным кодом хозяйствующего субъекта  используется  
справочная  информация в виде 3-х фасетов, которые можно использовать независимо друг от 
друга для решения любых задач. 
 Фасеты характеризуют организационно-правовые формы хозяйствующего субъекта по 
следующим признакам: 
Фасет 1 - гражданско-правовой статус (1 знак); 
Фасет 2 - формы участия в капитале (1 знак); 
Фасет 3 - формы управления (1 знак). 
 

СТРУКТУРА КОДОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

ХХ                Х                 Х               Х 
    

форма управления (фасет 3) 
   

форма участия в капитале (фасет 2) 
  

гражданско-правовой статус (фасет 1) 
 
идентификационный код хозяйствующего субъекта 

   
           ПРИМЕР КОДИРОВАНИЯ: 
              Хозяйствующий  субъект - Акционерное общество открытого типа Товарно-кредитная 
корпорация "Элет" " имеет код  
             21143, где 
             21 -  идентификационный  код  акционерного общества открытого типа; 
 1 -    юридическое  лицо -  фасет 1; 
 4 -    иностранное участие стран вне СНГ - фасет 2; 
 3 -   форма управления - корпорация - фасет 3. 
 
 Ведение классификатора ГКОПФ осуществляется ГВЦ Нацстаткома.  
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КЛАССИФИКАТОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  СУБЪЕКТОВ 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Идентифи 
кационный 

код 

Алгоритм 
группировки 

1 2 3 
Коммерческие организации 10 10=12+14+20+31

+32+33+36 
Государственное предприятие 12  
Муниципальное (коммунальное) предприятие 
 

14  

Хозяйственные товарищества и общества 
 

20 20=21+22+23+24
+25+26 

Открытое акционерное общество 21  
Закрытое акционерное общество 22  
Общество с ограниченной ответственностью 23  
Общество с дополнительной ответственностью 24  
Коммандитное товарищество 25  
Полное товарищество 26  
   
Кооператив как коммерческая организация 31  
Сельскохозяйственный кооператив 32  
Финансовый кооператив (кредитный союз) как коммерческая 
организация 

33  

Крестьянское (фермерское) хозяйство (с образованием 
юридического лица)  

36  

   
Некоммерческие организации 50 50=51+52+53+54

+55+56+57+58 
Учреждение 51  
Общественные объединения и религиозные организации  52  
Кооператив как некоммерческая организация 53  
Общественный фонд 54  
Объединение юридических лиц (ассоциация, союз) 55  
Финансовый кооператив (кредитный союз) как 
некоммерческая организация 

56  

Товарищество  собственников жилья (кондоминиум) 57  
Органы территориального общественного самоуправления 
Жамааты (общины) и их объединения 

58  

Индивидуальные предприниматели 60 60=61+62+63 
Индивидуальный предприниматель (на основе личного труда) 61  
Индивидуальный предприниматель (с использованием 
наемного труда) 

62  

Крестьянское (фермерское) хозяйство (без образования 
юридического лица) 
 

63  
 

Обособленные подразделения юридических лиц 70 70=71+72 
Филиал юридического лица 71  
Представительство юридического лица 72  
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ФАСЕТЫ КЛАССИФИКАТОРА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
 Фасет 1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 
                                      СУБЪЕКТА                                                         
                                            

 
КОД 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
1 Юридическое лицо 
2 
5 

Физическое лицо 
Местная единица 

6 Юридическое лицо (дочернее хозяйственное общество) 
7 Юридическое лицо (зависимое хозяйственное общество) 
  
 
             Фасет 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ 
 

 
КОД 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
3 Иностранное участие стран СНГ 
4 Иностранное участие стран вне СНГ 
5 Иностранное участие стран СНГ и стран вне СНГ 
6 Иностранное физическое, юридическое лицо, организация стран 

СНГ 
7 Иностранное физическое, юридическое лицо, организация стран 

вне СНГ 
8 Иностранное физическое, юридическое лицо, организация стран 

СНГ и стран вне СНГ 
9 Международная организация 
  
  
             Фасет 3. ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
  КОД 

 
                        НАИМЕНОВАНИЕ 
 

1 Холдинг 
2 Концерн 
3 Корпорация 
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Приложение 
 

ПОЯСНЕНИЯ К КЛАССИФИКАТОРУ  
 

  КОММЕРЧЕСКИЕ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие 
извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 
участниками (некоммерческие организации). 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 
форме хозяйственных товариществ и обществ, кооперативов, крестьянских  (фермерских)  
хозяйств, государственных и коммунальных предприятий (Гр.Кодекс Кыргызской Республики, 
ст.85). 
 Некоммерческая организация - добровольная самоуправляемая организация, созданная 
физическими и (или) юридическими лицами на основе общности их интересов для реализации 
духовных или иных нематериальных потребностей в интересах своих членов и (или) всего 
общества, для которых извлечение прибыли не является основной целью деятельности, а 
полученная прибыль не распределяется между членами, учредителями и должностными лицами 
(Закон  "О некоммерческих организациях", ст.2).  

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 
форме кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), 
финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных общественных 
фондов, а также в других формах, предусмотренных законом (Гр. Кодекс  Кыргызской 
Республики, ст.85). 
 Некоммерческие  организации  могут заниматься предпринимательской деятельностью 
постольку, поскольку это необходимо для их уставных целей (Гр. Кодекс  Кыргызской 
Республики, ст.85). 
            Благотворительной организацией является негосударственная (некоммерческая) 
организация, созданная для реализации целей путем осуществления благотворительной 
деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. 
 Благотворительные организации могут создаваться в форме общественных организаций 
(объединений), фондов, учреждений и иных формах. 
 Благотворительная организация может создаваться в форме учреждения, если ее 
учредителем является благотворительная организация. 
 Благотворительная организация является международной, если она осуществляет свою 
деятельность на территории двух и более государств через свои филиалы, представительства 
или учреждения (Закон "О меценатстве и благотворительной деятельности", ст.5 и 6). 
 
 1. Государственные предприятия 
     Предприятием, основанным на праве  хозяйственного ведения, признается  
юридическое лицо, имущество и прибыль которого является собственностью государства и  
закреплены за этим предприятием для осуществления предпринимательской деятельности. 
          Фирменное наименование предприятия,  основанного на  праве  хозяйственного ведения, 
должно содержать указание на то, что оно является государственным предприятием 
Кыргызской Республики. 
          На базе имущества,  находящегося в государственной собственности,  может быть 
образовано предприятие,  осуществляющее оперативное управление закрепленным за ним  
имуществом. 
          Фирменное наименование предприятия,  основанного на оперативном управлении, 
должно содержать указание на то, что оно является государственным предприятием 
Кыргызской Республики (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст. 158). 
           1.1 Муниципальное (коммунальное) предприятие. Имущество, находящееся в 
муниципальной собственности, может быть закреплено за муниципальным предприятием на 
праве хозяйственного ведения, а за учреждениями - на праве оперативного управления. 
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 Муниципальные учреждения и предприятия, которым передано имущество в 
хозяйственное ведение и оперативное управление, владеют, пользуются  и распоряжаются этим 
имуществом в пределах, определяемых законодательством Кыргызской Республики (ст.16 
Закона Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество»). 
                  
            2. Хозяйственные товарищества и общества 
 Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) или на акции учредителей (участников) 
капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников)  или  
приобретения ими акций, а также  произведенное  и  приобретенное  хозяйственным  
товариществом или обществом  в  процессе его деятельности, принадлежит ему на праве 
собственности (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст.105). 
          Хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в форме полного 
товарищества, коммандитного товарищества, общества с ограниченной  или дополнительной 
ответственностью, акционерного общества.  
 Участниками  хозяйственных  обществ  и  вкладчиками в коммандитных товариществах 
могут быть граждане и юридические лица (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст.105).  
    2.1 Акционерным обществом является юридическое лицо, осуществляющее свою 
деятельность с целью получения прибыли и привлекающее средства путем выпуска и 
размещения акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с  деятельностью  общества,  в  пределах 
стоимости принадлежащих им акций. 
             Фирменное наименование акционерного общества  должно  содержать его 
наименование и указание на то, что общество является акционерным (Гр. Кодекс  Кыргызской 
Республики, ст.139). 

Акционерное  общество,  участники которого могут отчуждать принадлежащие им 
акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом. 
Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции 
и их свободную продажу на  условиях, устанавливаемых законодательством (Гр. Кодекс  
Кыргызской Республики, ст.140). 
            Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 
или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом.  
Такое общество не вправе  проводить открытую  подписку на выпускаемые им акции либо 
иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц (Гр. Кодекс  
Кыргызской Республики, ст.141).  

2.2.Обществом  с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним 
или несколькими лицами общество,  уставный  капитал  которого разделен  на  доли  
определенных  учредительными  документами размеров; участники общества с ограниченной 
ответственностью не отвечают  по  его обязательствам и несут риск убытков,  связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
  Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно  
содержать наименование общества,  а также слова "с ограниченной ответственностью" (Гр. 
Кодекс  Кыргызской Республики, ст.127). 

2.3 Обществом с дополнительной ответственностью  признается  учрежденное одним 
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на  доли  
определенных  учредительными  документами  размеров; участники  такого общества 
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в 
одинаковом  для  всех  кратном размере к стоимости внесенных ими вкладов,  определяемом 
учредительными документами общества. 
            Фирменное  наименование  общества  с дополнительной ответственностью должно 
содержать наименование общества, а также слова "с дополнительной ответственностью" (Гр. 
Кодекс  Кыргызской Республики, ст.138).                
 2.4 Коммандитным товариществом признается товарищество,  в  котором наряду с 
участниками,  осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность 
и отвечающими  по  обязательствам  товарищества всем своим имуществом (полными 
товарищами),  имеется один или несколько участников (вкладчиков,  коммандитистов),  
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которые несут риск  убытков, связанных  с деятельностью товарищества,  в пределах сумм 
внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности.  
            Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать:     имена 
(наименования) всех полных товарищей, а также слова "коммандитное товарищество", либо 
имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов "и компания", а 
также слова "коммандитное товарищество" (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст.122). 
 2.5 Полным признается товарищество,  участники которого (полные товарищи)  в  
соответствии  с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской 
деятельностью от  имени  товарищества  и  солидарно друг с другом отвечают по его 
обязательствам всем принадлежащим им имуществом.  
            Фирменное наименование полного товарищества должно содержать: имена 
(наименования)  всех  его участников,  а также слова "полное товарищество", либо имя 
(наименование)  одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания", а также 
слова "полное товарищество" (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст.108). 
              
             3. Кооперативы 
             Кооператив - добровольное объединение физических и юридических лиц на основе 
членства с целью  удовлетворения  своих  экономических  и иных потребностей (Закон "О 
кооперативах", ст.1). 
             Кооперативы являются  юридическими  лицами  и могут быть созданы в форме 
коммерческих или некоммерческих организаций (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст.152). 
             Кооперативы создаются физическими  и/или  юридическими  лицами  на добровольной 
основе для осуществления совместной деятельности по производству,  переработке,  закупке и 
сбыту продукции, аграрно-техническому сервису,  транспортировке, хранению, строительству, 
бытовому и иным видам обслуживания,  добыче полезных ископаемых и других природных 
ресурсов,  проведению научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ,  
страхованию, кредитованию и иной деятельности, не запрещенной законодательством 
Кыргызской Республики (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст. 153). 

Кредитный союз – это финансово-кредитная организация, создаваемая в форме 
кооператива в целях оказания помощи своим участникам (членам) путем слияния личных 
сбережений участников кредитного союза и их использования для взаимного кредитования, а 
также оказания других финансовых услуг (Закон «О кредитных союзах», ст. 1) 

Кредитный союз вправе приобретать, сдавать в аренду, использовать, переуступать, 
закладывать, реализовывать имущество, находящееся в собственности кредитного союза, 
оказывать консультационные и информационные услуги, организовывать и проводить учебные 
семинары и практические занятия, связанные с деятельностью кредитного  союза, а также 
осуществлять иные полномочия, присущие кредитному союзу, которые необходимы для 
эффективного достижения целей его создания (Закон "О кредитных союзах", ст. 5). 

Кредитные союзы могут создавать объединения (ассоциации и союзы) и другие 
некоммерческие организации для защиты и представления общих интересов, координации 
своей деятельности, осуществления совместных проектов и решения иных общих задач и 
проблем (Закон "О кредитных союзах", ст. 6).    

Сельскохозяйственный кооператив -  добровольное   объединение 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности,  основанной  на  объединении их 
имущественных паевых взносов,  имеющих денежную оценку, в целях удовлетворения 
экономических и иных потребностей членов кооператива (Закон "О кооперативах", ст. 1). 
             Кооперативы самостоятельно или совместно с другими юридическими лицами  в целях 
координации своей деятельности,  а также в целях представления и защиты общих интересов,  
обеспечения и оказания информационных услуг, организации подготовки и повышения 
квалификации членов и работников кооперативов и иной деятельности могут по договору 
между собой создавать союзы (Закон "О кооперативах", ст.6). 
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4. Учреждение 
            Учреждение -  организация,  созданная собственником для осуществления 
управленческих,  социально-культурных или иных функций некоммерческого  характера и 
финансируемая полностью или частично этим собственником (Закон "О некоммерческих 
организациях", ст.2). 
 5. Общественные объединения и религиозные организации 
 5.1 Общественное объединение - добровольное  объединение граждан,   
объединившихся  на основе общности  их интересов для удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей (Закон "О некоммерческих организациях", ст.2). 
 5.1.1 Политическая партия - добровольное объединение граждан Кыргызской 
Республики, которые имеют общие политические цели и задачи, способствующие 
осуществлению политической воли определенной части населения, и принимают участие через 
своих представителей в управлении делами государства (Закон "О политических партиях", 
ст.1). 
 5.1.2 Профессиональные союзы (профсоюзы) в Кыргызской Республике - 
добровольные общественные объединения граждан на основе общности интересов по роду 
деятельности, как в производственной, так и в непроизводственной сферах, создаваемые для 
защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов (Закон "О 
профессиональных союзах" ст.1). 
 5.2  Религиозными организациями в Республике Кыргызстан являются исламские, 
христианские и иные религиозные общества, управления и центры, духовные учебные 
заведения. 
 Религиозные организации в Республике Кыргызстан образуются с целью 
удовлетворения религиозных потребностей граждан по исповеданию и распространению веры 
и действуют в соответствии со своей собственной культурой, выбирают, назначают и заменяют 
свой персонал согласно своим уставам (положениям) (Закон "О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях", ст.7). 
   

6. Общественный фонд 
 Общественным фондом  признается не имеющая членства  некоммерческая 
организация,  учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных  
негосударственных  имущественных взносов,  преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели  (Гр. Кодекс  Кыргызской 
Республики, ст.162). 
 
 7. Объединения юридических лиц 
 Коммерческие организации в целях координации их  предпринимательской  
деятельности, а  также  представления  и  защиты общих  имущественных  интересов  могут  по 
договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций (союзов), являющихся 
некоммерческими организациями. 
 Если  по решению участников на  ассоциацию (союз) возлагается ведение 
предпринимательской деятельности, такая  ассоциация (союз) подлежит преобразованию в 
хозяйственное  общество или товарищество в порядке, предусмотренном Кодексом. Для 
осуществления предпринимательской  деятельности ассоциации (союзы) вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них. 
 Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут 
добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. 
 Ассоциация некоммерческих организаций является некоммерческой организацией. 
 Фирменное  наименование  ассоциации должно содержать указание на основной 
предмет ее деятельности и основной предмет деятельности ее членов с включением слова 
"ассоциация" или "союз" (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст. 165). 
 Допускается  создание объединений  коммерческих и (или) некоммерческих 
организаций в форме ассоциаций  (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст.85). 
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8. Товарищество собственников жилья (кондоминиум) 
            Товарищество собственников жилья - это  организационно-правовая форма 
некоммерческой организации по эксплуатации, содержанию и управлению жилищным фондом 
Кыргызской Республики. 
            Товарищество собственников  жилья - форма объединения домовладельцев, 
некоммерческая организация, создаваемая для совместного управления и обеспечения 
эксплуатации комплекса недвижимого имущества в многоквартирном доме, владения, 
пользования общим имуществом и распоряжения им в установленных законодательством 
пределах (далее - товарищество) (Закон "О товариществах собственников жилья ", ст.1). 
            Товарищество является некоммерческой организацией и не распределяет доходы между 
членами товарищества (Закон "О товариществах собственников жилья ", ст.18). 
            Кондоминиум -  это организационно-правовая  форма управления общим имуществом 
всех  собственников  помещений  (как жилых, так и нежилых) в многоквартирном доме и в 
группе домов (Закон "О товариществах собственников жилья ", ст.1).  
            

9. Органы территориального общественного самоуправления (ТОС)- это 
добровольные объединения граждан, проживающих на данной территории, деятельность 
которых направлена на решение дел местного значения. 

К органам территориального общественного самоуправления  относятся советы и 
комитеты микрорайонов,  жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные комитеты, 
кондоминиумы и другие органы, создаваемые жителями данной территории исходя из местных 
условий и традиций. 

Местные кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местная 
государственная администрация на договорной основе могут наделять органы 
территориального общественного самоуправления  своими  функциями  по осуществлению 
социально-экономического развития территории,  передавать им в собственность 
хозяйственные объекты, жилой и нежилой фонд, а также часть своих финансовых, 
материальных и иных ресурсов.  

Имущество  и финансовые средства органа территориального общественного  
самоуправления  не подлежат распределению между жителями. 

Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом ТОС определяется 
непосредственно общим собранием  (сходом)  конференций  граждан, если  иное  не  
установлено договорами или законодательством Кыргызской Республики. 

Жамаат (община) – форма организации местного самоуправления, представляющая 
собой добровольное объединение членов местных сообществ, проживающих на территории 
одной улицы, квартала или другого территориального образования села или города для 
совместного решения для местного значения и под свою ответственность. 

Жамаат (община) является некоммерческой организацией. 
Жамаат (община) получает статус юридического лица с момента его регистрации в 

аильном, поселковом, городском кенеше на основе заявлений его членов. 
Жамаат (община) владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ему 

финансовыми средствами, движимым и недвижимым имуществом в соответствии с уставом 
жамаата (общины), не противоречащим настоящему Закону и законодательству Кыргызской 
Республики. 

 Жамаат (община) принимает участие в работе местных кенешей при обсуждении 
вопросов, касающихся деятельности жамаатов (общин). 

  
10. Индивидуальные предприниматели 
В Кыргызской Республике допускаются любые формы предпринимательства, 

осуществляемые в рамках законодательства. 
Предпринимательство может осуществляться: 
• на основе личного труда; 
• с использованием  наемного труда; 
• без образования юридического лица; 
• с образованием юридического лица   
(Закон "О защите прав предпринимателей", ст.5). 
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Гражданин  вправе  заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст.58). 
            Индивидуальными  предпринимателями  могут  быть граждане Кыргызской Республики, 
иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие постоянно (временно) на 
территории Кыргызской Республики (Постановление Правительства  КР  от  
2 июля 1998 года N 404). 

 
 11. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
 Крестьянское (фермерское) хозяйство - самостоятельный хозяйствующий субъект, 
имеющий статус юридического лица либо осуществляющий свою деятельность без 
образования юридического лица, деятельность которого основана преимущественно на личном 
труде членов одной семьи, родственников и других лиц, совместно ведущих производство 
сельскохозяйственной продукции, которое базируется на земельном участке и другом 
имуществе, принадлежащем членам крестьянского хозяйства на праве совместной 
собственности или полученном в пользование (аренду). (Закон "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве ", ст.1). 
          Крестьянское хозяйство подлежит государственной  регистрации  в качестве  
юридического  лица  в  органах  юстиции  либо в случае,  если крестьянское хозяйство 
осуществляет свою деятельность  без  образования юридического  лица,  -  по правилам,  
предусмотренным законодательством Кыргызской Республики для индивидуального 
предпринимателя (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст. 82-2). 
 В случае создания крестьянского (фермерского) хозяйства как юридического лица оно 
является коммерческой организацией (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст. 82-1). 
 
 12. Обособленные подразделения юридического лица - это подразделения, 
расположенные вне места нахождения юридического лица 
            Представительством  является  обособленное подразделение юридического лица,  
расположенное вне места его нахождения и  осуществляющее представительство, и защиту 
интересов юридического лица,  совершающее от его имени сделки и иные юридические 
действия. 
            Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все  или  часть его функций, в том числе функции 
представительства. 
            Представительства и филиалы не  являются  юридическими  лицами. Они наделяются 
имуществом, создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им 
положений. Руководители представительств  и  филиалов назначаются юридическим лицом и 
действуют на основании его доверенности. 
            Представительства и  филиалы  должны  быть указаны в учредительных документах, 
создавшего их юридического лица (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, ст.90). 
             
             13. Дочернее хозяйственное общество 
 Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 
общество или товарищество в силу преобладающего участия в его капитале, либо в 
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом. 
 Дочернее общество является юридическим лицом (Гр. Кодекс  Кыргызской Республики, 
ст.150). 
  

14. Зависимое хозяйственное общество 
 Хозяйственное общество признается зависимым, если другое участвующее общество 
имеет более двадцати процентов его голосующих акций. 
 Хозяйственное общество является юридическим лицом (Гр. Кодекс  Кыргызской 
Республики, ст.151). 
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15. Местная единица 

Местная единица соответствует предприятию или его части (цех, завод, шахта, 
магазин, склад и т.д.), расположена географически в определенном месте и осуществляет один 
или несколько видов деятельности. Она несамостоятельна с точки зрения финансовых 
функций, не является юридическим лицом и действует на основании утвержденного положения 
(Общие положения о видах статистических единиц в системе государственной статистики 
Кыргызской Республики, раздел 9, п.5). 
            
            16. Холдинг 
            Холдинг - корпорация или компания, контролирующая одну или несколько компаний с 
помощью их акций, которыми она владеет. Холдинг имеет в большинстве случаев решающее 
право голоса, действуя посредством механизма контрольного пакета акций  
(Большой экономический словарь). 
  
            17. Концерн 
            Концерн - наиболее развитая форма объединения предприятий, осуществляется 
посредством системы участий, финансовых связей, договоров об общности интересов. 
Входящие  в концерн предприятия номинально остаются самостоятельными, а фактически 
подчинены единому хозяйственному руководителю (Большой экономический словарь). 
 
           18. Корпорация 
           Корпорация - широко распространенная в развитых странах форма организации 
предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую собственность, 
юридический статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 
профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму. Корпорации могут 
быть как государственными, так и частными (Большой экономический словарь). 


