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Статья 12. Виды выплат, на которые не начисляются страховые
взносы
Страховые взносы не начисляются на следующие виды выплат:
1. Субсидии, компенсации, пенсии, пособия и стипендии, выплачиваемые в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2. Стоимость путевок в санаторно-курортные учреждения, дома отдыха,
пансионаты, санатории-профилактории, детские оздоровительные центры.
3. Суммы материальной помощи, оказываемой работникам в связи с возмещением
материального ущерба в результате постигших их стихийных бедствий и пожара,
болезнью, а также в связи со смертью работника или его близких родственников.
4. Суммы, получаемые за сдачу крови, от других видов донорства, за сдачу
грудного молока, а также суммы, получаемые работниками медицинских
учреждений за сбор крови.
5. Алименты, получаемые на детей в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
6. Суммы, выплачиваемые в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики в возмещение вреда, причиненного работникам трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья.
7. Единовременная материальная помощь, оказываемая в благотворительных целях
инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам, многодетным матерям.
8. Компенсации, выплачиваемые по возмещению расходов при осуществлении
представительских функций в соответствии с законодательством, в связи со
служебными командировками, переводом на работу в другую местность в пределах
норм, установленных законодательством Кыргызской Республики.
9. Стоимость выдаваемой в пределах установленных норм специальной одежды,
специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, мыла, смывающих и
обезвреживающих средств, молока и лечебно-профилактического питания для
занятых на работах по списку N 1, 2 (за исключением стоимости фирменной
одежды, обмундирования, выдаваемых бесплатно или с частичной оплатой и
остающихся в личном пользовании).
10. Стипендии, выплачиваемые за счет средств организации студентам
(аспирантам), направленным на обучение с отрывом от производства, а также
стипендии, учреждаемые и выплачиваемые предприятиями, организациями,
учреждениями и фондами в благотворительных целях.
11. Оплата труда граждан, занятых на оплачиваемых общественных работах,
организованных органами службы занятости.
12. Доходы, получаемые от участия граждан в управлении собственностью
предприятия (дивиденды, проценты, выплаты по долевым паям).
13. Выплаты из резервного фонда Президента КР, резервного фонда Торага ЖК КР,
фонда депутата ЖК КРи резервного фонда Правительства КР.
Для информации: Выплата по больничным листам являются пособием по временной

