
 
 

 

Еженедельник новостей МДС  

События за 7 – 10 октября 2014 года  
 
8 октября 
 
Заседание Методсовета по координации 
фискальной политики  
Председатель Комитета МДС по налогам, таможне 
и Социальному фонду Юлия Абдуманапова и 
юрист МДС Султан Халилов приняли участие в 
заседании рабочей группы Методологического 
совета по координации фискальной политики при 
Министерстве экономики КР. МДС вынес на 
обсуждение вопрос по изменению части 8 статьи 
271 Налогового кодекса КР, согласно которой не 
подлежит зачету НДС за материальные ресурсы, 
приобретенные на территории КР за оплату в 
наличной форме на сумму более 300 тысяч сомов 
за одну поставку. МДС также предложил 
исключить пункт 3 части 3 статьи 270 НК КР, 
поскольку данное положение противоречит части 1 
указанной статьи.  
По первому вопросу представители Министерства 
экономики выступили категорически против каких-
либо изменений в часть 8 статьи 271 НК КР. Они 
обосновали это тем, что данная норма работает 
уже полгода, затрагивает в основном 
хозяйствующие субъекты в Бишкеке и Оше (где 
есть возможность производить платежи в 
безналичной форме) и направлена на борьбу с 
недобросовестными налогоплательщиками и 
стимулирование безналичных платежей в стране. 
По второму вопросу сотрудники Министерства 
экономики сообщили, что предложенные 
изменения в статью 270 приняты в первом чтении 
в Жогорку Кенеше.  

 

 
IBC Weekly News  
 
Events held during October 7 – 10, 2014  
 
October 8 
 
Meeting of the Methodological Council for Fiscal 
Policy Coordination 
Chairman of the IBC Tax, Customs and Social Fund 
Committee Yulia Abdumanapova and IBC lawyer 
Sultan Khalilov took part in a meeting of the 
Methodological Council for Coordination of Fiscal 
Policy, the Ministry of Economy. IBC submitted the 
issue on introducing the amendments into Article 271 
paragraph 8 of the Tax Code for discussion. The 
current version provides that VAT credit shall not be 
granted for material resources acquired on the territory 
of the Kyrgyz Republic in cash form in the amount 
exceeding 300k KGS (excluding VAT and Sales Tax) 
for one supply. IBC also proposed to eliminate Article 
270 paragraph 3 (subparagraph 3) of the Tax Code 
since this provision contradicts to p.1 of the aforesaid 
article.  
The Ministry of Economy strongly opposed to any 
amendments to Article 271 p.8. The rationale behind 
was that provision has already been operating for half 
a year, generally affects businesses in Bishkek and 
Osh (there are facilities for non-cash payments in 
these cities) and it is aimed to reduce tax evasion and 
to encourage non-cash payments in Kyrgyzstan. As far 
as the second issue is concerned, the Ministry 
informed the participants that the aforesaid 
amendments proposed to Article 270 have already 
been adopted by the Jogorku Kenesh in the first 
reading.  
 

 

 
9 октября 
 
Встреча с международным парламентским 
экспертом DAI 
Юрист МДС Султан Халилов провел встречу с 
представителями Программы USAID/DFID по 
содействию Жогорку Кенешу КР, реализуемой DAI:  
международным парламентским экспертом 
Ричардом Джонсоном, а также сотрудниками 
компонента по  законотворческому  процессу 
Женишбеком Арзыматовым и Мирбеком 
Сыдыгалиевым. Участники встречи обсудили 
процедуры и проблемы нормотворческой 

 
October 9 
 
Meeting with DAI international parliamentary 
expert 
IBC lawyer Sultan Khalilov met with USAID/DFID 
Parliamentary Strengthening Program (implemented 
by DAI) representatives: Richard Johnson, an 
international parliamentary expert; Jenishbek 
Arzymatov and Mirbek Sydygaliev, officers of the 
Legislative Process Component. Participants 
discussed the procedures and problems arising from 
legislative process of the Kyrgyz Republic. The 
expert’s activity is aimed at comprehensive evaluation 



 
 
деятельности в КР. Эксперт прибыл в целях 
проведения комплексной оценки процесса 
разработки нормативных актов в КР. По 
результатам оценки планируется подготовка 
отчета, результаты которого могут быть 
полезными для совершенствования 
нормотворческой деятельности в Кыргызстане. 
 
Заседание Правления МДС 
Состоялось очередное заседание Правления МДС, 
на котором были рассмотрены отчеты 
исполнительного директора о деятельности и об 
исполнении бюджета за сентябрь 2014 г., вопросы 
стимулирования перехода членов в более высокую 
категорию, а также иные вопросы. 

 

of the practices of drafting statutory acts in Kyrgyzstan. 
Resulting research findings might be useful for further 
improvement of legislative activity in Kyrgyzstan.       
 
 
 
 
 
IBC Board Meeting 
IBC Board held its regular meeting where Board 
Members considered and approved the executive and 
cash flow reports provided by the Executive Director 
for September 2014, discussed possible incentives for 
members to upgrade their membership categories, as 
well as other issues.    

 
10 октября 
 
Встреча с представителями Министерства 
труда, миграции и молодежи 
Юрист МДС Султан Халилов совместно с 
представителями компании «Каликова энд 
Ассошиэйтс» и другими бизнес-ассоциациями 
принял участие во встрече со специалистами 
Управления миграционной политики Министерства 
труда, миграции и молодежи КР. На встрече был 
обсужден проект Плана мероприятий по решению 
проблемных вопросов, возникающих при 
привлечении иностранной рабочей силы для 
работы в Кыргызстане.  
Напомним, 25 сентября 2014 г. на совещании в 
Аппарате Президента КР  заинтересованным 
бизнес-ассоциациям было предложено  
разработать детальный План мероприятий по 
решению данных вопросов и представить его 
согласованный с Министерством вариант для 
рассмотрения Аппаратом Президента, а затем и 
Правительством КР. Участники встречи 
договорились предварительно встретиться 22 
октября и обсудить окончательный План 
мероприятий, который будет представлен в 
Аппарат Президента.  
 
Юбилей «Компаньона» 
Исполнительный директор МДС Актилек 
Тунгатаров принял участие в праздновании 10-
летнего юбилея ЗАО МФК "Финансовая Группа 
Компаньон", члена МДС. Образованный  Корпусом 
Милосердия и пятью микрокредитными 
агентствами Мерсико в 2004 году, национальный 
финансовый институт по развитию сообществ - 
"Компаньон" за короткое время стал одной из 
лидирующих организаций на рынке 
микрофинансирования Кыргызстана. 

 

 
October 10 
 
Meeting with  representatives of the Ministry of 
Labour, Migration and Youth  
IBC lawyer Sultan Khalilov, representatives of 
Kalikova&Associates and other business associations 
met with officers of the Migration Policy Department, 
Ministry of Labour, Migration and Youth. Participants 
discussed the draft Action Plan aimed at resolving 
issues arising from foreign labour engagement in the 
Kyrgyz Republic. 
On September 25, 2014 at a meeting held by the 
President’s Office, the participating business 
associations were suggested to develop an Action 
Plan to resolve the issues above and, having agreed 
upon it with the Ministry, submit it to the President’s 
Office, as well as to the Government’s Office later on. 
The meeting participants agreed to meet up on 
October 22 to discuss the Final draft Action Plan that 
will be provided to the President’s Office.  
 
 
 
 
 
 
 
Kompanion’s Anniversary 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
a celebration of the Kompanion Financial Group’s 10

th
 

Anniversary, an IBC member.  Founded by Mercy 
Corps through consolidating the assets of its five 
affiliated micro credit agencies all over Kyrgyzstan in 
2004, a national community development financial 
institution – Kompanion has quickly become one of the 
leading organizations at the country’s microfinance 
market. 
 

 



 
 

 
Мероприятия, запланированные на 13-
17 октября 2014 года 
 
14 октября  
 
Презентация проекта «Инициатива USAID по 
развитию бизнеса» 
Закрытие проекта USAID REFORMA и презентация 
нового проекта «Инициатива USAID по развитию 
бизнеса». 
На мероприятии ожидается участие партнеров 
проекта USAID REFORMA, представителей 
Аппарата Правительства КР, министерств и других 
государственных органов. 

 

 
Events scheduled for October 13-17, 2014  
 
October 14 
 
Presentation of the USAID Initiative on Business 
Development  
Official closing of the USAID Reforma Project and the 
presentation the new USAID Inititative on Business 
Development. 
The event is planned to be attended by USAID 
Reforma partners, representatives of the 
Government’s Office, Ministries and other state bodies. 
 
 

 

 
16 октября   
 
Заседание Комитетов МДС 
Совместное заседание комитетов МДС по 
налогам, таможне и Социальному фонду и по  
минеральным ресурсам. Планируется обсуждение 
вопросов по налогу на доходы, зачету НДС 
золотодобывающих предприятий, по 
налогообложению при реализации побочных 
продуктов недропользования, а также других 
вопросов.   

 
October 16 
 
IBC Committees meeting 
Joined meeting of the IBC Committee on Tax, 
Customs and Social Fund and Mineral Resources 
Committee. The issues arising from gold mining 
companies’ revenue taxation, VAT credit and the 
taxation of secondary metals produced in mining, as 
well as other issues are to be discussed.  
 
 

 

 
17 октября  
 
Второй Международный Алматинский 
инвестиционный форум 
В Форуме примут участие представители 
Правительства Республики Казахстан, 
руководители международных финансовых 
институтов, экономисты и представители бизнес-
сообщества. 
На данном форуме будут представлены 
инвестиционные возможности г. Алматы, новые 
механизмы финансирования проектов, пройдет 
обсуждение развития транспортной и 
логистической инфраструктуры, национальной 
инновационной системы, туризма и основ 
перехода на "зеленую экономику". 
Также, казахстанская сторона сообщила, что в 
ходе Форума будет создана площадка для 
взаимодействия представителей бизнеса и 
инвесторов для реализации совместных проектов 
и заключения соответствующих соглашений. 
Более подробная информация о Форуме 
(программа, участники, спикеры) размещена на 
сайте: www.almatyinvest.kz. 
 
__________________ 
 
Дорогие члены МДС!  
 
Если у Вас есть комментарии по прошедшим 
событиям или Вы хотите поделиться мнением и 

 
October 17 
 
II International Almaty Investment Forum 
Representatives of the Kazakhstan’s Government, 
executives of the international financial institutions, 
economists and business community are expected to 
participate in the Forum.  
Participants will discuss investment opportunities of 
Almaty, new mechanisms of project financing, 
development of transport and logistics infrastructure, 
national innovations system, tourism and introduction 
of Green Economy standards.  
Forum encourages an open dialogue between 
business and city authorities and provides a ground for 
entrepreneurs to exchange experience, negotiate city 
business environment and present the best investment 
projects for the development of the city of Almaty. 

More detailed information is available at 
www.almatyinvest.kz. 

 
 
 
_________________ 
 
Dear IBC members,  
 
If you have any comments or would like to express 
your opinion and share some information on the 

http://www.almatyinvest.kz/
http://www.almatyinvest.kz/


 
 

 

. 

информацией по предстоящим мероприятиям, 
принять в них участие, пожалуйста, звоните или 
пишите мне.  
 
 
С уважением,  
 
Актилек Тунгатаров, 
исполнительный директор  
Международный Деловой Совет 
 
Кыргызская Республика, 720011 
Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  
Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 114   
Тел: + 996 312 623679 
Факс: + 996 312 623394 
www.ibc.kg 

 

upcoming events, please do not hesitate to contact 
me. 
 
 
Best regards,  
 
Aktilek Tungatarov, 
Executive Director  
International Business Council  
 
 
Office 114, Hyatt Regency Bishkek  
191, Abdrakhmanov Str., Bishkek  
Kyrgyz Republic, 720011 
Tel: + 996 312 623679 
Fax: + 996 312 623394 
www.ibc.kg  
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