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События за 15 - 19 сентября 2014 года  
 
15 сентября  
 
Рассмотрены результаты  исследования реформ в 
области налоговых проверок  
МДС принял участие в работе круглого стола “Оценка 
реформ в области налоговых проверок субъектов 
предпринимательства”, который провел Секретариат 
Совета по развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР. Целью исследования является 
оценка проводимых реформ и разработка рекомендаций 
по совершенствованию системы проверок, основанных 
на анализе риска уклонения от уплаты налогов. 
Исследование проведено в рамках совместного проекта 
«Укрепление государственно-частного диалога и 
повышение потенциала» Инвестсовета и Проекта 
ЮСАИД «РЕФОРМА». В ходе исследования проведен 
анализ законодательства Кыргызстана, изучен 
международный опыт, рассмотрена реформа налоговых 
проверок в Государственной налоговой службе КР и 
проведен опрос сотрудников налоговой службы и 
предпринимателей. 
 
16 сентября  
 
Заседание рабочей группы при Министерстве 
экономики  
МДС принял участие в заседании рабочей группы при 
Министерстве экономики КР по вопросу своевременной 
выработки официальной позиции Правительства КР в 
рамках повестки дня 6-й сессии Конференции сторон 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, 
которая пройдет 13-18 октября 2014 года в г. Москве. 
МДС выступил от имени компаний табачной отрасли – 
членов МДС с предложением учесть рекомендации 
бизнеса при разработке единого текста доклада 
представителей Кыргызстана на предстоящей 
конференции. Члены рабочей группы решили 
организовать экспертную группу из представителей 
министерств и ведомств для более детального изучения 
вопроса. МДС направит свои предложения в Минэконом 
и в дальнейшем будет сотрудничать с министерством по 
данному вопросу. 
 
Заседание налогового Комитета МДС  
Члены Комитета МДС по налогам, таможне и 
Социальному фонду обсудили налогообложение 
операционного лизинга воздушных судов отечественных 
компаний. В настоящее время при ввозе воздушных 

 

IBC Weekly News  
 
Events held during September 15 – 19 
 
September 15  
 
The results of the study of tax audit reforms 
discussed 
IBC participated in a roundtable on the theme: 
"Evaluation of reforms in the tax audits of businesses." 
The event was held by the Secretariat of the Business 
Development and Investment Council under the 
Government of the Kyrgyz Republic. The study aims to 
assess the reforms and the development of 
recommendations to improve the system of risk 
analysis of tax evasion. The study was conducted as 
part of the joint project "Strengthening public-private 
dialogue and capacity building" implemented by the 
Investment Council and the USAID REFORMA Project. 
In the study, the legislation of the Kyrgyz Republic was 
analyzed and international experience studied, as well 
as tax audit reform in the State Tax Service of the 
Kyrgyz Republic considered. Besides, tax officials and 
entrepreneurs were surveyed. 
 
September 16  
 
WG at the Economy Ministry discussed issues of 
WHO Conference 
IBC attended a meeting of the working group at the 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic to discuss 
timely development of the official position of the 
Government on the agenda of the 6th session of the 
Conference of the Parties to the WHO Framework 
Convention on Tobacco Control to be held from 13 to 
18 October 2014 in Moscow. IBC was acting on behalf 
of the tobacco industry companies - IBC members and 
proposed to take into account recommendations of the 
business in the development of a single report of 
Kyrgyzstan’s representatives at the conference. The 
WG members decided to create an expert group from 
representatives of ministries and departments for more 
detailed study of the issue. IBC will address its 
proposals to the Economy Ministry. 
 
IBC Tax Committee meeting  
Members of the IBC Committee for Taxes, Customs 
and the Social Fund discussed the aircraft operating 
lease taxation of domestic companies. Currently, 
companies have to pay fee for temporary importation 
of aircrafts when importing them to the Kyrgyz 
Republic. Although this payment is called VAT, its real 



судов на территорию Кыргызской Республики компании 
уплачивают платеж за временный ввоз судна. Хотя 
данный платеж называют НДС, его действительная 
природа остается под вопросом, поскольку налоговые 
органы не принимают данный платеж к зачету. Решено 
провести опрос среди членов МДС о том, сталкиваются 
ли они с подобными проблемами, и подготовить 
обращение в соответствующие государственные органы. 
Участники заседания обсудили также проект Стратегии 
развития Государственной налоговой службы.  
 
JICA презентовала взгляд японских компаний на 
инвестиции в Кыргызстан 
МДС принял участие в презентации Японского агентства 
международного сотрудничества (JICA) на тему: «Взгляд 
японских компаний на иностранные инвестиции в целом 
и в Кыргызстан в частности». Презентация основана на 
выводах, сделанных в ходе проведения в июле 2014 г. в 
Японии трех семинаров об инвестиционном потенциале 
Кыргызстана. Предполагается, что презентация, 
подготовленная при содействии Агентства по 
продвижению инвестиций при Министерстве экономики 
КР, поможет в определении шагов, необходимых для 
привлечения японских инвестиций в КР. Инвестиционные 
семинары были проведены в рамках «Исследования по 
сбору данных об инвестиционных возможностях для 
продвижения бизнеса в Кыргызской Республике», 
проведенного с февраля по сентябрь 2014 г. японской 
консалтинговой компанией Daiwa Research Institute по 
заказу JICA. 
 
17 сентября 
 
Открытое заседание МДС 
Международный деловой совет разработал видение 
развития экономики Кыргызстана и провел его 
обсуждение на открытом заседании МДС. В дискуссиях 
приняли участие депутаты ЖК Улукбек Кочкоров, Роза 
Акназарова, Алла Измалкова и Мирлан Бакиров, министр 
экономики Темир Сариев, представители Аппарата 
Президента КР, Правительства КР, Проекта ЮСАИД 
«РЕФОРМА», международных организаций, бизнес-
ассоциаций и НПО. Участники встречи обсудили, какие 
условия (политические, экономические, юридические, 
социальные) необходимо создать для улучшения 
инвестиционного климата и привлечения иностранных 
инвестиций в Кыргызстан. Особое внимание уделено 
роли предпринимательства и местного населения в 
создании конкурентоспособного и предсказуемого 
налогового режима, а также воспитанию в обществе 
нетерпимости к коррупции. 
Более подробная информация – на сайте МДС 
www.ibc.kg 
 
Заседание Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям 
МДС принял участие в заседании Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР, 
прошедшем под председательством Премьер-министра 
Кыргызской Республики Джоомарта Оторбаева. На 
заседании рассмотрены четыре вопроса: информация об 
исполнении ранее принятых решений Совета, доступ 
товаров на рынки Таможенного союза, развитие 
строительной отрасли и налог на добавленную 

nature is questionable, since the tax authorities do not 
accept the payment offset. It was decided to conduct a 
survey among the IBC members who face similar 
problems and address an appeal to the relevant 
authorities. The meeting also discussed a draft State 
Tax Service Development Strategy. 
 
JICA presented a view of Japanese companies to 
investing in Kyrgyzstan  
IBC participated in a presentation of the Japan 
International Cooperation Agency (JICA) on the theme: 
"View of Japanese companies on foreign investment in 
general and Kyrgyzstan in particular." The presentation 
was based on the findings of the survey conducted in 
July 2014 in Japan, during three workshops on the 
investment potential of Kyrgyzstan. The presentation 
prepared with the assistance of the Investment 
Promotion Agency under the Ministry of Economy of 
the Kyrgyz Republic will help to determine further steps 
to attract Japanese investment to the Kyrgyz Republic. 
The investment seminars were held as part of the 
Research on the collection of data on investment 
opportunities for business promotion in the Kyrgyz 
Republic, held from February to September 2014 by a 
Japanese research firm, Daiwa Institute of Research 
Group, commissioned by the JICA. 
 
September 17  
 
IBC Open Meeting  
The International Business Council has developed a 
vision for the development of the Kyrgyz economy and 
discussed it at an open meeting. The event was 
attended by Parliament Members Ulukbek Kochkorov, 
Rosa Aknazarova, Alla Izmalkova and Mirlan Bakirov, 
Economy Minister Temir Sariev, representatives of the 
President’s Office, Government, USAID REFORMA 
Project, international organizations, business 
associations, and NGOs. The participants discussed 
the conditions (political, economic, legal, and social) 
that should be created to improve the investment 
climate in Kyrgyzstan and attract foreign investment in 
the country. Particular attention was paid to the role of 
businesses and the local community in the creation of 
a competitive and predictable tax regime and fighting 
corruption.  
For more information, please visit www.ibc.kg 
 
Meeting of the Business Development and 
Investment Council 
IBC attended a meeting of the Business Development 
and Investment Council under the Government (BDIC) 
chaired by Prime Minister of the Kyrgyz Republic 
Joomart Otorbaev. The meeting addressed four 
issues: performance of earlier BDIC decisions, access 
of goods to the markets of the Customs Union, the 
development of the construction industry, and value-
added tax. IBC Executive Director Aktilek Tungatarov 
announced the view of the business community on the 
revision of the amendments to the Law "On 
amendments and additions to the Tax Code of the 
Kyrgyz Republic" regarding VAT reimbursement for 
material resources. 
For more information, please visit www.ibc.kg 

http://www.ibc.kg/
http://www.ibc.kg/


стоимость. Исполнительный директор МДС Актилек 
Тунгатаров выступил с обращением от бизнес-
сообщества по вопросу пересмотра поправки в Закон КР 
«О внесении изменений и дополнений в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики» относительно зачета 
НДС за материальные ресурсы. 
Более подробная информация – на сайте МДС 
www.ibc.kg 
 
18 сентября 
 
Рассмотрено создание института бизнес-омбудсмена 
Заместитель исполнительного директора МДС Аскар 
Сыдыков и юрист МДС Султан Халилов приняли участие 
во встрече по созданию института Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена). 
На встрече, состоявшейся в Минэкономики, приняли 
участие также представители Минэкономики и НАБА. 
Обсудив комментарии к Временному положению об 
уполномоченном, участники встречи решили обсудить 
эту тему с привлечением других бизнес-ассоциаций, 
включая ТПП, БДК и др. Представители МДС отметили, 
что основными вопросами в создании института 
омбудсмена являются источник финансирования, 
структура и полномочия этого органа.   
 
Эксперты обсудили использование пластиковых 
пакетов  
МДС принял участие во встрече, на которой эксперты 
обсудили использование пластиковых пакетов в быту и 
возможности ограничения их использования через 
государственное регулирование.  Проблема с 
пластиковыми пакетами – самая главная среди проблем, 
связанных с утилизацией  бытового мусора, поэтому ее 
необходимо решать на государственном уровне. Кроме 
информирования населения, чем сейчас фрагментарно 
занимаются только экологические НПО, предложено 
ввести запрет на бесплатную раздачу пакетов через 
точки торговли. Кроме того, предложено рассмотреть 
долгосрочные перспективы решения этой проблемы с 
вовлечением гражданского общества. В дискуссиях 
приняли участие представители Государственного 
агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при 
Правительстве КР, Регионального экологического центра 
Центральной Азии “CAREC”(филиал в КР), KYRSEFF и 
Общественного фонда «Юнисон». Решено в ближайшее 
время провести  обсуждение в более широком составе.  
 
__________________ 
 
Дорогие члены МДС!  
 
Если у Вас есть комментарии по прошедшим 
событиям или Вы хотите поделиться мнением и 
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 

 
September 18  
 
Establishment of Business Ombudsman institution 
considered 
IBC Deputy Executive Director Askar Sydykov and IBC 
Lawyer Sultan Khalilov participated in the meeting on 
the creation of an institution of Commissioner for 
Entrepreneurs’ Rights Protection (Business 
Ombudsman). The meeting was held at the Ministry of 
Economy and attended by representatives of the 
Economy Ministry and the National Alliance of 
Business Associations (NABA). Following the 
discussion of the comments to the Provisional 
Regulations on the Commissioner, the meeting 
participants decided to hold a meeting with the 
involvement of other business associations including 
the Chamber of Commerce, Bishkek Business Club, 
and others. The IBC representatives noted that the 
main issues in the creation of the Ombudsman 
institution are the source of funding, structure, and 
powers of this body. 
 
Experts discussed the use of plastic bags  
IBC participated in a meeting to discuss the use of 
plastic bags in everyday life and the possibility of 
limiting their use through the state regulation. The 
problem with plastic bags is the most important in the 
disposal of household waste, so it is necessary to 
solve it at the state level. In addition to informing the 
public (currently, only environmental NGOs do this 
unsystematically), the meeting proposed to ban the 
free distribution of plastic bags through trading 
enterprises. The participants also proposed to consider 
the long-term prospects for solving this problem with 
the involvement of civil society. The meeting was 
attended by representatives of the State Agency for 
Architecture, Building and Housing under the 
Government of the Kyrgyz Republic, the Regional 
Environmental Centre for Central Asia "CAREC" (KR 
branch); KYRSEFF and the Unison Public Foundation. 
It was decided to conduct broader discussions in the 
near future. 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
Dear IBC members,  
 
If you have any comments or would like to express 
your opinion and share some information on the 
upcoming events, please do not hesitate to contact 
me. 
 
Best regards,  
 
Aktilek Tungatarov, 
Executive Director  
International Business Council  
 
Office 113, Hyatt Regency Bishkek  

http://www.ibc.kg/


Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  
Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 113   
Тел: + 996 312 623801 
Факс: + 996 312 623394       
www.ibc.kg 
 

 

191, Abdrakhmanov Str., Bishkek  
Kyrgyz Republic, 720011 
Tel: + 996 312 623801 
Fax: + 996 312 623394 
www.ibc.kg  
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