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События за  7 – 11 апреля 
 
8 апреля 
 
Совещание Аппарата Правительства по ЕНД  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и председатель Комитета МДС по налогам, 
таможне и Социальному фонду Юлия Абдуманапова 
приняли участие в совещании по рассмотрению 
проекта Постановления Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении форм Единой налоговой 
декларации и порядка их заполнения». Совещание 
состоялось в отделе финансов и кредитной политики 
Аппарата Правительства КР. В ходе совещания 
представители МДС выразили позицию МДС 
относительно проекта новых форм, разработанных 
Министерством экономики и Государственной 
налоговой службой при Правительстве КР.  
 
9 апреля 
 
Круглый стол в Министерстве экономики  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в круглом столе на тему 
«Обследование бизнес-среды и эффективности 
предприятий в КР», проведенном в Министерстве 
экономики. Была представлена презентация 
международного эксперта Г. Кисунько на тему: 
«Результаты обследования бизнес-среды и развития 
предпринимательства в КР».  
 
10 апреля 
 
Семинар «Нефинансовая отчетность: от решения 
до публикации» 
Члены МДС прошли обучение на тему: «Нефинансовая 
отчетность: от решения до публикации». Основной 
целью семинара являлось ознакомление участников с 
технологиями подготовки отчетов в области 
устойчивого развития и предоставление полного цикла 
всех процедур, связанных с подготовкой и публикацией 
нефинансовой отчетности. Нефинансовая отчетность – 
это инструмент прозрачности и транспарентности, 
который влияет на всю политику организаций, 
реализующих программы корпоративной социальной 
ответственности. Организатором семинара выступило 
Агентство корпоративного развития "CSR Central Asia". 
 
Заседание Комитета ТПП по развитию малого и 
среднего бизнеса 
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Events held during April 07 - 11 
 
April 8 
 
The Government meeting on single tax returns  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Tax, Customs and Social Fund Committee 
Chairperson Yulia Abdumanapova participated in the 
meeting to discuss the Draft Regulation “On approval 
of the forms of single tax returns and order of filling 
them”. The meeting was held at the Department of 
Finance and Credit Policy of the Government of the 
KR. The IBC representatives expressed IBC point of 
view regarding new forms developed by the Ministry of 
Economy and State Tax Service under the 
Government of the KR.  
 
April 9 
 
Round table at the Ministry of Economy 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in the round table “Investigation of business 
environment and efficiency of enterprises in the KR” 
held at the Ministry of Economy. The international 
expert G. Kisunko made a presentation on the results 
of the survey of business environment and 
entrepreneurship development in the KR. 
 
April 10 
 
Non-financial reporting: from decision to 
publication 
IBC members attended the seminar on the theme 
“Non-financial reporting: from decision to publication”. 
The seminar aimed to acquaint the participants with 
technologies of preparing statements and full range of 
all the procedures related to preparation and 
publication of non-financial reporting. Non-financial 
reporting is an instrument of transparency which has 
influence on the whole policy of organizations which 
carry out programs of corporate social responsibility. 
The seminar was organized by the Corporate 
Development Agency “CSR Central Asia”. 
 
Meeting of CCI Committee on SMEs development 
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in the meeting 
of the Committee for Development of Small and 
Medium Enterprise of the Chamber of Commerce and 
Industry (CCI) of the Kyrgyz Republic. The Committee 
members discussed the problem of counterfeit 



Юрист МДС Султан Халилов принял участие в 
заседании Комитета по развитию малого и среднего 
бизнеса Торгово-промышленной палаты КР. На 
заседании члены Комитета обсудили проблему, 
связанную с наличием контрафактной продукции в 
текстильной отрасли.  
 
11 апреля 
 
Внеочередное заседание Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие во внеочередном заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
КР, которое состоялось в Доме Правительства КР. 
Предметом обсуждения стал вопрос необоснованных 
проверок бизнеса со стороны государственных органов. 
Актилек Тунгатаров озвучил проблемы, связанные с 
принятием НДС к зачету компаниями - пользователями 
недр и неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
налоговыми органами требований Налогового кодекса, 
в частности, статьи 81 НК КР (в отношении зачета 
излишне уплаченной суммы налога в счет 
неисполненного налогового обязательства). Кроме 
того, исполнительный директор МДС сообщил 
участникам заседания о проблемах, с которыми 
сталкивается бизнес, работающий в строительном 
секторе. 
 
____________________ 
 

События, запланированные на 14 – 
18 апреля 
 
17 апреля 
 
Заседание Комитета МДС по налогам, таможне и 
Социальному фонду 
МДС проведет очередное заседание Комитета по 
налогам, таможне и Социальному фонду, на котором 
члены Комитета обсудят актуальные вопросы 
законодательства. 
 
18 апреля 
 
Заседание Правления МДС 
МДС проведет очередное заседание Правления, на 
котором члены Правления рассмотрят отчет о 
деятельности МДС за март 2014 года и обсудят планы 
на предстоящий месяц. 
___________________ 
 
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  

products in the textile industry. 
 
April 11 
 
Extraordinary meeting of the for Business 
Development and Investment Council under the 
Government of the KR 
The IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took 
part in the extraordinary meeting of the Business 
Development and Investment Council under the 
Government of the KR as held at the House of 
Government. Unjustified inspections of business by 
state bodies were discussed. Tungatarov told about 
problems related to VAT offset by companies - subsoil 
users and non-performance (inappropriate 
performance) of the Tax Code requirements by the tax 
bodies, in particular Article 81 (regarding offset of 
overpayment of the tax on account of unpaid tax 
liability). The IBC Executive Director informed the 
participants on the problems faced by businesses in 
the construction sector. 
 
___________________ 
 

Events planned for April 14 – 18 
 
April 17 
 
Meeting of the IBC Tax, Customs and Social Fund 
Committee  
IBC will hold the regular meeting of the Tax, Customs 
and Social Fund Committee. The Committee members 
will discuss current issues of the legislation. 
 
April 18 
 
IBC Board meeting 
IBC will hold the regular IBC Board meeting. The 
Board members will consider the report of the IBC 
activity for March 2014 and discuss plans for the next 
month. 
__________________ 
 
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  
191, Abdrakhmanov Str., Bishkek  
Kyrgyz Republic, 720011 
Tel: + 996 312 623801 
Fax: + 996 312 623394 
www.ibc.kg  
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