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События за 3 - 7 февраля  
 
4 февраля 
 
Встреча в Министерстве экономики КР  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие во встрече бизнес-
сообщества с заместителем министра экономики КР 
Данилом Ибраевым. Обсуждены проблемы в 
различных сферах предпринимательской 
деятельности, а также совместные действия по 
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. 
Нурбек Максутов рассказал о проблемах, с которыми 
сталкиваются предприниматели, в частности, это 
сложные процедуры налоговой отчетности, наличие 
неясностей в законодательстве и др. 
 
5 февраля 
 
Встреча с представителями Германии 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с  Андерсом Лундгреном, заместителем 
Посла Германии в КР, и Йоргом Хетчем, главой 
Представительства Германской экономики в 
Центральной Азии. Гости сообщили, что в апреле 
планируется проведение бизнес-форума с участием 
бизнесменов из Баварии. Цель форума – ознакомить 
потенциальных инвесторов с возможностями 
сотрудничества с Кыргызстаном, услышать мнение  
зарубежных коммерсантов, работающих в Кыргызстане.
 
Заседание комитета МДС по налогам 
Комитет МДС по налогам, таможне и Социальному 
фонду рассмотрел вопрос по штрафам Соцфонда. В 
частности, обсужден вопрос дублирования штрафных  
санкций за несвоевременную сдачу отчетности в 
Соцфонд.  Кроме того, рассмотрена возможность 
внесения изменений в Налоговый кодекс  относительно 
освобождения от налогообложения нерезидентов в 
случае увеличения уставного капитала за счет 
нераспределенной прибыли. Рассмотрена также 
возможность обращения в ГНС по вопросу 
неправомерного начисления пени при перерасчете 
финансовых платежей по налогу на прибыль. 
 
6 февраля 
 
Встреча с представителями проекта «РЕФОРМА» 
Представители МДС и проекта USAID «РЕФОРМА» 
обсудили повышение таможенных пошлин на экспорт 
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Events held during February 3 - 7 
 
February 4 
 
Meeting at the Ministry of Economy of the Kyrgyz 
Republic 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov 
attended a meeting of the business community with the 
Deputy Minister of Economy of the Kyrgyz Republic 
Danil Ibraev. The meeting focused on the problems 
faced by businesses in the various sectors of 
economy. The participants proposed joint action to 
create an enabling environment for business 
development. Maksutov talked about the problems 
faced by local entrepreneurs, such as complex tax 
reporting procedures, ambiguities in the law, etc. 
 
Meeting with representatives of Germany 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with 
Anders Lundgren, Deputy Ambassador of Germany in 
the Kyrgyz Republic, and Jorg Hetsch, Head of the 
Delegation of German Economy in Central Asia. The 
guests told that a business forum with participation of 
business representatives from Bavaria will be held in 
April. The forum will inform potential investors about 
the possibility of cooperation with Kyrgyzstan. Foreign 
businessmen working in the country will tell forum 
participants about business climate in Kyrgyzstan. 
 
IBC Tax Committee Meeting  
The IBC Committee on Taxes, Customs and the Social 
Fund considered the issue of duplication of penalties 
for late delivery of reports to the Social Fund. The 
meeting also discussed the possibility of amending the 
Tax Code regarding exemption from taxation of non-
residents in case of an increase in share capital 
through retained earnings. The committee members 
also discussed the possibility of applying to the State 
Revenue Service on improper charging penalties when 
recalculating financial payments for income taxes. 
 
February 6 
 
Meeting with the USAID REFORMA Project   
Representatives of the IBC and the USAID REFORMA 
Project discussed issues related to the possibility of 
increasing customs duties on the export of ore and 
concentrates containing precious metals. Changes are 
provided by the draft Parliament regulation "On 
establishing the rates of export duties on goods 



руды и концентратов, содержащих драгоценные 
металлы. Изменения предусмотрены проектом 
постановления Жогорку Кенеша КР "Об установлении 
ставок вывозных (экспортных) таможенных пошлин на 
товары, вывозимые с территории Кыргызской 
Республики». В частности, рассмотрено влияние 
повышения таможенных пошлин на экономическое, 
экологическое и социальное состояние страны. В 
январе 2014 г. МДС направил письмо в ЖК с 
предложением отозвать указанный проект для его 
дальнейшей доработки с учетом результатов 
исследования, проводимого экспертной группой.  
 
Обсуждены вопросы, связанные с улучшением 
бизнес-среды в КР 
Заместитель исполнительного директора МДС 
встретился с Бенжамином Харгутом, представителем 
компании CARDNO. Компания «ФНТ Консалтэнтс» 
является местным партнером компании CARDNO 
Emerging Markets USA ltd, которая принимает участие в 
программе USAID «Микроэкономические основы для 
роста, Центральноазиатские страны». Бенжамин Харгут 
и Нурбек Максутов обсудили вопросы, связанные с 
предстоящим проектом USAID по улучшению бизнес-
среды в КР.  
 
7 февраля  

Заседание Правления МДС  
Правление МДС заслушало отчет о работе ассоциации 
за последние два месяца и утвердило план на февраль 
2014 г. Члены правления избрали председателя 
правления МДС, им вновь стал Бектур Алиев, член 
правления ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк». В состав правления вошла Диляра 
Шаршембиева, руководитель юридического управления 
ОсОО «Казахмыс Голд Кыргызстан». 
 
Встреча с Послом Турции 
Исполнительный директор МДС и Посол Турции в КР 
Метин Кылыч обсудили новые направления 
сотрудничества по улучшению инвестиционного 
климата в стране. В частности, предложено совместно 
повышать осведомленность бизнес-структур об 
изменениях в законодательстве, состоянии готовности 
документации по вступлению в Таможенный союз и 
другим важным вопросам. Рассмотрена возможность 
совместного проведения форумов, конференций и 
других мероприятий с участием бизнеса двух стран. 
Кроме того, Посол Метин Кылыч  предложил выбрать 
двух членов МДС для ознакомительной поездки в 
Турцию в формате В2В.  
 
Руководитель IFC в КР встретился с журналистами 
Мартин Негеле, руководитель IFC в Кыргызской 
Республике, недавно приступивший к своим 
обязанностям, встретился с журналистами ведущих 
изданий страны. Мартина Негеле интересовало мнение 
представителей прессы о том, какие отрасли 
промышленности, в которых участвует частный сектор, 
нуждаются в сотрудничестве с  IFC. Представитель 
МДС рассказал руководителю IFC в КР об 
инвестиционном климате в КР и отраслях, наиболее 
благоприятных для сотрудничества с IFC, таких, как 

exported from Kyrgyz Republic." The meeting 
discussed the influence of increasing customs duties 
on the economic, environmental and social conditions 
in the country. In January 2014, the IBC addressed the 
Parliament a letter with the proposal to withdraw the 
draft regulation for its further development, taking into 
account the results of a research conducted by the 
expert group. 
 
Business environment in Kyrgyzstan discussed 
IBC Deputy Executive Director met with Benjamin 
Harguth, representative of the CARDNO Emerging 
Markets USA ltd. The FNT Consultants is a local 
partner of CARDNO which participates in the USAID 
program “Macroeconomic Foundations for Growth 
IQC/Central Asian Republics.” The participants 
discussed issues related to the upcoming USAID 
project to improve the business environment in 
Kyrgyzstan. 
 
February 7 
 
IBC Board Meeting 
The IBC Board heard a report on the Association’s 
activity for the past two months, and approved a plan 
for February 2014. The Board members re-elected 
Bektur Aliev, a Board member of the Kyrgyz 
Investment and Credit Bank as the IBC Board 
Chairman.  Dilara Sharshembieva, Head of Legal 
Department of the Kazakhmys Gold Kyrgyzstan LLC, 
has become a new IBC Board member. 
 
Meeting with the Ambassador of Turkey 
IBC Executive Director and Turkish Ambassador in 
Kyrgyzstan Metin Kilic discussed further cooperation to 
improve the investment climate in the country. It was 
proposed to raise awareness of businesses on 
changes in legislation, the state of documentation for 
entry into the Customs Union, and other important 
issues. The meeting participants also considered the 
possibility of co-hosting forums, conferences and other 
events involving the two countries' businesses. 
Ambassador Metin Kilic invited two IBC members to 
take part in a study tour to Turkey in the B2B format. 
 
Meeting with IFC Country Officer  
Martin Negele, Country Officer, IFC in the Kyrgyz 
Republic, met with journalists from the leading media 
of the country. Martin has recently taken up his duties 
and is interested in the opinion of the press about the 
private sector development in the country and priority 
industries to cooperate with the IFC. The IBC 
representative told the IFC Country Officer about the 
investment climate in Kyrgyzstan and industries most 
favorable to cooperation with IFC, in particular the 
tourism sector and agriculture. IFC, a member of the 
World Bank Group, is the largest global development 
institution focused exclusively on the private sector in 
developing countries. 
 
 
___________________ 
 
 



туристический сектор и сельскохозяйственный. IFC,  
одна из организаций Группы Всемирного банка, 
работает исключительно с частным сектором 
развивающихся стран. 
____________________ 
 
События, запланированные на 10 - 14 
февраля 
 
11 февраля 
 
Общественные слушания по Закону «О недрах» 
МДС примет участие в общественных слушаниях по 
Проекту Закона КР «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской Республики «О 
недрах». Законопроект разработан рабочей группой, 
образованной приказом Министерства экономики КР, с 
участием представителей Государственного агентства 
по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР, Министерства экономики КР, МДС и 
бизнес-сообщества. Слушания,  организованные 
Госгеолагентством, состоятся в зале «Шайыр» отеля 
Hyatt Regency Bishkek. Начало в 9.30.   
 
 
13 февраля 
 
Презентация ЕБРР 
МДС примет участие в презентации ЕБРР 
«Инструменты для продвижения 
энергоэффективности». Команда ЕБРР по поддержке 
малого бизнеса в КР реализовала ряд проектов в 
сфере энергоэффективности, основываясь на лучших 
методиках местных и международных консультантов. 
Семинар продемонстрирует успешные проекты в 
данной сфере. 
_________________________________ 
 
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 
Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  
Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 113   
Тел: + 996 312 623801 
Факс: + 996 312 623394  
www.ibc.kg 

 

 
Events planned for February 10 – 14 

February 11 

Public hearings on the Law "On Subsoil" 
The IBC will take part in public hearings on the draft 
Law of the Kyrgyz Republic "On Amendments and 
Additions to the Law of the KR "On Subsoil." The bill 
has been drafted by the working group formed by an 
order of the Ministry of Economy of the KR, with the 
participation of representatives of the State Agency for 
Geology and Mineral Resources under the 
Government of the KR, the Ministry of Economy, the 
IBC and the business community. The hearing will be 
organized by the State Geology Agency and will start 
at 9:30am at Hyatt Regency Bishkek. 
 
 
February 13 
 
EBRD presentation on promoting energy efficiency 
The IBC will take part in the EBRD presentation on 
tools for promoting energy efficiency. The Bank team 
to support small businesses in the Kyrgyz Republic 
has implemented a number of projects in the field of 
energy efficiency, based on the best practices of local 
and international consultants. The workshop will inform 
on successful projects in this area. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
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  
 

 


