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События за 19-23 марта 2018  

 

 

Events of March 19-23, 2018  

 

 

19 марта  

Встреча с экспертами ПРООН 

 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков на встрече с группой экспертов 
ПРООН сообщил о проблемах, с которыми 
сталкиваются предприниматели в стране, и о 
том, какие меры следует предпринять для 
улучшения бизнес-среды в КР. Прежде всего, 
необходимо укреплять верховенство права, 
развивать справедливую правовую систему и 
снижать бюрократические барьеры. 

 
20 марта  

Рассмотрен проект Концепции цифровой 
прослеживаемости в рамках ЕАЭС 

 
При участии представителей МДС и других 
бизнес-ассоциаций в Министерстве экономики 
КР состоялось совещание по обсуждению 
проекта Концепции цифровой 
прослеживаемости в рамках ЕАЭС. Ранее по 
поручению Вице-премьер-министра Санжара 
Муканбетова делегация КР приняла участие в 
совещании по обсуждению этого вопроса в 
Москве на площадке Евразийской 
экономической комиссии. Необходимость 
внедрения этой концепции обусловлена 
требованиями ЕАЭС. В случае несоблюдения 
требований товары, произведенные или 
импортированные на территорию КР, не могут 
быть экспортированы/реэкспортированы на 
территорию стран ЕАЭС. 

 
Наблюдательный совет выбирает 
варианты интегрирования ИПДО в 
госсистемы 

 

March 19 

 
Meeting with UNDP experts 

 
IBC Executive Director Askar Sydykov met with 
the UNDP expert group to discuss problems 
faced by entrepreneurs in the country and 
measures that should be taken to improve the 
business environment in the Kyrgyz Republic. 
First of all, it is necessary to strengthen the rule 
of law, develop a fair legal system and reduce 
bureaucratic barriers, Sydykov said. 

 
March 20 
 
Draft Digital Traceability Concept within the 
EEU discussed 

 
The draft Digital Traceability Concept within the 
framework of the Eurasian Economic Union 
(EEU) was discussed at a meeting held by 
the  Economy Ministry with the participation of 
representatives of IBC and other business 
associations. Earlier, on behalf of Deputy Prime 
Minister Sanjar Mukanbetov, the Kyrgyz 
delegation took part in a meeting to discuss this 
issue in Moscow on the site of the Eurasian 
Economic Commission. The concept should be 
introduced in accordance with the EEU 
requirements. In case of non-compliance with the 
requirements, goods produced or imported into 
the Kyrgyz Republic cannot be exported / re-
exported to other EEU countries.  
 
Up 
 
Supervisory Board chooses options for 
integrating EITI into public systems 

 
IBC Executive Director Askar Sydykov took part  
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Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие в очередном 
заседании Наблюдательного совета по 
реализации Инициативы прозрачности 
добывающих отраслей (ИПДО). Участники 
встречи ознакомились с рекомендациями 
Международного секретариата ИПДО по 
интегрированию ИПДО в государственные 
системы, а также обсудили списки компаний, 
платежей и определения порогов 
существенности в 2015, 2016 и 2017 годах. 
Рассмотрена неприменимость некоторых 
требований ИПДО (доходы от 
транспортировки, квазифискальные расходы) 
к Кыргызской Республике.  
Краткосрочный проект Плана действий для 
госорганов КР распространен среди 
госорганов для рассмотрения. 
Международный секретариат ИПДО 
предложил два варианта долгосрочных 
решений для интеграции ИПДО в 
Кыргызстане: расширять базу данных 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР, 
раскрывая отчеты по ИПДО через портал 
gkpen.on.kg, или улучшать портал "Открытый 
бюджет" ГП "Инфосистема" при 
Государственном комитете  информационных 
технологий и связи КР. 

Наверх 

 
in a meeting of the Supervisory Board for the 
implementation of the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI). The meeting 
participants got acquainted with the 
recommendations of the EITI International 
Secretariat on integrating the EITI into public 
systems. They also discussed lists of companies, 
payments and thresholds for materiality for 2015, 
2016 and 2017. The applicability of certain EITI 
requirements (transportation revenues and quasi-
fiscal expenditures) to the Kyrgyz Republic was 
also considered. 
A short-term draft Action Plan for Kyrgyz 
government agencies was submitted to state 
bodies for consideration. The EITI International 
Secretariat proposed two options for long-term 
solutions for EITI integration in Kyrgyzstan: to 
expand the database of the State Committee for 
Industry, Energy and Subsoil Use and disclose 
EITI reports through the gkpen.on.kg portal, or 
improve the Open Budget portal of the 
Infosystem State Enterprise under the State 
Committee of Information Technologies and 
Communication of the Kyrgyz Republic. 
 
Up  

     March 22 

     IBC Committee discusses issues of customs     
     regulation in the Kyrgyz Republic 

 

22 марта 

Комитет МДС рассмотрел вопросы 
таможенного регулирования в КР 

 
Комитет МДС по фискальной политике 
обсудил проект Закона «О таможенном 
регулировании в Кыргызской Республике», 
особенности налогообложения 
сельхозтехники при импорте/поставке на 
территорию КР, а также проект электронных 
счетов-фактур и порядок их заполнения. Во 
встрече приняли участие представители 
членов и партнеров МДС. По итогам 
заседания решено направить информацию по 
первым двум вопросам в Экспертно-
консультативный совет при Комитете Жогорку 
Кенеша КР по экономической и фискальной 
политике, а по третьему вопросу направить на 
рассмотрение всем членам МДС и в 
последующем провести расширенное 
обсуждение для бухгалтеров компаний - 
членов МДС с привлечением представителей 
Государственной налоговой службы. 

The IBC Fiscal Policy Committee discussed the 
draft Law "On Customs Regulation in the Kyrgyz 
Republic", the peculiarities of taxation of 
agricultural machinery for import / delivery to the 
territory of the Kyrgyz Republic, as well as the 
draft of electronic invoices and the procedure for 
filling them. Representatives of the IBC members 
and partners attended the meeting. The 
participants decided to send information on the 
first two issues to the Expert Advisory Council 
under the Parliamentary Committee on Economic 
and Fiscal Policy, and information on the third 
issue to submit for consideration to all IBC 
members and subsequently conduct an 
expanded discussion for the accountants of the 
IBC member companies involving representatives 
of the State Tax Service. 
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Наверх 

Up 

 

 

 

 

23 марта  

 
Бизнес поддерживает инициативу 
освобождения от уплаты НДС при импорте 
банковского оборудования 

 
Представители МДС приняли участие в 
совещании в Министерстве экономики КР, на 
котором рассмотрены вопросы освобождения 
от уплаты НДС при импорте банковского 
оборудования на территорию КР на период с 1 
января 2018 года до 31 декабря 2022 года. 
Участники совещания поддержали 
инициативу, но отметили, что предоставление 
объемов импорта необходимого банковского 
оборудования банковскими учреждениями в 
настоящее время не представляется 
возможным, так как государством не создано 

March 23 
 
Business supports the initiative to exempt 
from VAT payment when importing banking 
equipment 
 
IBC representatives took part in a meeting at the 
Economy Ministry to consider the issues of VAT 
exemption when importing banking equipment to 
the Kyrgyz Republic for the period from January 
1, 2018 to December 31, 2022. The meeting 
participants supported the initiative adding that 
the provision of the volume of imports of 
necessary banking equipment by banking 
institutions is currently not possible, since the 
State has  not created the appropriate conditions 
for installing POS terminals for wide coverage of 
outlets, especially in the regions of the country. 



 

соответствующих условий для установки пос-
терминалов с целью широкого охвата 
торговых точек, особенно в регионах страны. 
 
Презентована Карта инвестиционных 
реформ в Кыргызской Республике 

 
Круглый стол по презентации Карты 
инвестиционных реформ в Кыргызской 
Республике, а также  базовых принципов для 
разработки стратегии по привлечению 
инвестиций провели Министерство экономики 
совместно с Проектом IFC по улучшению 
инвестиционного климата в КР. В 
мероприятии участвовали представители 
министерств и ведомств, международных 
организаций и бизнес-ассоциаций, включая 
МДС. Рассмотрен также проект новой 
редакции Закона «Об инвестициях в КР», 
вопросы государственно-частного 
партнерства и свободных экономических зон и 
меры по улучшению позиции Кыргызстана в 
рейтинге Doing Business. В настоящее время 
проект Закона «Об инвестициях в КР» 
находится на стадии доработки и в скором 
времени будет представлен общественности. 
Если у вас есть предложения к концепции 
нового закона, просим направлять их на 
электронный адрес: lawyer@ibc.kg 

 
 
Наверх   

 

 
Roadmap on Investment Climate Reforms in 
the Kyrgyz Republic presented 

 
The 
Economy 
Ministry in 
conjunction 
with the IFC 
Project on 
improving 
the 
investment  

climate in the Kyrgyz Republic held a roundtable 
to present the Roadmap on Investment Climate 
Reforms in the Kyrgyz Republic, as well as the 
basic principles to develop an investment 
attraction strategy. The event was attended by 
representatives of ministries and departments, 
international organizations and business 
associations including IBC. The roundtable also 
considered a new draft of the Law on 
Investments in the Kyrgyz Republic, issues of 
public-private partnership and free economic 
zones, as well as measures to improve 
Kyrgyzstan’s position in Doing Business 
rating. The draft Law "On Investments in the 
Kyrgyz Republic" is currently being finalized and 
will soon be presented to the public. If you have 
any suggestions for the concept of the new law, 
please e-mail: lawyer@ibc.kg 

 
Up  

 

 

 

Встречи с членами МДС 

 

 

Meetings with IBC members  

 

 

 

23 марта представители МДС и 
генеральный директор ОсОО «Алтынкен» 
Чжан Хуахуэй обсудили дальнейшее 
сотрудничество и возможное проведение 
экскурсии на рудник. Основной 

деятельностью компании является добыча, 
переработка и производство золота и других 
цветных металлов. «Алтынкен» в основном 
занимается освоением месторождения 
Талды-Булак Левобережный, которое 
находится в восточной части Чуйской долины 
на северном склоне Кыргызского хребта. В 
компании работают 990 человек. 

 
Наверх  

 

On March 23, IBC representatives and Director 
General of Altynken LLC Zhang Huahui 
discussed further cooperation and the 
possible excursion to the mine. The main 

activities of the company are the extraction, 
processing and production of gold and other non-
ferrous metals. Altynken is developing the Taldy-
Bulak Levoberezhny deposit, located in the 
eastern part of the Chui Valley on the northern 
slope of the Kyrgyz Ridge. The company employs 
990 people. 

 
 
Up  

 

 

 

Письма МДС  

 

 

IBC letters  

 

 

МДС направил письмо Первому Вице-
премьер-министру КР Аскарбеку Шадиеву c 
предложением инициировать поправки в 
Закон «О запрещении рубки, транспортировки, 

IBC submitted a letter to Askarbek Shadiyev, 
First Deputy Prime Minister of the Kyrgyz 
Republic, with a proposal to initiate amendments 
to the Law of the Kyrgyz Republic on the 
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приобретения и сбыта, заготовки и 
использования, экспорта особо ценных 
(ореховых и арчовых) древесных пород в 
Кыргызской Республике» в части соотношения 
компенсационной посадки с 
учетом  заключения, полученного в Институте 
леса Академии наук КР.  

 
Наверх  

 

prohibition of logging, transportation, purchase 
and sale, harvesting and use, and export of 
particularly valuable (walnut and juniper) trees in 
the Kyrgyz Republic in the part of the ratio of 
compensatory planting, taking into account the 
conclusion received from the Forest Institute 
under the National Academy of Science. 

 
Up  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

 

22 марта Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования КР (ГКПЭН) вынес на 
общественное обсуждение проект НПА, 
которым предусматривается десятикратное 
увеличение ставки бонуса при изменении 
доли собственности и смены участников 
компании, владеющих правом пользования 
недрами.  
 
22 марта ГКПЭН вынес на общественное 
обсуждение проект НПА, направленный на 
оптимизацию системы регулирования 
недропользования в части увеличения объема 
отбора воды и упрощения процедуры 
предоставления отчета о выполненных 
работах.  
 
Наверх  

 

On March 22, the State Committee for Industry, 
Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic 
(SCIESU) submitted for the public discussion a 
draft normative legal act, which provides for a 
tenfold increase in the bonus rate when the share 
of ownership changes and the participants in the 
company, who own the right to use the subsoil, 
are changed.  
 
On March 22, the SCIESU submitted for public 
discussion a draft law aimed at optimizing the 
system of subsoil use regulation in terms of 
increasing the volume of water extraction and 
simplifying the procedure for providing a report on 
the work performed.  

 
 
Up   

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Международная конференция «Сохранение 
Азии – 2018» состоится 6-10 августа в 
Американском университете в 
Центральной Азии (АУЦА). Конференция, 

посвященная сохранению биоразнообразия 
Азии, будет охватывать широкий круг научных 
вопросов. Приглашаются к участию эксперты 
из любой смежной области. Основными 
компонентами конференции являются 
пленарные доклады, симпозиумы, бумажные 
презентации, стендовые доклады, семинары, 
экспозиция организаций, работающих над 
инновациями в области теории и практики 
сохранения биоразнообразия в Азии. 
Подробности на сайте.  
 
Посольство Федеративной Республики 
Германия в КР в апреле проведет Месяц 
Германии в Агентстве по продвижению и 
защите инвестиций (здание Министерства 

экономики КР, пр. Чуй, 106, 2-й этаж). 
Каждую пятницу в апреле в 17:00 часов 
состоится доклад в конференц-зале: 
6 апреля: Германское общество 

международного сотрудничества (GIZ): 

The international conference "Conservation 
of Asia - 2018" will be held on August 6-10 at 
the American University of Central Asia 
(AUCA). The conference on the conservation of 

Asian biodiversity will cover a wide range of 
scientific issues. Experts from any related field 
are invited to participate. The main components 
of the conference will be plenary reports, 
symposia, paper presentations, poster 
presentations, seminars, an exposition of 
organizations working on innovations in the field 
of theory and practice of biodiversity conservation 
in Asia. For more information, please visit 
website.  
 
In April, the Embassy of the Federal Republic of 
Germany will hold the Month of Germany in the 
Agency for Promotion and Protection of 
Investments (building of the Economy Ministry, 

Chui Ave. 106, 2nd floor). 
Every Friday in April at 17:00 there will be a 
meeting in the conference hall: 
April 6: German Society for International 
Cooperation (GIZ): "Export of food products 
and medicinal herbs to Europe, in particular, 
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«Экспорт продовольственных товаров и 
лечебных трав в Европу, в частности, в 
Германию»; 
13 апреля: Международный фонд 
сберегательных банков (Sparkassenstiftung 
International): «Германская система 
сберегательных касс – идеи и возможности 
для Кыргызстана»; 
20 апреля: Ассоциация выпускников (Alumni 
Association): «Программа повышения 
квалификации менеджеров, шансы для 
предпринимателей Кыргызстана»; 
27 апреля: Служба старших экспертов (Senior 
Expert Service): «Служба SES – эксперты 
пенсионного возраста как поддержка для 
Вашего предприятия». 
 
Transparency School 2018 начинает прием 

заявок на участие в летнем курсе Школы, 
который будет посвящен борьбе с коррупцией 
в мире. С 2010 года Школа уже приняла более 
900 будущих лидеров из 110 стран мира. Если 
вы заинтересованы в участии в мероприятии, 
которое пройдет в Литве 2-8 июля, посетите 
веб-сайт. 
 
Наверх  

 

to Germany";  
April 13: International Sparkassenstiftung 
International: "The German Savings Bank 
System - Ideas and opportunities for 
Kyrgyzstan";  
April 20: Alumni Association: "Managerial 
Development Program, Chances for 
Entrepreneurs in Kyrgyzstan"; 
April 27: Senior Expert Service: "SES service - 
retirement age experts as support for your 
enterprise".  

 
The Transparency School 2018 announces the 

receipt of applications. Transparency School is 
the leading summer course on anti-corruption in 
the world. Since 2010, it has already welcomed 
more than 900 future leaders from around 110 
countries worldwide. If you are interested in 
attending the event in Lithuania on 2-8 July 2018, 
please find more at link.  

 
Up   

 

 

 

Дайджест СМИ   

 

 

Weekly media digest  

 

 

 

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ 
Кыргызстана и Центральной Азии появляется 
много новостей. Вполне вероятно, что многие 
из них могут остаться незамеченными 
представителями бизнеса, загруженными 
своей работой. Представляем еженедельный 
дайджест СМИ по темам, связанным с 
экономикой, бизнесом и инвестициями.  
 
Наверх  

 

Every week a lot of news appear in printed and 
online media of Kyrgyzstan and Central Asia, and 
it is quite understandable that many of them may 
escape the attention of busy readers. Therefore, 
we decided to present you a weekly media 
digest on topics on topics related to economics, 
business and investment.  

 
Up   

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

23 марта ИА «24.kg» опубликовало интервью 
с председателем комитета МДС по 
финансовому рынку, председателем 
правления банка «Бай Тушум» Максатом 
Ишенбаевым. 

 

On March 23, the 24.kg news agency published 
an interview with Maksat Ishenbaev, Chairman of 
the IBC Financial Market Committee and Board 
Chairman of the Bai Tushum Bank. 
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События на 26-30 марта  

 

 

Events for March 26-30  

 

 

 

26 марта в 17:00 в здании Государственного 

комитета информационных технологий и 
связи КР состоится совещание (в режиме 
видеоконференции) на площадке Евразийской 
экономической комиссии с участием 
представителей государств –  членов ЕАЭС 
по обсуждению проекта Концепции 
цифровой прослеживаемости в рамках 
ЕАЭС.   

 
27 марта представитель МДС примет участие 

в кругом столе, который представительство 
«Российской газеты» проведет на тему: 
«Реальность кибератак на интернет-
пространстве Кыргызстана и возможность 
противостояния им». Место проведения: 

Дом-музей Аалы Токомбаева, начало в 11.00. 

 
Наверх  

 

On March 26, a videoconference will take place 

at the site of the Eurasian Economic Commission 
with the participation of representatives of the 
Eurasian Economic Union (EEU) member states 
to discuss the draft of Digital Traceability 
Concept within the EEU framework. 

Venue:  building of the State Committee for 
Information Technologies and Communication of 
the Kyrgyz Republic. Beginning at 5:00pm.  
 
On March 27, the IBC representative will take 

part in a roundtable to be held by the 
Rossiyskaya Gazeta office on the theme: "The 
reality of cyberattacks in the Internet space of 
Kyrgyzstan and the possibility of confronting 
them." Venue: House-Museum of Aala 

Tokombaev, beginning at 11:00am. 

 
Up   

  

 

Если Вы хотите включить Ваших коллег в наши рассылки, пожалуйста сообщите нам их 
электронные адреса. Наши предыдущие выпуски Еженедельника новостей доступны по ссылке. 
 
*** 
 
Please let us know if you would like to include your colleagues' e-mails into our mailing list. Our 
previous Weekly News issues are available here.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Copyright © 2018 International Business Council, All rights reserved. 

You’re receiving this email because of your relationship with International Business Council. 

 

Our mailing address is: 

International Business Council 

https://us15.admin.mailchimp.com/templates/preview-template?id=123567#top1
https://us15.admin.mailchimp.com/templates/preview-template?id=123567#top1
http://ibc.kg/ru/publications/digest
http://ibc.kg/en/publications/digest
https://twitter.com/ibckg
https://www.facebook.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru


 

191 Abdrakhmanov Str. 

Office 113-114, Hyatt Regency Bishkek Hotel 

Bishkek 720011 

Kyrgyzstan  

  

  

 


