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Рассмотренные 
вопросы 

Рабочие встречи Количество экспертов 
комитетов МДС

Письма

2019: 89

2020: 48

2019: 524

2020: 367

2019: 481

2020: 510

2019: 355

2020: 250

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МДС 

В течение 2020 года МДС продолжил отстаивать интересы бизнес-сообщества, работая над законодательством и 
защищая инвестиции на различных площадках.

УЧАСТИЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССАХ 

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

В сложных условиях пандемии и экономического кризиса мы прилагали максимум усилий, чтобы удержать в стране 
действующий бизнес, многомиллионные инвестиции, запланированные компаниями на будущее, помочь привлечению 
новых инвесторов, дать предпринимателям надежду на дальнейшее ведение бизнеса.  

С каждым годом растет финансовый эффект от деятельности МДС. По предварительным подсчетам, в результате нашей 
работы в 2020 году, 

компании по меньшей мере сэкономили более 1,8 млрд 
сомов (более 23 млн. долларов США). 



ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА 
КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

Консультативно-совещательная деятельность организации осуществляется на более чем 30 площадках, созданных для 
обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса, среди которых:

Площадки, созданные при участии МДС

Комитет по развитию промышленности и 
предпринимательства при 

Национальном совете по устойчивому 
развитию КР

Экспертно-консультативный совет 
при Комитете по экономической и 

фискальной политике ЖК КР

Совет по развитию бизнеса и 
предпринимательства при 

Торага ЖК КР

Совет по экономическим 
реформам при Правительстве КР

Совет по присуждению 
премий КР по качеству

Национальный совет по 
развитию профессиональных 

навыков

Совет по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве 

КР

Консультативный комитет по 
вопросам предпринимательства 

при Коллегии ЕЭК

Комиссия по вопросам 
лицензирования недропользования 

при ГКПЭН КР

Наблюдательный совет уполномоченного 
лица по защите прав, свобод и законных 

интересов субъектов 
предпринимательской деятельности 

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
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COVID 19

Во время первых дней введения режима чрезвычайной ситуации в Кыргызстане в марте 2020 
года, а в последующем чрезвычайного положения для оперативного реагирования на вопросы 
членов ассоциации и других субъектов бизнеса Международным деловым советом были созданы 
информационные каналы в WhatsApp и в Telegram.  В режиме реального времени МДС делился 
информацией, важной для всех предпринимателей; размещал запросы компаний, информацию от 
госорганов, республиканских штабов, комендатур Бишкека и других городов и областей; 
оперативно решал возникающие вопросы. А их было немало — сложности с получением 
разрешений и пропусков, передвижением транспорта и работников предприятий, исполнением 
приказов коменданта Бишкека и многое другое. Информационный штаб функционировал 
практически без ограничения рабочего времени и выходных.

СОЗДАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КАНАЛОВ

COVID-19

COVID-19
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В результате ограничительных мер, призванных минимизировать последствия распространения коронавирусной 
инфекции, экономика страны подверглась шоковым воздействиям. Правительством КР в это время разрабатывались 
планы мероприятий по минимизации негативных экономических последствий в связи с распространением 
коронавируса, обеспечению социальной стабильности, устойчивости экономики и поддержанию доходов населения.

МДС принял активное участие в разработке рекомендаций к указанным антикризисным планам. Предлагаемые меры, 
помимо прочего, включали внедрение финансовых механизмов для поддержки экспортеров, формирование 
финансового механизма поддержки секторов экономики в период кризиса, расширение источников финансирования на 
модернизацию и техническое перевооружение предприятий, разрешение въезда иностранных инвесторов 
(учредителей и руководящих лиц компаний) на территорию Кыргызской Республики, упрощение процедур 
прохождения товаров на границе с использованием электронного взаимодействия и цифровой платформы, проведение 
подготовительных мероприятий по внедрению механизма условного начисления НДС при импорте товаров.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
К ПРОЕКТАМ АНТИКРИЗИСНЫХ 
ПЛАНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

COVID-19
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МДС ОКАЗАЛ СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ  БОЛЕЕ 300 ПРОПУСКОВ.

Весной 2020 года, в ходе предпринятых 
комендатурой г. Бишкека мероприятий по 
предупреждению распространения вируса 
COVID-19, были введены ограничения на 
передвижение и комендантский час. В этой 
связи Министерство экономики КР совместно 
с представителями бизнес-ассоциаций 
провело переговоры с комендантом Бишкека 
по содействию в получении пропусков для 
членов бизнес-ассоциаций для 
беспрепятственного передвижения грузов с 
продовольствием и другими продуктами 
первой необходимости, а также 
бесперебойному осуществлению 
предпринимательской деятельности.

COVID-19

ВЫДАЧА ПРОПУСКОВ ДЛЯ 
ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
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МДС был в числе ассоциаций, получивших наибольшее количество пропусков пропорционально представленности 
количества членов, осуществлявших поставки продуктов первой необходимости.



В связи с эпидемиологической ситуацией в Кыргызстане в МДС поступали вопросы от государственных органов, партнеров по 

развитию и иных заинтересованных сторон по предварительной оценке убытков предприятий, связанных с распространением 

коронавируса и ограничительными мерами в рамках борьбы с эпидемией. Для оценки реального масштаба экономической ситуации и 

содействия минимизации текущих и возможных негативных экономических последствий, МДС провел онлайн опрос среди своих 

членов. В опросе приняли участие 22 крупные компании — члены МДС. Вопросы касались оценки текущих и будущих убытков 

компаний, испытываемых трудностей, связанных с COVID-19. 

ПРОВЕДЕН ОПРОС ЧЛЕНОВ МДС В СВЯЗИ С 
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 И С ВВЕДЕНИЕМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ/СИТУАЦИИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ

Можете ли вы предварительно оценить 
ТЕКУЩИЕ убытки вашей компании?

Можете ли вы предварительно оценить 
БУДУЩИЕ убытки вашей компании?

Невозможно оценить

23%

Нет убытков

4%

1-11 млн. USD

14%

300-500 тыс. USD

18%

100-200 тыс. USD

18%

10-25 тыс. USD

23%

Невозможно оценить

23%

130 млн. USD

14% 1,5-13 млн. USD

14%

10-25 тыс. USD

23%

100-200 тыс. USD

14%

Какие трудности, связанные с COVID-19, испытывает ваша компания сейчас?
Проблемы с закупом сырья, оборудования, комплектующих материалов и т.д.

Увеличение цен на закупаемые организацией товары и услуги

Снижение финансирования и доступа к инвестициям

Снижение объемов продаж (сбыта) товаров и услуг

Вопросы, связанные с логистикой во время сбыта продукции и услуг

Вопросы, связанные с исполнением существующих контрактов клиентами

Затруднения, связанные с выплатой кредитов, займов, лизинга и т.д.

Затруднения по договорам аренды, трудовым договорам, ком. и иным постоянным платежам

Приостановление деятельности, связанное с введением ЧП/ЧС

Доп. регулятивные обременения (ограничение, предписания, антимонополия и т.д)

Затруднения, связанные с административными процедурами (лицензия, налоги, сертиф. и т.д.)

31,8%

27,3%

27,3%

72,7%

54,5%

54,5%

40,9%

40,9%

72,7%

18,2%

27,3%

Результаты опроса были использованы в дальнейшей деятельности МДС, в том числе для выработки возможных антикризисных мер, необходимых для 
компаний как со стороны государства, так и со стороны других заинтересованных структур.

COVID-19
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ПЕРИОД КАРАНТИНА

В ситуации по принятию мер по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) у компаний — членов МДС возникли 
вопросы в рамках применения правовых актов мэрии города Бишкека, иных 
ОМСУ и полномочных представительств Правительства в областях. В связи с 
этим Международный деловой совет неоднократно обращался с запросом в 
местные органы власти по разъяснению принятых ими актов. К примеру, были 
вопросы о возможности проводить мероприятия, такие, как конференции, 
круглые столы, тренинги, семинары, инвестиционные форумы, деловые 
встречи, встречи государственных органов и другие рабочие встречи, в том 
числе в конференц-залах гостиниц и отелей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К АКТУ К НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ И 
РАЗВИТИЮ

30 апреля 2020 года постановлением Жогорку Кенеша КР № 3705-VI было 
принято Обращение (акт) депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
«К новой экономической свободе и развитию». Обращение предусматривало 
необходимость принятия новой экономической политики для выхода из 
экономического кризиса, призывало получить доверие и поддержку граждан, 
чтобы улучшить социально-экономическое положение страны в кратчайшие 
сроки. В адрес МДС поступил ряд предложений от членов ассоциации для 
рассмотрения в рамках проводимой законопроектной работы группы 
депутатов Жогорку Кенеша, выступившей с инициативой принятия Акта. 
Предложения были перенаправлены в данную рабочую группу для учета 
проводимой работы по улучшению предпринимательской среды. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ПО 
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ

В связи с пандемией COVID-19 и в целях охраны здоровья работников многие 
компании начали работать удаленно. В сложившейся ситуации возникла 
острая необходимость в регулировании удаленного труда различных 
категорий работников. В начале апреля 2020 года комитет МДС по 
управлению человеческими ресурсами в рамках рабочей группы при 
Министерстве труда и социального развития КР предложил в скорейшем 
времени предусмотреть новые нормы в трудовом законодательстве, 
направленные на регулирование труда дистанционных работников, чтобы 
появилась юридическая возможность организовать удаленную работу 
сотрудника у него дома. 4 мая 2020 года Министерством труда и социального 
развития КР законопроект был вынесен на общественное обсуждение. На 
данный момент законопроект по дистанционной работе находится в Аппарате 
Правительства КР. 
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В августе 2020 года Международный деловой совет, 
заметив определенный недостаток экспертной 
составляющей как в экономических, так и в других 
решениях по сложившейся эпидемиологической 
ситуации, решил поддержать деятельность ученых для 
минимизации последствий COVID-19 в Кыргызстане, 
инициировав создание независимой экспертной 
площадки. Экспертно-консультативный совет, 
включающий ведущих отечественных и международных 
эпидемиологов, клиницистов и других специалистов, в 
течение последующих месяцев представлял свои 
рекомендации по минимизации последствий 
коронавируса в Кыргызстане для Правительства КР. 

СОЗДАНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
COVID-19

В частности, проводил консультации с Министерством 
здравоохранения КР и Фондом обязательного 
медицинского страхования при МЗ КР, разработал 
аналитический документ “Кыргызстан: 
эпидемиологическая ситуация по COVID-19 №2. 15 
октября 2020 г.” (обновленная в последующем на 15 
ноября 2020 г.), стратегический план 2020 по 
противодействию распространению COVID-19 в 
Иссык-Кульской области КР. Также подготовлены 
четыре видеоролика, посвященных тематике COVID-19 
о способах безопасности, профилактике и ранней 
самодиагностике.
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Пандемия коронавирусной инфекции раскрыла некоторые 
проблемы, связанные с доступом граждан к лекарствам и 
медицинским изделиям. Жители Кыргызстана столкнулись с 
острой нехваткой лекарств и медицинского оборудования, 
завышенными ценами на необходимые лекарственные 
средства. Одной из причин явились усложненные и 
длительные процедуры ввоза лекарств в страну и 
недостаточный доступ граждан к лекарственным средствам 
и медицинским изделиям.
 
Международный деловой совет провел правовой анализ 
регулирования оборота лекарственных средств и 
медицинских изделий с целью рассмотрения возможности 
снижения регулятивной нагрузки и снижения барьеров по 
ввозу лекарственных средств. 

ИНИЦИИРОВАНИЕ 
ВОПРОСА ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ДОСТУПА 
НАСЕЛЕНИЯ К 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
СРЕДСТВАМ

Был инициирован вопрос по снижению регулирования оборота лекарственных средств на заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР, прошедшем 27 августа 2020 года под председательством 
Премьер-министра КР. По результатам заседания Министерство экономики КР создало межведомственную рабочую 
группу по данному вопросу с включением представителей от МДС. По результатам работы был дан ряд рекомендаций 
по некоторым вопросам регистрации лекарственных средств и медизделий, сокращения сроков процедуры внесения 
изменений в регистрационное досье, упрощения процедуры проведения определенных экспертиз, в том числе в 
дистанционном порядке, вопросы по маркировкам и вкладышам препаратов, по таможенному оформлению, в 
частности, проблемы по определению кодов ТНВД для некоторых препаратов и начислению НДС. 
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МДС совместно с компанией «Дмитрий Чуприна & 
Партнеры» запустил проект онлайн-конференций 
“Бизнес-Спринт» в формате вопрос-ответ и 6 мая 2020 
года провел для членов ассоциации онлайн-конференцию 
«Как выжить бизнесу в условиях кризиса?». Были 
обсуждены вопросы, которые волновали бизнес в новых 
условиях ограничений деятельности и постепенного 
восстановления экономики. Мероприятие проводилось 
бесплатно, в дискуссии участвовали известные 
топ-менеджеры и собственники бизнеса. 

Международный деловой совет в целях возобновления 
экономической активности субъектов предпринимательства 
Кыргызской Республики c участием квалифицированных 
иностранных специалистов, трансграничной торговли внес 
предложения по расширению Перечня иностранных государств, 
в которых наблюдается снижение коронавирусной инфекции и 
стабилизация эпидемиологической обстановки, гражданам 
которых разрешен въезд в Кыргызскую Республику во время 
пандемии COVID-19. МДС предлагал включить в перечень 
Канаду, Нидерланды, Новую Зеландию, Украину и Францию. 
Данный вопрос нашел одобрение в Министерстве 
здравоохранения КР, позже было решено ввести разрешение для 
всех иностранных граждан, пересекающих границу через 
авиасообщения. 

РАБОТА ПО РАСШИРЕНИЮ 
ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ, ГРАЖДАНАМ 
КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ВЪЕЗД 
В КР ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
COVID-19

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КАК ВЫЖИТЬ БИЗНЕСУ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?»
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В ходе анализа вопросов, связанных с оборотом 
лекарственных средств, МДС провел 
консультации с различными 
заинтересованными компаниями 
фармацевтического рынка. В результате 
обсуждений пришли к выводу, что существует 
целый ряд правовых вопросов интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС в сфере оборота 
лекарственных средств и медизделий, которые 
требуют активного участия представителей 
бизнеса и фармацевтических производителей. 

8 декабря 2020 года Международный деловой 
совет организовал встречу с представителями 
зарубежных фармацевтических 
производителей, чтобы обсудить направления 
совместной деятельности, координацию усилий 
для защиты интересов производителей 
лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также улучшения законодательства, 
регулирующего эту сферу. По результатам 
встречи было направлено обращение в адрес 
Аппарата Правительства КР с предложением 
рассмотреть возможность продления срока 
действия национальных процедур регистрации 
лекарств и медизделий. 

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
В СФЕРЕ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БИЗНЕСА И 
ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ



В течение 2020 года МДС неоднократно поднимал вопрос о 
негативной практике давления на бизнес, когда в целях 
большего пополнения Единого депозитного счета (ЕДС) 
происходило необоснованное доначисление налогов по 
результатам обращений правоохранительных органов в 
налоговую службу.

Результаты анализа, проведенного МДС совместно 
с юристами и экспертами, показали, что основной 
причиной этих доначислений являлась система 
Единого депозитного счета, согласно которой 
правоохранительные органы имели право на 
получение от 25 до 30 процентов от взысканных 
средств, которые поступали на их спецсчет.

Решение было принято по предложению МДС, 
закрепленному решением Комитета по развитию 
промышленности и предпринимательства при НСУР 
КР от 12 февраля 2020 года.

В итоге 22 июня 2020 года постановлением 
Правительства КР был упразднен Единый 
депозитный счет (ЕДС) для учета и 
аккумулирования денежных средств, возмещаемых 
государству по результатам деятельности 
правоохранительных и надзорных органов КР.  

УПРАЗДНЕНИЕ 
ЕДИНОГО 
ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ
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В марте 2020 года МДС была организована встреча по обсуждению предложений бизнеса по судебной реформе в КР. 
Предложения включали пункты по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР в целях 
предотвращения необоснованного вмешательства силовых органов в деятельность субъектов предпринимательства, 
осуществляющих законную экономическую деятельность.

В мероприятии приняли участие представители Аппарата Президента КР, члены экспертной рабочей группы по 
мониторингу судебно-правовой реформы, представители Института бизнес-омбудсмена КР, Генеральной прокуратуры, 
ГНС, ГСБЭП и бизнес-сообщества.

По итогам встречи экспертной группой МДС был разработан проект поправок в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство в части выстраивания эффективных отношений между субъектами предпринимательства, 
правоохранительными и судебными органами. 

ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
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БЛОКИРОВАНИЕ 
ИНИЦИАТИВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РАДИОЧАСТОТНОГО 
СПЕКТРА

В марте 2020 года Правительством КР было предложено ввести 
целый ряд существенных обременительных норм для мобильных 
операторов страны в части использования радиочастотного спектра. 
Так, было предложено ввести мораторий на отчуждение лицензий, а 
также шестикратно повысить стоимость при их продлении.

В этой связи МДС активно продвигал интересы членов ассоциации в 
части пересмотра упомянутых инициатив. Благодаря активной работе 
предложения МДС были частично удовлетворены: большая часть 
предлагаемых правительством мер была отозвана, а некоторые 
пункты отправлены на рассмотрение созданной межведомственной 
рабочей группы, в состав которой вошли члены МДС — представители 
операторов связи. Работа по указанным вопросам будет продолжена 
в 2021 году. 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО 
ВВЕДЕНИЮ 
НЕОБОСНОВАННЫХ МЕР 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБОРОТА ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

В 2020 году МДС продолжил активную работу по защите прав бизнеса 
при рассмотрении проекта Закона «О защите здоровья граждан 
Кыргызской Республики от последствий потребления табака и 
воздействия окружающего табачного дыма», инициированного 
депутатами ЖК КР. Принятие проекта закона в предлагаемой 
редакции могло повлечь негативные социальные и экономические 
последствия: увеличение нагрузки на торговые точки, рост теневого 
рынка табачных изделий (контрабанды и контрафакта) и как 
следствие — сокращение поступлений в госбюджет, ухудшение 
качества табачной продукции за счет притока контрафакта, а в 
результате — ухудшение здоровья населения.

Благодаря активной позиции МДС законопроект удалось сдержать. 
Работа в этом направлении будет продолжена в 2021 году.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 
ВВЕДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
МАРКИРОВКИ ТАБАЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Решение об обязательной маркировке подакцизных товаров было 
принято в рамках фискализации налоговых процедур и Концепции 
цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан 2019-2023» наряду 
с внедрением автоматизированной системы управления АЗС, 
электронных счетов-фактур, электронных товарно-транспортных 
накладных, ККМ-онлайн и других цифровых систем.

В связи c глобальной пандемией, а также введенными 
ограничениями весной 2020 года компании-производители 
подакцизной продукции столкнулись с серьезными логистическими 
проблемами при осуществлении своей деятельности. В ходе 
неоднократных совещаний с профильными госорганами МДС 
предлагал перенести сроки внедрения обязательной маркировки 
подакцизных товаров на 2021 год. Предложение МДС было одобрено 
и закреплено соответствующим постановлением Правительства КР.
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По инициативе бизнес-ассоциаций 22 июля 2020 года в 
Министерстве экономики КР в онлайн-формате 
обсудили работу новой системы счетов-фактур в виде 
электронных документов. В дискуссии участвовали 
министр экономики Санжар Муканбетов, представители 
Государственной налоговой службы КР, исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков, представители 
бизнес-сообщества и компаний – плательщиков НДС. В 
связи с введением с 1 июля 2020 года системы 
электронных счетов-фактур в МДС поступали 
многочисленные обращения компаний – плательщиков 
НДС, связанные с техническими ошибками в системе 
ЭСФ, что создавало значительные препятствия для 
нормальной работы предприятий в режиме 
чрезвычайной ситуации. По итогам встречи 
Министерство экономики КР приняло во внимание 
рекомендации, данные представителями 
бизнес-сообщества.

12 мая 2020 года Министерство экономики КР вынесло 
на общественное обсуждение проект Закона КР «О 
реструктуризации задолженности по начисленным 
процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по 
налогам и страховым взносам». Законопроект 
направлен на стабилизацию и поддержку 
финансово-экономического состояния 
налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов 
по государственному социальному страхованию в 
условиях пандемии COVID-19. Международный деловой 
совет, рассмотрев проекты поправок, направил свои 
замечания и предложения, которые частично были 
приняты и отражены в Законе КР "О реструктуризации 
задолженности по начисленным процентам, пени, 
налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам" 
от 14 августа 2020 года. 

В результате активной работы МДС с депутатами ЖК, 
профильными бизнес-ассоциациями, Аппаратом 
Президента и госструктурами 14 августа Президент 
подписал изменения в Налоговый кодекс, которые дают 
возможность акционерам коммерческих банков 
увеличивать уставной капитал банков за счет 
нераспределенной прибыли.

До принятия этих поправок были случаи, когда 
Государственная налоговая служба при увеличении 
банком уставного капитала за счет нераспределенной 
прибыли расценивала это как выплату дохода, что как 
следствие влекло возникновение налогового 
обязательства. 

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА БАНКОВ ЗА СЧЕТ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ПРИБЫЛИ

РАБОТА ПО 
ЗАКОНОПРОЕКТУ О 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ 
АДАПТАЦИИ К СИСТЕМЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР
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22 мая 2020 года исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков встретился с Президентом КР Сооронбаем 
Жээнбековым. Был обсужден ход реализации решений Комитета по развитию промышленности и предпринимательства 
при НСУР, меры по поддержке предпринимательства в сложившейся ситуации и роль бизнеса в посткризисный период. 
Аскар Сыдыков отметил ряд положительных результатов за время работы комитета  — принята Стратегия развития 
промышленности, созданы льготы для легкой промышленности, рассматривалась отмена постановления ПКР, которое 
стимулировало правоохранительные органы налагать дополнительные платежи на предпринимателей и др. Аскар 
Сыдыков подчеркнул, что менее чем за год было выработано в общей сложности 152 предложения по развитию 
приоритетных отраслей экономики и решению проблемных вопросов предпринимателей.  

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА 
ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МДС 
РОЛЬ БИЗНЕСА В 
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
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ПОЛУЧЕНИЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 
ЗАКУПОЧНЫХ АКТОВ

В рамках деятельности Комитета МДС по фискальной политике 
у компаний — членов МДС возникли некоторые вопросы по 
применению норм налогового законодательства. МДС направил 
письма в Министерство экономики КР и Государственную 
налоговую службу с просьбой предоставить разъяснения 
членам ассоциации о возможности использование иных, чем 
закупочный акт, первичных документов для подтверждения 
факта приобретения товаров у населения/ИП и понесения 
покупателем расходов, наличии права в таких случаях 
уменьшать налогооблагаемую базу. В итоге были получены 
ответы от Минэкономики КР и ГНС, которые были 
перенаправлены членам МДС.

УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 
ПОПРАВОК В ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ДОБАВОК

Международный деловой совет направил свои 
замечания и предложения к проекту изменений в ТР 
ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», который 1 октября 2020 
года Министерство экономики КР вынесло на 
публичное обсуждение. Отдельно вводимые в 
проекте изменения № 2 в ТР ТС 029/2012 
требования отсутствуют в соответствующих 
документах для пищевой продукции Комиссии 
«Кодекс Алиментариус», Европейского Совета, 
Канады, США и других стран. По мнению пищевых 
компаний — членов МДС ряд новых требований 
являются избыточными и вводят административный 
барьер, а также влекут за собой снижение 
конкурентоспособности производителей ЕАЭС и 
необоснованные затраты операторов рынка. На дату 
составления данного отчета вышеуказанный проект 
не был принят.
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СОДЕЙСТВИЕ В 
ПРЕОДОЛЕНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА



Бизнес-сообщество готово выступить 
посредником в переговорах для стабилизации 
ситуации в стране. Об этом руководители ведущих 
бизнес-ассоциаций Кыргызстана сообщили 8 
октября на пресс-конференции в АКИpress.

По инициативе МДС было принято решение 
создать переговорную группу, которая займется 
вопросами урегулирования ряда проблем с целью 
обеспечения безопасности бизнеса и 
предпринимательства, налаживания диалога 
всеми структурами властей, а также власти с 
частным сектором страны. 

ИНИЦИАТИВА ГЛАВ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ ПО 
СОЗДАНИЮ ПЕРЕГОВОРНОЙ ГРУППЫ 
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Руководители крупнейших бизнес-ассоциаций страны, объединяющих компании, 
которые обеспечивают большую часть доходов государственного бюджета и 
создают сотни тысяч рабочих мест, приняли решение о выдвижении 
исполнительного директора Международного делового совета Аскара Сыдыкова в 
качестве единого кандидата на пост технического премьер-министра КР.

Основной целью выдвижения данной кандидатуры было возвращение государства 
в правовое поле и восстановление нормальной работы государственных органов.

ВЫДВИЖЕНИЕ ЕДИНОЙ 
КАНДИДАТУРЫ ОТ 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА НА ПОСТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КР



В результате событий 5-8 октября 2020 года вынужденно приостановили свою работу большинство крупных 
горнодобывающих предприятий, таких, как ОсОО «Альянс Алтын» (месторождение Джеруй), ОсОО «Каз Минералз 
Бозымчак» (Бозымчак), ОсОО «Вертекс Голд Компани» (Джамгыр), ОсОО «Эти Бакыр Терексай» (Терексай), ОсОО Full 
Gold Mining (Иштамберды), ЗАО «Чаарат Заав» (Чаарат) и ЗАО «Кичи Чаарат» (Куру-Тегерек).

По предварительным подсчетам, сумма материального ущерба, нанесенного в результате погромов только на «Альянс 
Алтын», составила от 15 до 20 млн. долларов США, и 1 млн. 500 тыс. долларов США – по Full Gold Mining.

По проведенным подсчетам экспертов МДС, каждый день простоя горнодобывающих предприятий обходился бюджету 
страны более чем в 50 тысяч долларов США.

МДС на постоянной основе оказывал содействие в возобновлении деятельности горнодобывающих предприятий, 
выходя с соответствующими заявлениями в СМИ и участвуя во встречах с первым вице-премьер-министром КР и 
руководителями профильных государственных органов с призывами к Правительству КР, правоохранительным органам 
и органам местного самоуправления обеспечить безопасность горнодобывающих предприятий и оказать содействие в 
скорейшем возобновлении работ на этих предприятиях, в том числе путем проведения разъяснительных работ среди 
местного населения. 
По результатам встреч с руководством Правительства были приняты конкретные решения по обеспечению законности 
и правопорядка в районах деятельности горнодобывающих компаний.
Кроме того, эксперты МДС участвовали в работе Межведомственной комиссии при ГКПЭН по оценке ущерба 
деятельности горнодобывающих компаний, пострадавших во время октябрьских событий.

СОДЕЙСТВИЕ В ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПРИОСТАНОВИВШИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЙ 5-8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
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Совет по экономическим реформам при Правительстве КР был образован в целях осуществления системной, 
комплексной и скоординированной работы правительства, своевременного реагирования на изменения 
экономической ситуации, а также выработки рекомендаций по поддержке и развитию предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Исполнительный орган МДС совместно с членами комитетов был представлен во всех рабочих группах при Совете, а 
исполнительный директор МДС вошел в состав самого Совета.
Международным деловым советом были выдвинуты инициативы по внесению изменений в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы, лицензионно-разрешительное законодательство, а также законодательство, 
регулирующее деятельность органов МСУ.

Работа, направленная на улучшение инвестиционного климата, а также повышение уровня взаимодействия 
государственного и частного секторов страны, будет продолжена в 2021 году.

И.о. премьер-министра Артем Новиков сообщил о необходимости разработки нового Налогового кодекса 16 ноября на 
первом заседании Совета по экономическим реформам при Правительстве КР. Созданной МРГ в двухмесячный срок 
было поручено подготовить новую редакцию Налогового кодекса и пакет соответствующих нормативно-правовых актов.

19 ноября состоялось заседание комитета МДС по фискальной политике, на котором бизнес выразил обеспокоенность 
тем, что в последнее время целый ряд крупных законопроектов принимался в спешном порядке. Эксперты из числа 
членов комитета МДС были включены в межведомственную рабочую группу по разработке проекта новой редакции 
Налогового кодекса КР. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МДС ПРИНЯТЫ В СОВЕТЕ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕФОРМАМ

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ НОВОГО 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
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24 декабря 2020 года МДС организовал 
встречу представителей 33 крупнейших 
бизнес-ассоциаций, представляющих более 90 
процентов налогоплательщиков страны. 
Представители бизнеса и 13 кандидатов на 
должность Президента Кыргызской 
Республики обсудили пути развития 
экономики страны и бизнеса и подписали 
совместную декларацию. В декларацию были 
включены основные ожидания бизнеса от 
кандидатов в президенты КР, такие, как защита 
инвестиций, частной собственности, 
соблюдение принципов рыночной экономики, 
привлечение инвестиций и повышение 
доверия инвесторов, содействие в создании 
благоприятного инвестиционного климата и 
деловой среды, содействие в международной 
торговле и активизации внешнеэкономической 
деятельности и другие. Декларацию подписали 
12 кандидатов в Президенты КР: Эльдар 
Абакиров, Мыктыбек Арстанбек, Равшан 
Джеенбеков, Каныбек Иманалиев, Канатбек 
Исаев, Аймен Касенов, Улукбек Кочкоров, 
Абдил Сегизбаев, Клара Сооронкулова. За трех 
кандидатов — Садыра Жапарова, Курсана 
Асанова и Рашида Тагаева — поставили 
подписи их представители.

ПОДПИСАНА 
СОВМЕСТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ С 
КАНДИДАТАМИ В 
ПРЕЗИДЕНТЫ КР
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РАЗВИТИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ 
КОМПАНИЯМИ 
(B2B)



МДС стремится принимать активное участие практически во всех бизнес-форумах, проводимых в стране с участием 
иностранных компаний. Ввиду пандемии многие форумы в 2020 году проходили онлайн. 

На форумах и вебинарах мы старались помочь местным компаниям, особенно членам МДС, наладить связи с 
зарубежными партнерами, реализовать совместные инвестиционные проекты. 

В 2020 году МДС принял участие в 16 бизнес-форумах, включая международный конгресс “Гидроэнергетика 
Центральная Азия и Каспий 2020” в Бишкеке, первый кыргызско-венгерский бизнес-форум, онлайн-форум партнеров 
по устойчивому восстановлению Кыргызстана, вебинар ЕБРР по управлению бизнесом во время пандемии, онлайн 
дискуссию по экономическим перспективам для ЦА региона в условиях глобального экономического кризиса.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
БИЗНЕС-ФОРУМЫ

B2B
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Кроме оперативного обсуждения важнейших для бизнеса вопросов, на встречах комитетов МДС наши члены могут 
презентовать свою продукцию, встретиться с партнерами, наладить деловые отношения с новыми компаниями.

В 2020 году ввиду пандемии и действия режимов ЧП и ЧС было проведено три заседания комитетов, на которых 
рассмотрены вопросы трудового законодательства в условиях пандемии, применения закона о реструктуризации 
задолженности по налогам, подготовки нового Налогового кодекса, преимущества онлайн услуг банков и госорганов. 

ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИТЕТОВ 
МДС
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МЕДИА И 
PR-АКТИВНОСТЬ 
МДС



В условиях пандемии и политической нестабильности публикация пресс-релизов МДС в СМИ стала наиболее 
эффективным инструментом предоставления оперативной и достоверной информации деловому сообществу и 
населению страны в целом. 

В течение года в СМИ опубликовано 22 пресс-релиза МДС на самые различные темы: о давлении госорганов на бизнес; 
с предложением внедрить общественный мониторинг судебной системы; с мнением о возможном повышении налога на 
доходы горнодобывающих предприятий; с обращением к властям обеспечить бесперебойную работу предприятий при 
введении ограничительных мер; с рекомендациями МДС к антикризисным планам Правительства КР и др. 

Только по материалам пресс-релизов вышло более 300 публикаций в местных и зарубежных информагентствах, на 
радио и телевидении. Кроме того, по озвученным в пресс-релизах темам опубликованы десятки интервью с 
руководством и экспертами МДС.  

Всего в течение 2020 года более 870 статей и интервью с руководством МДС опубликовано ведущими местными и 
зарубежными телерадиокомпаниями и интернет-изданиями. Темы публикаций: меры поддержки, необходимые бизнесу 
в период пандемии и экономического кризиса, беспрепятственное прохождение грузов по территории КР и ЕАЭС; 
рекомендации МДС по восстановлению и развитию экономики страны; защита частной собственности, особенно 
крупных экономических объектов в связи с октябрьскими событиями; необоснованное вмешательство госорганов в 
дела частного бизнеса и др.
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УСИЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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Журнал «Инвестиции сегодня» вышел в новом формате, на кыргызском и 
русском языках. На страницах издания, которое будет выходить 
регулярно,  вы найдете полезные материалы по развитию бизнеса и 
карьерного роста; аналитические статьи ведущих экспертов 
Кыргызстана; ознакомитесь с опытом успешных людей. Мы наладим 
обратную связь и будем тесно сотрудничать с читателями. 

На пресс-конференции в КНИА «Кабар», организованной МДС 22 декабря, представители бизнес-сообщества обсудили 
вызовы уходящего года и ожидания в будущем. МДС призвал к защите инвестиций и частной собственности и 
снижению давления на бизнес со стороны госорганов.

По предварительным подсчетам МДС, недополученные инвестиции в страну на следующий год оцениваются в более 
чем 128 миллионов долларов США. Это расчеты только по 5-6 компаниям из нескольких отраслей.

Были затронуты вопросы, которые касались ожиданий бизнеса от предстоящих выборов, налоговых нововведений для 
бизнеса, возможных тенденций по сворачиванию бизнеса в КР и переориентации его на другие рынки, о влиянии курса 
доллара на деятельность бизнеса и многие другие.

ИТОГИ 2020 ГОДА
И ОЖИДАНИЯ 
БИЗНЕСА НА 2021 ГОД
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МДС продолжает выпускать видеосюжеты на темы, волнующие бизнес, в рамках проекта, запущенного в феврале 2017 
совместно с ИАЦ «Кабар». Видеосюжеты публикуются на сайте «Кабара», в социальных сетях, а также используются 
местными телеканалами и информационными агентствами. 

В 2020 году опубликовано 9 видеосюжетов на темы: новые направления в работе компаний в условиях пандемии; 
привлечение иностранной рабочей силы для трудовой деятельности в КР; значение инвестиций для развития бизнеса в 
Кыргызстане; состояние и перспективы страхового рынка Кыргызстана; как выживает строительная сфера страны в 
условиях пандемии и др.

В 2020 году опубликовано 49 

еженедельников МДС, в которых 
сообщалось о наиболее важных 
событиях, которые МДС провел или в 
которых принял участие, а также о 
планируемых мероприятиях. 
Правовые обзоры включили около 
320 наиболее важных изменениях в 
законодательстве КР, а дайджесты 
СМИ – более 1200 новостей 
экономики, финансов, бизнеса.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С 
ИАЦ «КАБАР»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
МДС 
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КОРПОРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ (B2B)

КОРПОРАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ФИНАНСОВОЕ 
РАЗВИТИЕ

По состоянию на 31 декабря 2020 года в составе МДС числились 109 членов ассоциации, 79 из которых 
являются корпоративными членами, 15 —  ассоциативными и 15 — почетными членами.

ЗА 2020 ГОД В МДС ВОШЛИ 8 НОВЫХ ЧЛЕНОВ:

ПОВЫСИЛИ КАТЕГОРИИ 3 ЧЛЕНА МДС:

ЗАО «ТК Гео Ресурс»
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО «КЕМИН Майнин»
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО ПК «Спектр»
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО «Техно-Центр»
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО «Орион ЛЛС»
КАТЕГОРИЯ D

Учреждение Проектно-исследовательский 
центр «Кен-Тоо»

КАТЕГОРИЯ D

Инновационный колледж при Американском 
университете Центральной Азии

КАТЕГОРИЯ АССОЦИАТИВНЫЙ                 

ОФ «Институт экологических решений»

КАТЕГОРИЯ АССОЦИАТИВНЫЙ                 

ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"
КАТЕГОРИЯ A

ОсОО "Вертекс Голд Компани" 
КАТЕГОРИЯ A

ОсОО "Elite House" 
КАТЕГОРИЯ C

Налоги, отчисляемые 
МДС в ГНС при ПКР и 
Социальный фонд КР, 
тыс.сомов.

Подоходный налог

Социальный фонд и прочие налоги

2018 2019 2020

463

1,316
1,417

949

480
331

2018

7,9

2020

7,9

2019

8,0

Собранные членские взносы 
млн. сомов.
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ПРАВЛЕНИЕ И 
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ПРАВЛЕНИЕ МДС

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МДС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АНАРА 

ОТОГОНОВА
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ

УЛАН 

КАЧКЫНБЕКОВ
ОсОО «Хайлэнд Эксплорэйшн»

ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ

ШЕВКИ 

САРЫЛАР
ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

КУБАН
АШЫРКУЛОВ

ЗАО «Страховая компания Кыргызстан»

ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ

МАКСАТ 
ИШЕНБАЕВ

ОАО Банк «Бай Тушум»

ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ

АЙГЕРИМ 

ОМОКОЕВА
ОсОО "Аджи-Сервис"

ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ

БРЭДЛИ 
БРЕННЕМАН

ОсОО «Сиерра Груп»

ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ

БЕКТУР 
АЛИЕВ

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк»

ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ

ТУФАН 
КОБАНБАЙ

ЗАО СП «ИталКир» 
(Hyatt Regency Bishkek)

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 

ДАВИД 
ВЕСТЕНФЕЛЬДЕР

Посольство Германии

НАБЛЮДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 

НИЛ 
МАККЕЙН

Региональный директор ЕБРР по 
Центральной Азии

ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ

ИЛЬЯС 
ТУЛЕКЕЕВ

ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ

КАНАТ 
СЕЙДАЛИЕВ

ОсОО «Юридическая фирма ГРАТА»

ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ

ЕЛИЗАВЕТА 
ЦОЙ

ООО "Эрнст энд Янг Аудит"

ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ

ВАЛЕРИЯ 
ХЕГАЙ

ЗАО «Джубили Кыргызстан Иншуренс 
Компани» 
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
КОМИТЕТОВ МДС

КОМИТЕТ ПО МИНЕРАЛЬНЫМ 
РЕСУРСАМ 

АЙЧОЛПОН 
АЛИЕВА

юридическая фирма «Кей энд Эй Лигал»

КОМИТЕТ ПО ФИСКАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

ЮЛИЯ
АБДУМАНАПОВА

ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

КОМИТЕТ ПО 
ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 

МАКСАТ
ИШЕНБАЕВ

ЗАО «Банк Бай-Тушум»

КОМИТЕТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

САОДАТ 
ШАКИРОВА

Юридическая фирма «АРТЕ»

КОМИТЕТ ПО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

ЖАМИЛЯ
ИМАНКУЛОВА

ОсОО «Эл Груп Консалтинг»

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АСЕЛЬ
АРСТАНБЕКОВА

директор Агентства «КСО Центральная Азия»

КОМИТЕТ 
ПО ТУРИЗМУ 

РАИСА
ЕРМАКОВА

независимый эксперт



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2020 |  35

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧЛЕНЫ МДС  
по состоянию на 1 июля 2021 г.

КАТЕГОРИЯ А

“Альфа Телеком” (MegaCom), ЗАО

Телекоммуникации

“ИталКир”, ЗАО СП 
(Хаятт Ридженси Бишкек)

Гостиничный бизнес

"Кумтор Голд Компани", ЗАО

Горнодобывающая промышленность

"Скай Мобайл", ООО

Телекоммуникации

“Чаарат Заав”, ЗАО

Горнодобывающая промышленность

"Аджи-Сервис", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

"Альянс Алтын", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

 

КАЗ Минералз Бозымчак", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

"Кыргызский Инвестиционно
-Кредитный Банк", ЗАО
Банковская деятельность

“Страховая компания 
Кыргызстан”, ЗАО

Страхование

"Эти Бакыр Терексай", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

КАТЕГОРИЯ B

“Империал Тобакко 
Кыргызстан”, ОсОО

Табачная промышленность

“Кока-Кола Бишкек Боттлерс”, ЗАО

Пищевая промышленность

 

“RG Brands Кыргызстан”, ОсОО

Пищевая промышленность

“Хайленд Эксплорейшн”, ОсОО

Горнодобывающая промышленность

"Zhong Ji Mining company", ОсОО KKK

Горнодобывающая промышленность

Филиал ТОО «Бритиш Американ 
Тобакко Казахстан Трейдинг» в

Кыргызской Республике
Табачная промышленность

“Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк”, ЗАО
Банковская деятельность

Представительство ТОО 
“Джей Ти Ай Казахстан” в КР

Табачная промышленность

ТОО "Филип Моррис Казахстан”
Табачная промышленность

КАТЕГОРИЯ C

"Бишкексут", ОАО

Пищевая промышленность

"Информационный центр 
ТОКТОМ", ОсОО

Информационный центр

“КПМГ-Бишкек”, ОсОО

Аудит и консалтинг

“МКК Фронтиэрс”, ОсОО

Микрофинансирование

"НУР Телеком", ОсОО

Телекоммуникации

Пласформ Амбалаж Санаи Ве 
Тиджарет А.Ш. в СЭЗ Бишкек

Производство

«Стюарт Эссей энд 
Инвайронментал 

Лэборэторис», ОсОО
Сертификация

“Финка Банк", ЗАО

Банковская деятельность

"Центрально-Азиатская Корпорация по 
развитию СЭЗ", ОсОО

Банковская деятельность, парки 
развлечений, развитие СЭЗ

"Эрнст энд Янг Аудит», ООО

Аудит и консалтинг

"Южно-Кыргызский Цемент", ЗАО

Производство

“HTI Group”, ОсОО
Производство

Jasper Gold Corp
Горнодобывающая промышленность

Z-Explorer, ЗАО
Горнодобывающая промышленность

"Вертекс Голд Компани", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

 "Макмал Голд Компани", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

"Элайт Хаус", ОсОО 
(Elite House)
Строительство
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"Сиерра Груп", ОсОО (Sierra Group) 
Сеть ресторанов

КАТЕГОРИЯ D

"Ак-Сай Трэвел", СКР ОсОО

Туристические услуги
"Альфа Ойл", ОсОО (Red Petroleum)

Нефтетрейдинг

Банк "Бай-Tушум", ЗАО
Банковская деятельность

"В. Якобс – Аудит", ЗАО

Аудит и консалтинг

"Делойт и Туш", ОсОО

Аудит и консалтинг

Ихсан Эко Групп, ОсОО
Утилизация отходов

"Кант ТШП", ОсОО
Производство

"Кей энд Эй Лигал", ОсОО
Юридическая компания

"Кичи-Чаарат", ЗАО

Горнодобывающая промышленность

"Лизинговая компания 
Кыргызстан", ЗАО

Лизинговые услуги

"Лоренц", ОсОО

Юридическая компания

"Оптима Банк", ОАО

Банковская деятельность

"ПрайсуотерхаусКуперс 
Бишкек", ОсОО

Аудит и консалтинг

"СЖС Бишкек", ОсОО

Сертификация

"Страховая компания 
Аю Гарант", ОАО

Страхование

"Сут Булак", ЗАО

Пищевая промышленность

"Халык Банк Кыргызстан", ОАО

Банковская деятельность

«Хюндай Элевэйторс», ОсОО

Реализация спецтехники

 

«Эй энд Эй», ОсОО
Юридическая компания

"Эл Груп Консалтинг", ОсОО
Консалтинг

"Элсист", ОсОО
Инженерные системы

"Юридическая Корпорация 
"Лекс", ОсОО

Юридическая компания

"Юридическая фирма "Grata", ОсОО

Юридическая компания

 

"Юридическая фирма АРТЕ", ОсОО

Юридическая компания

Фирма "ФОНТА", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

 "Бэйкер Тилли Бишкек", ОсОО 
(Baker Tilly Bishkek) 

Аудит и консалтинг

"Сентил", ОсОО(Centil)
Юридическая компания

"Жубили Кыргызстан Иншуренс", 
ЗАО(Jubilee Kyrgyzstan Insurance 

Company)
Страхование

"Eurasian Machinery", ОсОО

Реализация спецтехники

"Банк Компаньон", ЗАО
Банковская деятельность

«ТК Гео Ресурс», ЗАО
Горнодобывающая промышленность

"ИКО Машинери", ОсОО
Реализация спецтехники

"КЕМИН Майнин", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

"Рейнкетчер плюс", ОсОО
Гидрогель для растений

ПК "Спектр", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

"Техно-Центр", ОсОО
Реализация спецтехники и оборудования

Учреждение 
Проектно-исследовательский 

центр "Кен-Тоо"
Исследование 

"Дисем Ко. ЛТД", ОсОО
Реализация спецтехники "Борусан Макина Кыргызстан", ОсОО

Реализация спецтехники

Филиал АО "Прояпы Мухендислик
Мушавирлик Аноним Ширкети" в КР

Проектирование 

"Орион ЛЛС", ОсОО
Торговля

ТОО "РОШ Казахстан"

Производство/импорт медицинских изделий
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Институт экологических решений, ОФ
Исследовательский центр

Bishkek International School
Образование

ЕБРР-Кыргызстан
Международный финансовый институт

Представительство Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в
Кыргызской Республике

Международная организация

Образование

Университет Центральной Азии

Программный офис 
ОБСЕ в Бишкеке

Международная организация

International Finance Corporation
Международный финансовый институт

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ

Гидаят Худушоглы Оруджев
Чрезвычайный и 

Полномочный Посол
Азербайджанской Республики

Моника Иверсен
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Германии

Рапиль Жошыбаев
Чрезвычайный и 

Полномочный Посол
Республики Казахстан

Ду Дэвэнь
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Китайской Народной 
Республики

Ли Вон-Дже
Чрезвычайный и 

Полномочный Посол
Республики Корея

Сардар Тарик Хан
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Исламской Республики Пакистан

Николай Удовиченко
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Российской Федерации

Чарльз Эдмунд Гарретт
Чрезвычайный и 

Полномочный Посол
Соединенного Королевства

Дональд Лу
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол США

Ахмет Садык Доган
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Турции

Валерий Жовтенко
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Украины

Франсуа Делаус
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Франции

Вероник Ульманн
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Швейцарии

Маэда Сигэки
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Японии
Секретарь Совета по развитию 

бизнеса и
инвестициям при Правительстве КР

Талайбек Койчуманов

Валерий Латыпов
Торговый Представитель Российской 

Федерации

Азиатский банк развития
Международный финансовый институт

Сеть развития Ага Хана в КР
Агентство по развитию

Crown Agents Limited
Международная консалтинговая компания

АССОЦИАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ

Инновационный колледж при 
Американском университете Центральной Азии 

Образование
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ С 
УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МДС (СОВЕТЫ, КОМИССИИ, РАБОЧИЕ ГРУППЫ, 
СОЗДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ)

1. Консультативный комитет по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК (Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 

августа 2017 года);

2. Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР (Указ Президента Кыргызской 

Республики от 25 декабря 2018 года № 253);

3. Совет по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР (Распоряжение Торага ЖК КР от 30 января 2017 года № 13-ОД);

4. Совет по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР (Распоряжение ПКР от 5 августа 2010 года № 149);

5. Наблюдательный совет уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

(Бизнес-омбудсмен) (Постановление ПКР от 31 декабря 2018 года № 647);

6. Совет по экономическим реформам при Правительстве КР (Постановление Правительства КР от 13 ноября 2020 года № 551)

7. Межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения занятости для мингрантов и молодых специалистов (наставничества) в реальном секторе 

экономики  (Приказ Министерства экономики КР № 20 от 30 сентября 2020 года)

8. Межведомственная рабочая группа по разработке проекта решения, направленного на устранение излишних барьеров в строительной сфере (Приказ 

ГААСЖКХ при ПКР № 162 от 23 ноября 2020 года)

9. Межведомственная рабочая группа по вопросам взаимодействия бизнеса с правоохранительными и судебными органами (Приказ Министерства 

юстиции КР № 117 от 23 ноября 2020 года)

10. Межведомственная рабочая группа по взаимодействию с местным самоуправлением (Приказ ГАМСУМО при ПКР № 01-18/90 от 24 ноября 2020 года)

11. Межведомственная рабочая группа по оптимизации лицензионно-разрешительной системы и контрольно-надзорных сферы в КР (Приказ 

Министерства экономики КР № 31 от 25 ноября 2020 года)

12. Межведомственная рабочая группа по разработке новой редакции Налогового кодекса КР и Государственной программы налоговой и таможенной 

политики 2021-2025 (Приказ Министерства экономики КР № 32 от 25 ноября 2020 года)

13. Межведомственная рабочая группа по разработке поправок в законодательство КР, направленных на снижение государственного регулирования ввоза 

и реализации лекарственных средств и медицинских изделий (Приказ Министерства экономики КР № 129 от 7 декабря 2020 года)

14. Экспертно-консультативный совет при Комитете по экономической и фискальной политике ЖК КР (Решение Комитета ЖК КР по экономической и 

фискальной политике от 28 марта 2017 года);

15. Совет по присуждению премий КР по качеству (Постановление ПКР от 18 августа 1997 года № 478);

16. Наблюдательный совет Инициативы прозрачности добывающих отраслей (Постановление ПКР от 14 мая 2004 года №361);

17. Комиссия по вопросам лицензирования недропользования при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР 

(Постановление ПКР от 29 ноября 2018 года №561);

18. Рабочая группа по рассмотрению предложений международных финансовых институтов по подготовке и реализации проекта государственно-частного 

партнерства по вопросам развития и модернизации аэропортов открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Манас» в Кыргызской 

Республике (Распоряжение Правительства КР от 12 февраля 2019 года № 17-р);

19. Рабочая группа по проведению анализа регулятивного воздействия к проекту Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении порядка вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, 

содержащих драгоценные металлы» (письмо Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР от 9 декабря 2019 года № 

690);

20. Межведомственная рабочая группа для усовершенствования законодательства КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» 

(письмо Министерства экономики КР от 18 января 2019 года № 17-3/495);

21. Межведомственная рабочая группа по разработке Порядка ведения экономико-статистического наблюдения и контроля за хозяйствующими 

субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках КР» (МЭ КР 

исх.№18-1/13271 от 26 сентября 2017 года);

22. Межведомственная рабочая группа по совершенствованию трудового законодательства (Распоряжение Правительства КР от 18 января 2017 года № 

12);

23. Межведомственная рабочая группа по адаптации экономики КР к переходу к зеленой экономике (письмо Министерства экономики КР от 3 мая 2019 

года № 08-1/6603);

24. Межведомственная рабочая группа по проведению анализа регулятивного воздействия к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в Налоговый Кодекс Кыргызской Республики» (письмо Министерства экономики КР от 24 июня 2019 года №13-1/9546);

25. Совет по формированию списка приоритетных инвестиционных проектов (МЭ исх. № № 19-1/13845 от 08.10.2018 г.);

26. Рабочая группа по реализации Концепции развития ювелирной отрасли КР на 2019-2022 годы (Постановление Правительства КР от 17 июля 2020 года 

№350);

27. Рабочая группа по инвентаризации законодательства о недрах (письмо ГКПЭН от 4 сентября 2019 года № 523).
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