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Комитет по фискальной политике состоит из шести ведущих налоговых
консультантов и экспертов страны в сферах аудита, бухгалтерского учета и
смежных сфер, представляющих крупнейшие консалтинговые и другие
компании республики. Комитет состоит из таких известных компаний как
Baker Tilly, KPMG, Deloitte, PWC, Ernst & Young, и Mazart. Комитет стал
уникальной экспертной площадкой для обмена опытом, что позволяет
разрешать многие вопросы применения налогового и таможенного
законодательств оперативно по итогам обсуждений на заседаниях комитета.
По результатам активной деятельности, два члена комитета вошли в состав
Методологического совета по координации фискальной политики при
Министерстве экономики КР – уполномоченного органа по разъяснению
норм налогового законодательства страны. Кроме того, представители
комитета на постоянной основе включаются в состав рабочих групп и
комиссий, призванных определять фискальную политику и разрешать
возникающие вопросы в этой сфере на регулярной основе.
Помимо вышеуказанного, секретариат Комитета (сотрудники МДС)
распространял законопроекты, постановления и другую соответствующую
информацию, а также собирал, обобщал и отправлял замечания и
предложения в соответствующие государственные органы. Ежемесячные
регулярные заседания этого комитета создают возможность постоянного
диалога для его членов и позволяют проводить систематическую работу над
разъяснением и совершенствованием налогового и таможенного
законодательств страны.
Прошлые события
• МДС предоставил рекомендации экспертов ОСР (ОБСЕ) по
Государственному регулированию КР № 144 «Об утверждении
положения и процедуры налогового администрирования»; В
дальнейшем, рекомендации вступили в силу с 01.07.2016 указом
Правительства № 235 от 31.12.2015 об изменении ставки НДС для
плательщиков НДС в безналичных платежах: изменение тарифов,

стоимость контракта, методологий для подтверждений базы по НДС, а
также введение наличных / безналичных расчетов;
• МДС и Государственная налоговая служба при Правительстве
Кыргызской Республики подписали меморандум о
сотрудничестве. Соглашение направлено на всестороннее
сотрудничество в области оптимизации налоговой нагрузки на бизнес
и улучшение инвестиционного климата в стране, устранение
коррупционных схем и уклонение от уплаты налогов, а также
улучшение культуры налогов в обществе;
• МДС работал над расширением сотрудничества с Комитетом
Парламента по экономической и фискальной политики
(налогообложение горнодобывающих компаний, лизинг,
международное налогообложение);
• В 2017 году Методологический совет по координации фискальной
политики был преобразован в Экспертный консультативный совет по
экономике и фискальной политики в рамках Жогорку Кенеша
(Парламент) Кыргызской Республики;

