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События за 30 июля - 1 августа 
 
30 июля  
 
Встреча в JICA 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие во встрече представителя 
Японского общества международного сотрудничества 
(JICA) Ояма Такаюки с бизнес-сообществом. Во 
встрече также участвовали члены МДС - ТПП, 
Ассоциация молодых предпринимателей (ЖИА), 
Ассоциация поставщиков и др. В рамках проекта по 
усилению бизнес-ассоциаций участники встречи 
обсудили планы сотрудничества по повышению 
потенциала бизнес-ассоциаций и улучшению 
законодательства по саморегулируемым организациям.  
 
28-30 июля 
 
Семинар по АРВ  
Юрист МДС Султан Халилов принял участие в 
семинаре на тему «Освоение опыта проведения оценки 
регулятивного воздействия (ОРВ) в западной практике» 
с участием международного эксперта в области оценки 
влияния государственного регулирования на развитие 
экономики и бизнеса, управляющего директора 
консалтинговой компании Jacobs, Cordova & Associates 
(США) Скотта Джейкобса. Семинар проведен 
Министерством экономики КР при финансовой 
поддержке Ассоциации казахстанских инвесторов и 
компании «JTI Казахстан». На семинаре рассмотрены 
цели, методологические подходы и результаты ОРВ, 
осуществление надзора и контроля качества, 
определение проблем и методологий, применение ОРВ 
на практике. 
 
31 июля 
 
Заседание Комитета МДС по налогам  
Комитет МДС по налогам, таможне и Социальному 
фонду обсудил проект Постановления Правительства 
«О проекте Государственной программы Кыргызской 
Республики по фискальной политике на 2014-2020 
годы», инициированный Министерством финансов КР, 
а также статус разъяснений Министерства экономики и 
Министерства финансов по вопросам 
налогообложения. Участники заседания решили 
составить проект письма с комментариями к 
Государственной программе и направить его в 
Правительство КР. Члены комитета предложили в 
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Events held during July 30 – August 1 
 
July 30  
 
Meeting at JICA  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in a meeting with representative of the Japan 
Society for International Cooperation (JICA) Oyama 
Takayuki with the business community. The meeting 
was also attended by IBC members - CCI, the 
Association of Young Entrepreneurs, and the 
Association of Suppliers. Within the project to 
strengthen business associations, participants 
discussed cooperation plans of business associations 
and JICA to improve the business associations’ 
capacity and improve legislation on self-regulatory 
organizations. 
 
July 28-30  
 
Seminar on RIA  
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in a seminar 
on the theme: "Development of experience on 
evaluation of the regulatory impact analyses (RIA) in 
the Western practice" with the participation of an 
international expert in assessing the impact of 
government regulation on the development of the 
economy and business, Managing Director of Jacobs, 
Cordova & Associates (USA) consulting firm, Scott 
Jacobs. The seminar was held by the Ministry of 
Economy of the Kyrgyz Republic with the financial 
support from the Association of Kazakhstan Investors 
and JTI Kazakhstan company. The seminar 
participants discussed the RIA objectives, 
methodological approaches and the results, as well as 
supervision and quality control, and identification of 
issues and methodologies. 
 
July 31  
 
IBC Tax Committee Meeting  
The IBC Committee on Taxes, Customs and the Social 
Fund discussed a draft government resolution "On the 
project of the State Program of the Kyrgyz Republic on 
fiscal policy for 2014-2020" initiated by the Ministry of 
Finance of the Kyrgyz Republic, as well as the status 
of explanations on taxation by the Ministry of Economy 
and the Ministry of Finance. The meeting participants 
decided to draw up a draft comment letter to the State 
Program and submit it to the Government. The 



сентябре провести круглые столы по налогообложению 
недропользователей и трансфертному 
ценообразованию. В августе заседаний комитета не 
состоится. 
 
1 августа 
 
Встреча с донорскими организациями по 
реализации дорожной карты ТС 
МДС и Министерство экономики КР провели встречу с 
представителями донорских организаций по 
реализации дорожной карты присоединения 
Кыргызстана к Таможенному союзу. Заместитель 
министра экономики Данил Ибраев сообщил о ходе 
подготовки к вступлению в ТС и предложил донорскому 
сообществу активно вовлечься в этот процесс. Ряд 
международных организаций выступил с 
конструктивными предложениями. Заместитель 
исполнительного директора МДС Нурбек Максутов 
проинформировал участников встречи о мероприятиях 
МДС по вступлению в Таможенный союз и ознакомил с 
результатами исследования о выгодах и рисках, а 
также рекомендациях, представленных компаниями – 
членами МДС. МДС выразил готовность выступить 
площадкой для обсуждения вопросов и новых норм по 
вступлению в ТС.  
 
Встреча с представителем Агентства по торговле и 
инвестициям Германии 
Заместитель исполнительного директора встретился с 
руководителем представительства Агентства по 
торговле и инвестициям Германии в Казахстане, 
Кыргызстане и Монголии Фабианом Немицем. Максутов 
ознакомил гостя с текущей макроэкономической 
ситуацией в Кыргызской Республике, продвижением 
реформ в ходе подготовки страны к вступлению в 
Таможенный союз.  
 
Обсуждены вопросы упрощения процедур при 
проверках  
Заместитель исполнительного директора принял 
участие во встрече бизнес-сообщества и проекта 
ЮСАИД РЕФОРМА с заместителем министра 
экономики Данилом Ибраевым. Обсуждены вопросы 
упрощения процедур при проверках и пересмотра 
проверочных листов государственных контролирующих 
организаций.  Н. Максутов выразил мнение бизнес-
сообщества о том, что существующие проверочные 
листы требуют оптимизации и упрощения, и предложил 
провести ряд мероприятий и законодательных 
инициатив. Министерство экономики разработает 
соответствующий план действий.  
 
Заседание по АРВ 
Юрист МДС Султан Халилов принял участие в 
заседании рабочей группы по проведению анализа 
регулятивного воздействия к проекту Закона КР «О 
внесении дополнений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики». Участники заседания, 
которое проходило в Министерстве экономики, 
обсудили внесение изменений в Трудовой кодекс КР. 
Так, законопроектом предлагается установить 
предельный размер суммы пени, которая может быть 
начислена в случае несвоевременной выплаты 

Committee members offered to hold round-table 
discussions on the taxation of subsoil users and 
transfer pricing in September. The Committee will not 
hold its meeting in August. 
 
August 1  
 
Meeting with donors on implementation of  the CU 
roadmap  
IBC and the Ministry of Economy met with 
representatives of donor organizations to discuss the 
implementation of the roadmap for accession of 
Kyrgyzstan to the Customs Union. Deputy Economy 
Minister Danil Ibraev reported on the preparations for 
the entry into the Customs Union and proposed donor 
community to be actively involved in this process. 
Several international organizations have made 
constructive proposals. IBC Deputy Executive Director 
Nurbek Maksutov informed the participants on the IBC 
activities on this issue and presented the results of an 
IBC survey on the benefits and risks related to 
Kyrgyzstan’s joining the CU, as well as 
recommendations provided by the IBC members. IBC 
expressed its willingness to serve as platform for 
discussion of issues and new standards for 
Kyrgyzstan’s entry into the CU. 
 
Meeting with a representative of the German 
Agency for Trade and Investment  
IBC Deputy Executive Director met with the head of 
the Representative Office of the German Agency for 
Trade and Investment in Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
Mongolia, Fabian Nemitz. Maksutov briefed the guest 
on the current macroeconomic situation in the Kyrgyz 
Republic, and on the promotion of reforms in 
preparation for the country's accession to the Customs 
Union. 
 
Facilitation of inspections discussed 
IBC Deputy Executive Director attended a meeting of 
the business community and USAID REFORMA 
project with the Deputy Minister of Economy Danil 
Ibraev. The participants discussed issues of facilitation 
during inspections and revising checklists of the state 
regulatory organizations. Maksutov expressed the 
opinion of the business community that the existing 
checklists require optimization and simplification, and 
proposed to introduce legislative initiatives. The 
Ministry of Economy will develop an action plan. 
 
Meeting on RIA 
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in the meeting 
of the Working Group on the regulatory impact analysis 
(RIA) of the draft Law "On amendments to some 
legislative acts of the Kyrgyz Republic." Participants of 
the meeting held in the Ministry of Economy discussed 
the amendments to the Labor Code of the Kyrgyz 
Republic. Thus, the bill proposes to set limit on the 
amount of a fine that can be charged in case of late 
payment of wages to an employee in order to maintain 
the balance of interests of the parties of labor relations. 
Lawyers of  Kalikova & Associates Law Firm made a 
presentation on the changes to the Labor Code. IBC in 
conjunction with other business associations supported 



заработной платы работнику с целью сохранения 
баланса интересов сторон трудовых правоотношений. 
Юристы компании «Каликова энд Ассошиэйтс» 
представили презентацию по изменениям в Трудовой 
кодекс. МДС совместно с другими бизнес-
ассоциациями поддержал инициативу. Федерация 
профсоюзов представит свое мнение после изучения 
законопроекта.  
 
Встречи с членами МДС 
В течение недели заместитель исполнительного 
директора Нурбек Максутов провел ряд встреч с 
руководителями компаний – членов МДС. На встречах 
рассмотрены предложения по усилению 
сотрудничества в рамках МДС. 
 
Управляющий директор юридической компании FNT 
Consultants Гульнара Арымкулова и заместитель 
директора Станислав Карпович выразили мнение о 
высокой активности МДС в улучшении инвестиционного 
законодательства и внесении вклада в построение 
эффективного государственно-частного диалога.   
 
*** 
Директор страховой компании «АЮ Гарант» Аскат 
Смайылов отметил важность для компании участия в 
мероприятиях, проводимых МДС.  
 
*** 
Директор юридической фирмы ARTE Саодат Шакирова 
и другие представители компании одобрили  
проведенное недавно открытое заседание МДС по 
введению политики открытого неба в КР и предложили 
МДС участвовать в реформах по либерализации 
воздушного пространства КР. Компания выразила 
готовность сотрудничать в области повышения 
потенциала местных авиакомпаний.  
 
 __________________ 
 
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 
 

 

the initiative. Federation of Trade Unions will present 
its opinion after studying the bill. 
 
Meetings with IBC members  
During the past week, IBC Deputy Executive Director 
Nurbek Maksutov held several meetings with the 
heads of the IBC member companies. The meetings 
considered proposals to strengthen cooperation within 
the IBC.  
 
Managing Director of the FNT Consultants law firm 
Gulnara Arymkulova and Deputy Director Stanislav 
Karpovich discussed the IBC activities on improving 
the investment legislation and making a significant 
contribution to building effective public-private 
dialogue.  
 
***  
Director of the AYU Garant insurance company Askat 
Smaiylov stressed the importance for the company to 
participate in events organized by IBC.  
 
***  
Director of the ARTE law firm Saodat Shakirova and 
other representatives of the company praised the 
recent IBC open meeting on introduction of an open 
skies policy in the Kyrgyz Republic and proposed IBC 
to participate in reforms to liberalize Kyrgyzstan’s 
airspace. The company expressed its willingness to 
cooperate in improving the capacity of local airlines. 
  
_________________ 
 
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  
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