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События за 23 - 27 июня  
 
23 июня 
 
Рассмотрены процедуры ликвидации юридических 
лиц 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и юрист Султан Халилов приняли участие в 
совещании по вопросу внесения изменений и 
дополнений в законодательство Кыргызской 
Республики в целях упрощения процедуры ликвидации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Представители МДС сообщили, что 
процедуры ликвидации юридических лиц усложненные 
и требуют пересмотра, так как в некоторых случаях 
требуется более двух лет для закрытия компаний. 
Необходимо упростить эту систему.  
 
24 июня  
 
Встреча с генеральным директором Hyatt Regency 
Bishkek 
Нурбек Максутов и менеджер МДС по корпоративным 
связям Асель Богомбаева встретились с генеральным 
директором отеля Hyatt Regency Bishkek Полом Мерфи. 
Сотрудники МДС рассказали генеральному директору 
отеля о деятельности ассоциации и запланированных 
мероприятиях. Пол Мерфи выразил готовность к 
сотрудничеству с МДС. Пятизвездочный отель Hyatt 
Regency Bishkek является одним из активных членов 
МДС категории А.  
 
Встреча с представителем Посольства Франции 
Заместитель исполнительного директора МДС 
встретился с главой экономического представительства 
по Центральной Азии Посольства Франции г-ном Жан-
Франсуа Дати. Максутов сообщил гостю об 
инвестиционном климате в Кыргызстане, 
инвестиционных возможностях и сравнительных 
преимуществах для инвестирования в страну. 
 
25 июня 
 
Рассмотрена процедура получения разрешения на 
работу для иностранных граждан 
В Министерстве труда, миграции и молодежи 
состоялось заседание рабочей группы по пересмотру 
процедуры получения разрешения на работу для 
квалифицированных иностранных граждан, а также 
разработке НПА по совершенствованию механизма 
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Events held during June 23 - 27 
 
June 23  
 
Procedures for legal entities liquidation discussed 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in a meeting 
on amendments and additions to the legislation of the 
Kyrgyz Republic in order to simplify the procedure of 
liquidation of legal entities and individual 
entrepreneurs. The IBC representatives said that 
liquidation procedures are complicated and require 
revision, as in some cases more than two years are 
required to close companies. Thus, it is necessary to 
simplify the system. 
 
June 24  
 
Meeting with General Manager of Hyatt Regency 
Bishkek  
Nurbek Maksutov and IBC Manager for Corporate 
Affairs Asel Bogombaeva met with General Manager of 
Hyatt Regency Bishkek Paul Murphy. The IBC staff 
told the Hyatt General Manager about the association's 
current and planned activities. Mr. Murphy expressed 
willingness to further cooperate with IBC. The five-star 
Hyatt Regency Bishkek hotel is an active IBC member 
of Category A. 
 
Meeting with the France Embassy representative 
IBC Deputy Executive Director met with the Head of 
Economic Mission for Central Asia of the French 
Embassy, Mr. Jean-Francois Duthie. Maksutov 
informed the guest on the current situation in the 
investment climate of the Kyrgyz Republic, investment 
opportunities and comparative advantages for foreign 
investors in the country. 
 
June 25  
 
Obtaining work permit for qualified foreign 
nationals discussed 
The Ministry of Labor, Migration and Youth hosted a 
meeting of the working group on the revision of 
procedures for obtaining work permits for skilled 
foreign nationals. The development of legal documents 
to improve the mechanism to attract foreign labor in 
order to work in Kyrgyzstan was discussed as well. 
According to IBC Deputy Executive Director Nurbek 
Maksutov, attracting of highly qualified specialists, 



привлечения иностранной рабочей силы для 
осуществления трудовой деятельности в КР. 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов сообщил, что важным аспектом ведения 
бизнеса для крупных компаний в Кыргызстане является 
привлечение высококвалифицированных специалистов, 
в том числе из-за рубежа. Однако процедура получения 
соответствующих разрешений сложна и непрозрачна. В 
результате некоторые компании ждут разрешения на 
работу для привлекаемого иностранного специалиста 
месяцами без определенных результатов. Поддержав 
мнение МДС, группа выразила намерение начать 
проработку данного вопроса.  
 
Встреча с «Азиямоторс»  
Нурбек Максутов, Асель Богомбаева и коммерческий 
директор ОсОО «Азиямоторс» Гульжан Алипсатарова 
обсудили проблемы, с которыми сталкивается 
компания на рынке Кыргызстана. В частности, был 
поднят вопрос о том, что опять введен сбор за 
государственную регистрацию в УГАИ МВД КР в 
размере 5% от рыночной стоимости транспортного 
средства, от которого до недавнего времени были 
освобождены все официальные дилеры. Другая 
проблема заключается в том, что отсутствие 
статистических данных по автомобильной отрасли 
препятствует проведению полноценного 
маркетингового анализа. Решено подробнее изучить 
данные вопросы. Компания Азиямоторс является 
официальным дистрибьютором  Volkswagen AG и 
Hyundai Motor Company, а также официальным 
дилером Daimler AG и Mercedes-Benz в Кыргызстане. 
 
Заседание Правления МДС 
Правление МДС рассмотрело и одобрило отчет 
исполнительного директора МДС о деятельности 
ассоциации за май и июнь 2014 года. Члены Правления 
обсудили вопросы и проблемы, с которыми 
сталкиваются члены МДС. Был представлен новый 
член Правления МДС, представитель ОсОО «Талас 
Коппер Голд» Анвар Эстемесов. 
 
26 июня  
 
Заседание комитета МДС по налогам 
Комитет МДС по налогам, таможне и Социальному 
фонду обсудил актуальные вопросы налогообложения, 
в том числе налогообложение нематериальных активов 
и роялти, создание общедоступной базы разъяснений 
Министерства финансов, Министерства экономики и 
ГНС. Члены комитета выдвинули кандидатуру на 
должность заместителя председателя Комитета. 
 
27 июня  
 
Встреча с «Олимпик Стар» 
Нурбек Максутов и президент юридической фирмы 
«Олимпик Стар» Рустам Ташиев обсудили положение 
дел на рынке юридических услуг Кыргызстана, а также 
ситуацию в горнорудной отрасли страны («Олимпик 
Стар» тесно сотрудничает с горнодобывающими 
компаниями). Компания «Олимпик Стар» является 
членом МДС с 2011 года.  
 

including from abroad is an important aspect of doing 
business for large companies in Kyrgyzstan. However, 
the procedure for obtaining the relevant permits is 
complex and opaque. Sometimes companies have to 
wait for for months without definite results. The WG 
supported the IBC and decided to investigate this 
issue. 
 
Meeting with Asiamotors  
Nurbek Maksutov, Asel Bogombaeva and Asiamotors 
Commercial Director Guljan Alipsatarova discussed 
problems faced by the company in Kyrgyzstan. 
Alipsatarova told that earlier, all authorized dealers 
were exempted from state registration fee of vehicles 
at the State Traffic Police Control Office under the 
Ministry of Internal Affairs, but recently the fee in the 
amount of 5% of the market price of the vehicle has 
been introduced again. Another problem is that the 
lack of statistical data on the automotive industry 
impedes full marketing analysis. It was decided to 
further develop these issues. Asiamotors is the official 
distributor of Volkswagen AG and Hyundai Motor 
Company, as well as the official dealer of Daimler AG 
and Mercedes-Benz in Kyrgyzstan. 
 
IBC Board Meeting  
The IBC Board considered and approved the report of 
the IBC Executive Director on the Association’s 
activities for May and June 2014. Board members 
discussed the issues and challenges faced by the IBC 
member companies. A new Board Member - 
representative of the Talas Copper Gold LLC, Anvar 
Estemesov, was introduced to the meeting. 
 
June 26  
 
IBC Tax Committee Meeting  
The IBC Committee on Taxes, Customs and the Social 
Fund discussed current issues of taxation, including 
the taxation of intangible assets and royalties, the 
creation of public database on clarification by the 
Finance Ministry, Economy Ministry and the State Tax 
Service. It was decided to further investigate these 
issues. Committee members nominated a new Vice-
Chairman. 
 
June 27  
 
Meeting with Olympic Star 
Nurbek Maksutov and president of the Olympic Star 
law firm Rustam Tashiev discussed the status of the 
legal services market in Kyrgyzstan, as well as the 
situation in the mining sector in the country. Olympic 
Star is working closely with mining companies. 
Olympic Star is the IBC member since 2011. 
 
Meeting of the Business Development and 
Investment Council 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov attended a 
meeting of the Business Development and Investment 
Council. The meeting participants discussed the 
impact of the social contributions system for state 
social insurance on the business environment in 
Kyrgyzstan. A study conducted by business 



Заседание Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям  
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям. Участники встречи обсудили 
влияние системы социальных отчислений  по 
государственному социальному страхованию на 
развитие бизнес-среды в КР. Результаты 
исследования, проведенного по инициативе ТПП, 
показали, что 80% предпринимателей Кыргызстана 
считают существующие ставки социальных отчислений 
высокими, а также настаивают на упрощении процесса 
уплаты отчислений. Премьер-министр Джоомарт 
Оторбаев предложил оптимизировать процесс путем 
введения единого платежного документа. Член МДС, 
президент Ассоциации поставщиков Гульнара 
Ускенбаева предложила снизить ставки для 
предпринимателей с 17,25% до 10%. Совет также 
обсудил пилотный проект по ветеринарии и меры по 
развитию туристической отрасли. 
 
26 – 29 июня 
 
Семинар-тренинг по наращиванию потенциала  
развития частного сектора 
МДС принял участие в семинаре-тренинге по проекту 
Стратегии развития частного сектора,   который прошел 
на Иссык-Куле. В рамках проекта «Наращивание 
потенциала развития частного сектора» Министерство 
экономики КР приступило к    разработке Стратегии 
развития частного сектора. Основным компонентом 
проекта является повышение квалификации и 
компетенции сотрудников по разработке стратегии и 
проведение «тренинга для тренеров». 
 
События, запланированные  
на 30 июня – 4 июля 
 
30 июня  
 
Заседание Межведомственной комиссии Минфина 
МДС примет участие в заседании Межведомственной 
комиссии Министерства финансов КР по обсуждению 
совершенствования уплаты налога на основе 
добровольного патента.  
 
1 июля  
 
Встреча с миссией ЕБРР  
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
примет участие в бизнес-ланче с миссией ЕБРР во 
главе с первым вице-президентом ЕБРР Филом 
Беннеттом. ЕБРР начал разработку стратегии развития 
и деятельности в Кыргызстане на следующие четыре 
года. Во встрече примут участие представители 
государственных органов, международных 
организаций, финансовых учреждений и бизнес-
сообщества. 
 
Заседание комитета МДС по минеральным 
ресурсам 
Заседание комитета состоится в офисе юридической 
компании Kalikova & Associates. На повестке дня - 
обсуждение последних тенденций, препятствующих 

associations, showed that 80% of Kyrgyzstan’s 
entrepreneurs believe that current social contribution 
rates are too high. They also insist on simplifying the 
process of payment. Prime Minister Joomart Otorbaev 
proposed to optimize the process by introducing a 
single payment document. IBC member, President of 
the Association of Suppliers Gulnara Uskenbaeva 
suggested decreasing of payment for businesses from 
17.25% to 10%. The Council also discussed a pilot 
project on veterinary and measures for the 
development of the tourism industry. 
 
June 26 - 29 
 
Training Workshop on Private Sector Development 
Capacity Building 
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in a training 
seminar on the draft Private Sector Development 
Strategy (PSDS) which was held in Issyk-Kul. The 
Ministry of Economy has begun to develop Private 
Sector Development Strategy for the Kyrgyz Republic 
as part of the Private Sector Development Capacity 
Building project. The main component of the project is 
improving the skills and competencies to develop 
PSDS and Training of Trainers. 
 
Events planned for June 30 – July 4 
 
June 30  
 
Meeting of the Interdepartmental Commission 
under the Finance Ministry  
IBC will attend a meeting of the Interdepartmental 
Commission under the Ministry of Finance of the KR to 
discuss the improvement of the tax on a voluntary 
patent. 
 
July 1  
 
Meeting with the EBRD mission  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov will attend 
the business luncheon with the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) mission 
headed by the first Vice-President of the EBRD Phil 
Bennett. EBRD has started to develop a strategy for its 
activities for the next four years in the Kyrgyz Republic. 
The meeting will attend representatives of government 
agencies, international organizations, financial 
institutions and the business community. 
 
MRC Meeting 
Kalikova & Associates Law Firm will host a meeting of 
the IBC Mineral Resources Committee (MRC). The 
committee will discuss problems hindering the 
investment reforms in the mining sector, such as Bill 
on Glaciers, the introduction of excise duty on export of 
gold,  and the Water Code. The content of seminars 
held by the Kyrgyz Government on the successful 
experience of mining companies will be discussed. The 
committee will elect a new chairman. 
 
EBRD launches a Know How campaign  
IBC will take part in an official reception marking the 
beginning of a Know How campaign in the Kyrgyz 



инвестиционным реформам в горнодобывающей 
отрасли (законопроект о ледниках, введение акцизов на 
экспорт золота, Водный кодекс), а также обсуждение 
содержания семинаров Правительства КР по 
успешному опыту горнодобывающих компаний. На 
заседании будет избран новый председатель КМР. 
 
ЕБРР запускает «Ноу-хау” кампанию 
МДС примет участие в официальном приеме, 
посвященном началу “Ноу-хау” кампании в Кыргызской 
Республике, которая запущена ЕБРР и направлена на 
продвижение значимости внешней консультационной 
помощи для малого бизнеса. ЕБРР представит 
кампанию “Ноу-хау” широкой аудитории, включая 
правительство, посольства и международные 
организации, частные предприятия и бизнес-
ассоциации, а также средства массовой информации.  
 
3 июля 
  
Прием в честь Дня независимости США 
МДС примет участие в официальном приеме, 
посвященном Дню независимости США. 238 лет назад, 
4 июля 1776 года, была подписана Декларации 
независимости США. Посольство США в Кыргызстане 
является почетным членом МДС. 
 
___________________ 
 
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 
 

 

Republic, which has been launched by the European 
Bank for Reconstruction and Development and aims to 
promote the importance of external advice for small 
businesses. The EBRD to present the Know How 
campaign to the wide audience including Government, 
embassies and international organizations, private 
businesses and business associations, as well as the 
media. 
 
July 3  
 
Reception in honor of the U.S. Independence Day  
IBC will take part in the official reception dedicated to 
the Independence Day of USA. The U.S. Declaration 
of Independence was signed 238 years ago, on July 4, 
1776. The U.S. Embassy in Kyrgyzstan is the IBC 
Honorary Member. 
 
 
_________________ 
 
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  
 

 


