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Еженедельник новостей МДС №17, 2014 

События за 27 - 30 мая  
 
27 мая  
 
Участие в презентации нового имиджевого ролика 
Кыргызстана 
МДС принял участие во встрече, организованной 
Департаментом туризма при Министерстве культуры, 
информации и туризма КР совместно с проектом USAID 
РЕФОРМА. На встрече был представлен доклад по 
итогам 2013 года, подготовленный по результатам 
анализа туристической отрасли КР. Кроме того, 
состоялась презентация нового странового имиджевого 
ролика, разработанного Департаментом туризма в 
целях правильного позиционирования и продвижения 
туризма КР на международной туристической арене.  
 
Эксперты МДС и СРБИ обсудили вопросы, 
связанные с налогообложением 
Председатель Комитета МДС по налогам, таможне и 
Социальному фонду Юлия Абдуманапова и юрист МДС 
Султан Халилов встретились с экспертом Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям (СРБИ) Рафкатом 
Хасановым. Участники встречи обсудили вопросы, 
выносимые Комитетом МДС в отношении зачета НДС 
компаниями – пользователями недр, статуса 
разъяснений государственных органов, 
уполномоченных в сфере налогообложения, а также 
исполнения налоговыми органами части 3 статьи 81 
Налогового кодекса КР. 
 
Встреча с послами Норвегии и ЮАР 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и юрист Султан Халилов провели встречу с 
послом Норвегии в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане и Туркменистане Оле Йохан Бѐрной и 
послом ЮАР в Казахстане, Туркменистане, 
Кыргызстане и Таджикистане Шириш М. Сони. 
Участники встречи обсудили возможные пути 
сотрудничества. Посол ЮАР предложил 
представителям государственных и частных структур 
принимать участие в конференциях по туризму и 
горнодобывающей отрасли, проводимых в ЮАР. 
 
29 мая 
 
Рассмотрен вопрос дублирования штрафных 
санкций  
Член Комитета МДС по налогам, таможне и 
Социальному фонду Гульнара Ускенбаева и юрист 
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Events held during May 27 - 30 
 
May 27 
 
Participation in presentation of a new image movie 
about Kyrgyzstan 
IBC participated in a meeting organized by the Tourism 
Department at the Ministry of Culture, Information and 
Tourism of the Kyrgyz Republic jointly with USAID 
REFORMA Project. The Tourism Department reported 
on the results for 2013, following the results of the 
analysis of the tourism sector of the Kyrgyz Republic. 
In addition, a new country’s image movie created by 
the Tourism Department was presented. The image 
movie aims to stimulate tourists to travel to Kyrgyzstan 
and promote Kyrgyzstan as a destination country in the 
international tourism market. 
 
Experts of IBC and BDIC discuss taxation issues  
Chairman of the IBC Committee on Taxes, Customs 
and the Social Fund, Julia Abdumanapova, and IBC 
Lawyer Sultan Khalilov met with an expert of the 
Business Development and Investment Council (BDIC) 
Rafkat Hasanov. Participants discussed the issues 
raised by the IBC Committee related to the VAT 
reimbursement by the companies - subsoil users, the 
status of its clarification by the state bodies authorized 
in taxation, as well as execution of Part 3 of Article 81 
of the Tax Code by the tax authorities of the Kyrgyz 
Republic. 
 
Meeting with Ambassadors of Norway and South 
Africa  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Lawyer Sultan Khalilov met with the Ambassador 
of Norway to Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan 
and Tajikistan Ole Johan Bornoy and the South African 
Ambassador to Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan 
and Tajikistan Shirish M. Soni. The participants 
discussed possible ways of cooperation. South African 
Ambassador invited representatives of Kyrgyz public 
and private sectors to participate in conferences on 
tourism and the mining industry held in South Africa.   
 
May 29  
 
Problem of duplicate penalties discussed 
Member of the IBC Committee on Taxes, Customs and 
the Social Fund Gulnara Uskenbaeva and IBC Lawyer 
participated in the meeting of the Working Group to 



МДС приняли участие в заседании Рабочей группы по 
вопросу исключения дублирования штрафных санкций 
и соразмерности их сумм за несвоевременное 
предоставление отчетности по расчетным ведомостям. 
Г.Ускенбаева и С.Халилов предоставили предложения 
по внесению изменений в законодательство для 
исключения дублирования штрафных санкций. 
 
МДС обсудил законопроект о трудовой миграции  
Юрист МДС Султан Халилов принял участие во 
встрече, организованной юридической компанией 
“Kalikova & Associates” для рассмотрения проекта 
Закона КР «О внесении изменений и дополнений в 
Закон КР «О внешней трудовой миграции». Участники 
встречи предоставили свои предложения и 
комментарии к законопроекту.  
 
30 мая  
 
Круглый стол по аренде государственного 
имущества  
МДС принял участие в круглом столе, организованном 
Фондом по управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР, на тему: «Аренда 
государственного имущества». Круглый стол проведен 
в рамках программы мероприятий по взаимодействию с 
общественным наблюдательным советом при Фонде по 
управлению госимуществом. Участники обсудили 
состояние дел, связанных с арендой госимущества, и 
стимулирование бизнеса к взаимодействию с 
государством при аренде госимущества. 
 
Заседание Комитета МДС по интеллектуальной 
собственности  
Участники очередного заседание Комитета МДС по 
интеллектуальной собственности обсудили 
предлагаемые изменения в «Патентный закон». 
Юридическая компания «АРТЕ» сделала презентацию 
с комментариями к изменениям. По итогам обсуждения 
члены комитета решили подготовить проект письма 
МДС в Жогорку Кенеш с замечаниями к законопроекту. 
 
__________________ 
 
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 

discuss how to avoid duplicate penalties as well as 
proportionality of their amounts for the late reporting on 
the payroll. Uskenbaeva and Khalilov provided 
suggestions for changes in the law to avoid duplicate 
penalties. 
 
IBC discussed a bill on labor migration  
IBC participated in a meeting organized by the 
Kalikova & Associates Law Firm to consider the draft 
Law "On Amendments and Additions to the Law of the 
Kyrgyz Republic "On Foreign Labor Migration." The 
participants provided their comments and suggestions 
to the bill. 
 
 May 30 
 
Roundtable on state property rental  
IBC participated in a roundtable organized by the State 
Property Management Fund under the Government of 
the Kyrgyz Republic to discuss the issues of the state 
property rental. The roundtable was held as part of the 
program on interaction with the Public Supervisory 
Board under the State Property Management Fund. 
The participants discussed the situation related to the 
state property rental, and the need to encouraging 
businesses to interact with the state in lease of state 
property. 
 
Meeting of IBC Committee on Intellectual Property  
A meeting of the IBC Committee on Intellectual 
Property discussed proposed changes to the "Patent 
Law". The ARTE Law Firm conducted a presentation 
with comments on changes to the law. Following the 
discussion, the committee decided to draft an IBC 
letter to Parliament with comments to the bill. 
 
_________________ 
 
 
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  
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