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События за 14 – 18 апреля 
 
15 апреля 
 
Парламентские слушания в Жогорку Кенеше  
Юрист МДС Султан Халилов принял участие в 
парламентских слушаниях по обсуждению проекта 
Закона КР «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Кыргызской Республики «О таможенном тарифе 
Кыргызской Республики». В парламентских слушаниях 
приняли участие депутаты ЖК, заместители министров 
экономики и сельского хозяйства и мелиорации КР, 
представители Национального банка КР и 
Национального статистического комитета КР, 
представители бизнес-ассоциаций, производители 
сахарной свеклы и другие представители 
государственных органов и бизнеса. Темой обсуждения 
был вопрос установления таможенных пошлин на 
сахар и другие предложения к проекту Закона от 
депутатов и представителей бизнеса.  
 
Встреча с президентом Общественного 
благотворительного фонда “Help the Children – 
SKD”  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов встретился с Еленой Коневой, президентом 
Общественного благотворительного фонда помощи 
детям, страдающим онкологическими, 
гематологическими и иммунологическими 
заболеваниями “Help the Children – SKD”. На встрече 
обсуждены перспективы сотрудничества между двумя 
организациями.  
 
Заседание Национального совета по устойчивому 
развитию Кыргызской Республики 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в очередном заседании Национального 
совета по устойчивому развитию Кыргызской 
Республики, которое состоялось в Конгресс-холле 
Государственной резиденции № 1. На заседании были 
рассмотрены предложения рабочей группы по 
совершенствованию избирательных процедур и 
подготовке к выборам депутатов ЖК КР 2015 года. 
Второй вопрос – о Национальной программе развития 
государственного языка и совершенствовании 
языковой политики на 2014 – 2020 годы – был 
перенесен на следующее заседание. 
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Events held during April 14 - 18 
 
April 15 
 
Parliamentary hearings at the Jogorku Kenesh  
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in the 
Parliamentary hearings on the Draft Law of the KR “On 
Amendments and Additions to the Law of the Kyrgyz 
Republic “On Customs Tariff of the Kyrgyz Republic”. 
Members of the Parliament, deputy ministers of 
Economy and Agriculture, representatives of business 
associations, sugar beet producers and other 
representatives of the state bodies and business 
community took part in the hearings. The participants 
discussed introduction of customs duties for sugar 
import and other recommendations for the Draft Law 
given by the members of the Parliament and business 
representatives.  
 
Meeting with President of Public Charitable 
Foundation 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov met 
with Elena Koneva, President of the Public Charitable 
Foundation “Help the Children – SKD” that helps 
children who suffer from oncologic, hematologic and 
immunologic diseases. The parties discussed 
perspectives of cooperation between the two 
organizations.  
 
Meeting of the National Council for Sustainable 
Development of the Kyrgyz Republic 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the regular meeting of the National Council for 
Sustainable Development of the Kyrgyz Republic held 
at the Congress Hall of the State Residency No. 1. The 
participants discussed recommendations of the 
working group on improvement of election procedures 
and preparation for elections of members of the 
Jogorku Kenesh in 2015. The second issue regarding 
the National Program of State Language Development 
and Language Policy Improvement for 2014 – 2020 
was postponed to the next meeting. 
 
April 17 
 
Meeting of the IBC Tax, Customs and Social Fund 
Committee 
The Committee members discussed current issues of 
taxation: VAT offset by the companies – subsoil users, 
offset of overpayment of the tax on account of 



17 апреля 
 
Заседание Комитета МДС по налогам, таможне и 
Социальному фонду 
Члены Комитета обсудили актуальные вопросы 
налогообложения: принятие НДС к зачету компаниями - 
пользователями недр, зачет излишне уплаченной 
суммы налога в счет неисполненного налогового 
обязательства, вопросы по налогу на имущество и 
земельному налогу и др.   
 
Заседание Правления МДС 
Правление МДС рассмотрело и одобрило отчет 
исполнительного директора МДС о деятельности 
ассоциации за март 2014 года. Члены Правления 
обсудили вопросы сотрудничества с новым составом 
Правительства КР и приняли решение о подготовке 
письма на имя Премьер-министра с описанием текущих 
проблем, с которыми сталкиваются компании - члены 
МДС, а также с рекомендациями для их разрешения. 
 
18 апреля 
 
Посадка деревьев в парке им. Ататюрка 
Сотрудники МДС приняли участие в посадке деревьев 
(ясеней и дубов) в парке им. Ататюрка. Мероприятие 
было организовано «Фондом озеленения». 
Некоммерческая организация «Фонд Озеленения» 
была создана в 2012 году по инициативе ЗАО 
«Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB) 
при поддержке Фонда Ага Хана, Общественной 
Телерадиокомпании КР и мэрии г. Бишкека. 
 
___________________ 
 
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 
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outstanding tax liability, issues regarding property and 
land taxes, etc. 
 
IBC Board meeting 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov reported on 
the IBC activity in March 2014. The IBC Board 
approved the report. The Board members also 
discussed cooperation with the new Government of the 
KR and decided to prepare a letter to the Prime 
Minister with the list of current problems of the 
companies – IBC members and recommendations for 
their resolution. 
 
April 18 
 
Tree planting in the Ataturk Park 
IBC staff participated in tree planting (ashes and oaks) 
in the Ataturk Park. The event was organized by the 
Green Foundation. The non-commercial organization 
Green Foundation was created in 2012 at the initiative 
of the Kyrgyz Investment Credit Bank CJSC (KICB) 
with the support of the Aga Khan Foundation, Public 
Broadcasting Corporation and the Bishkek City Hall. 

 
__________________ 
 
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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