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События за 3 - 7 марта 
 
5 марта  
 
Рассмотрена периодичность сдачи отчетности в 
Соцфонд и ГНС  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и юрист Султан Халилов приняли участие в 
заседании рабочей группы при Министерстве 
экономики. РГ создана для решения  вопросов, 
связанных с изменением периодичности 
предоставления отчетности и уплаты налогов в 
Государственную налоговую службу (ГНС) и страховых 
взносов в Социальный фонд. Во встрече участвовали 
представители государственных органов 
(Минэкономики, Соцфонда, Государственной налоговой 
службы) и бизнес-сообщества. Президент Ассоциации 
поставщиков Гульнара Ускенбаева предложила 
изменить периодичность сдачи отчетности с 
ежемесячной на ежеквартальную. Представители МДС 
поддержали это предложение. По итогам встречи ГНС 
и Соцфонду поручено предоставить информацию по 
формам отчетов, срокам их сдачи, количеству 
налогоплательщиков из малого и среднего бизнеса, а 
также по поступлениям от них налогов в бюджет. 
Следующая встреча состоится через две недели. 
 
Встреча с руководителем Программы совместного 
государственного управления в Кыргызстане 
Исполнительный директор МДС и Марк Грабб, 
руководитель Программы совместного 
государственного управления в Кыргызстане, Институт 
менеджмента «Восток-Запад», обсудили возможности 
сотрудничества. Институт менеджмента «Восток-
Запад» реализует пятилетнюю Программу совместного 
государственного управления в Кыргызстане при 

финансовой поддержке USAID. Институт поддерживает 
гранты в двух направлениях: 1) государственная политика и 
2) партнерство ради изменений, и поощряет участие 
молодых организаций гражданского общества. 
 
6 марта 
 
Обсужден налог на основе добровольного патента 
В ГНС  состоялась встреча представителей госорганов 
и бизнес-сообщества по проекту предложенного 
Минфином постановления по увеличению ставок 
налога на основе добровольного патента. Президент 
Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы 
услуг Сергей Пономарев сообщил о нарушении 
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Events held during March 3 - 7 
 
March 5 
 
Submitting reports to the Social Fund and the STS 
discussed  
The IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov 
and IBC Lawyer Sultan Khalilov attended a meeting of 
a working group under the Ministry of Economy. The 
WG was established to address issues related to the 
change in the periodicity of reporting and payment of 
taxes to the State Tax Service (STS) and insurance 
premiums to the Social Fund. The meeting was 
attended by representatives of the government 
agencies (the Ministry of Economy, the Social Fund 
and the State Tax Service) and the business 
community.  President of the Association of Suppliers 
Gulnara Uskenbaeva proposed to change monthly 
reporting to a quarterly one. The IBC representatives 
supported the proposal. The meeting asked the STS 
and the Social Fund to provide information on the form 
of reports, the reporting deadlines, the number of 
taxpayers from small and medium businesses, as well 
as revenues from these taxes to the budget. The next 
meeting will be held in two weeks. 
 
Meeting with CGP Chief of Party 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and Mark 
Grubb, Chief of Party of the Collaborative Governance 
Program in Kyrgyzstan (CGP), the East-West 
Management Institute (EWMI), discussed the 
possibility of cooperation between the two 
organizations. The CGP, funded by USAID, is a five-
year project that works to foster effective collaboration 
between civil society and the Government of 
Kyrgyzstan to deliver social services to citizens, 
resulting in a more responsible and accountable 
government, as well as a more credible and 
sustainable civil society. The CGP provides grants in 
the following two areas: 1) public policy and 2) 
partnership for change and encourages involvement of 
young Civil Society Organizations.  
 
March 6 
 
Taxes on a voluntary patent discussed  
A meeting of representatives of government agencies 
and the business community discussed the draft 
resolution proposed by the Finance Ministry to 
increase tax rates on the basis of a voluntary patent. 



процедур при разработке проекта постановления. 
Участники встречи решили, что проект должен быть 
отозван Минфином. Для разработки оптимального 
нормативно-правового акта  следует создать рабочую 
группу из представителей госорганов и бизнес-
сообщества. Юрист МДС Султан Халилов отметил, что 
МДС выступает в поддержку малого и среднего 
бизнеса. Увеличение ставок может косвенно затронуть 
и крупный бизнес, так как он приобретает товары 
(работы, услуги) у малого и среднего бизнеса. В случае 
принятия изменений могут повыситься цены, а также 
возникнуть дефицит товаров (работ, услуг) ввиду 
отказа предпринимателей от ведения деятельности. 
  
Обсуждена инвестиционная политика в КР 
Заместитель исполнительного директора МДС 
встретился с представителями Конференции ООН по 
торговле и развитию (UNCTAD) - Ариелем Иваниером, 
руководителем отдела по инвестициям и 
предпринимательству, и консультантом Ивеном 
Питерсом. Представители UNCTAD сообщили об 
ожидаемом к реализации проекте технической помощи 
по обзору инвестиционного климата. В рамках проекта 
будет дана оценка проводимой в КР инвестиционной 
политики, законодательной базы и 
предпринимательской среды. Нурбек Максутов 
рассказал о приоритетных направлениях 
совершенствования бизнес-среды  и инвестиционной 
деятельности в Кыргызстане, а также о проблемах в 
этой сфере. В частности, существуют сложности в 
реализации законодательных норм в 
правоприменительной практике. Кроме того, требует 
совершенствования институциональная среда для 
привлечения новых и удержания существующих 
инвесторов.  
 
Заседание Правления МДС 
Правление МДС заслушало отчет о работе ассоциации 
за февраль и утвердило план на март. Обсуждены 
организационные вопросы, связанные с проведением 
общего ежегодного собрания МДС, которое 
запланировано на 4 апреля.  
____________________ 
 

События, запланированные на 11 - 14 
марта 
 
13 марта 
 
Заседание комитета МДС по налогам   
Комитет МДС по налогам, таможне и Социальному 
фонду рассмотрит актуальные вопросы налогового 
законодательства. 
_______________________________ 
 
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,  

President of the Association of Markets, Trade and 
Services, Sergey Ponomarev, told about inappropriate 
procedures in drafting the resolution. The meeting 
decided that the project should be withdrawn by the 
ministry. To develop an optimal regulatory act, it was 
advised to establish a working group including 
representatives from government agencies and the 
business community. The IBC Lawyer Sultan Khalilov 
noted that the IBC supports small and medium 
businesses. Increasing rates may indirectly affect the 
big business too, as it buys goods and services from 
small and medium businesses. If the tax rates 
increase, the price of goods and services may increase 
too because small and medium businesses may refuse 
to do business. 
 
Investment policy discussed in Kyrgyzstan 
IBC Deputy Executive Director met with 
representatives of the UN Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) Ariel Ivanier, head of the 
Division on Investment and Enterprise, and consultant 
Ewen Peters. UNCTAD representatives told about the 
expected technical assistance project on the review of 
the investment climate. The project will assess the 
ongoing investment policy in the Kyrgyz Republic, the 
legislative framework and the business environment. 
Nurbek Maksutov spoke about the priorities in 
improving the business environment and investment 
activities in Kyrgyzstan and about problems in this 
area. There are ambiguities and difficulties in 
implementing the laws. In addition, the institutional 
environment needs to be improved in order to attract 
new and retain existing investors. 
 
February 7 
 
IBC Board Meeting 
The IBC Board heard a report on the Association’s 
activity in February and approved a plan for March 
2014. The Board also discussed issues related to the 
IBC Annual General Meeting scheduled for April 4. 
 
 
___________________ 
 
Events planned for March 11 – 14 

March 13 

IBC Tax Committee Meeting  
The IBC Committee on Taxes, Customs and the Social 
Fund will consider current issues of the tax-related 
laws and regulations. 
 
_____________________ 
 
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. 
 
 



 
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 

 

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 
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