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События, прошедшие 25 февраля - 1 марта  
 
25 февраля 
 
Законопроект о латентных марках обсужден с 
депутатом ЖК 
По инициативе МДС была проведена встреча с 
депутатом Жогорку Кенеша КР Дастаном Бекешевым. 
На встрече, в которой также принимали участие 
представители Союза предпринимателей Кыргызстана, 
Торгово-промышленной палаты КР и Ассоциации 
молодых предпринимателей, обсуждены некоторые 
действующие законы и законопроекты, в том числе 
статья 217 Налогового кодекса КР и законопроект КР 
«О маркировке товаров контрольными (латентными) 
марками», которые вызывают обеспокоенность бизнес-
сообщества страны. Участники встречи договорились  
провести ряд совместных мероприятий по внесению 
изменений в статью 217 НК КР и предложений по 
законопроекту о латентных марках. 
 
26 февраля 
 
Встреча по внесению изменений в статью 217 
Налогового кодекса  
МДС совместно с партнерами провел встречу с 
представителями Аппарата Президента,  Министерства 
экономики КР и Налоговой службы КР по внесению 
изменений в статью 217 Налогового кодекса КР. 
Решено, что Министерство экономики в недельный 
срок подготовит новую редакцию статьи 217. 
 
 
Встреча с  ЭГ по совершенствованию 
инвестиционного законодательства  
На заседании экспертной группы по разработке 
предложений, направленных на улучшение 
законодательства в сфере инвестиций, доработан план 
мероприятий группы. План направлен  в Министерство 
экономики КР для дальнейшего согласования с 
межведомственной РГ по совершенствованию 
законодательства в сфере инвестиций. 
 
Бизнес-ассоциации обсудили законопроекты по 
борьбе с коррупцией 
МДС участвовал в заседании рабочей группы комитета 
по малому и среднему предпринимательству при ТПП 
КР. Были обсуждены законодательные инициативы, в 
частности, законопроект КР «О противодействии 
легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию террористической и экстремистской 
деятельности» и возможная редакция статьи 217 НК 
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Events held during February 25 - March 1 
 
February 25  
 
Draft law on latent marks discussed with MP 
At the initiative of IBC, a meeting with the Jogorku 
Kenesh Deputy Dastan Bekeshev was held. The 
meeting was also attended by representatives of the 
Entrepreneurs’ Union of Kyrgyzstan, the Chamber of 
Commerce and Industry of the Kyrgyz Republic and 
the Association of Young Entrepreneurs. The meeting 
discussed a number of existing laws and draft laws 
including Article 217 of the Tax Code of the Kyrgyz 
Republic and the draft law "On labeling control (latent) 
marks", that concern the business community of the 
country. The participants agreed to conduct joint 
activities on amendments to the Article 217 of the Tax 
Code and suggestions to the draft law on the latent 
labeling. 
 
 
February 26 
 
Meeting on amendments to Article 217 of the Tax 
Code  
The IBC, along with other business associations, held 
a meeting with the representatives of the President’s 
Office, the Ministry of Economy and the State Tax 
Inspectorate of the Kyrgyz Republic on making 
amendments to Article 217 of the Tax Code of the KR. 
It was decided that the Ministry of Economy will draft a 
new edition of Article 217 of the Tax Code within a 
week. 
 
Meeting with the EG on improvement of investment 
legislation  
The IBC and the Expert Group on improvement of 
investment legislation finalized the action plan and 
submitted it to the Ministry of Economy to be further 
agreed upon with the interdepartmental WG on 
improvement of the investment legislation. 
 
 
Business associations discussed draft laws to 
fight corruption 
The IBC participated in the meeting of the Small and 
Medium Enterprises Committee’s WG under the 
Chamber of Commerce and Industry of the KR. The 
participants discussed certain legislative initiatives 
including the draft Law "On Counteracting Legalization 
(Laundering) and Financing of Terrorism and 
Extremism" and a possible revision of Article 217 of the 



КР. Участники сообщили о результатах встреч с 
государственными органами по этим вопросам. Решено 
в короткий срок определить средневзвешенную 
процентную ставку предварительной суммы налога на 
прибыль, а также составить единое обращение от 
имени всех бизнес-ассоциаций в Государственную 
службу финансовой разведки при Правительстве КР и 
ЖК КР. 
 
27 февраля 
 
Заседание Комиссии по регулированию 
недропользования 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании Комиссии по вопросам 
регулирования недропользования при 
Государственном агентстве по геологии и минеральным 
ресурсам. Обсуждены вопросы продления, выдачи и 
аннулирования и восстановления лицензий. 
Исполнительный директор МДС является членом 
комиссии. 
 
Обсуждены вопросы косвенных налогов в КР 
Исполнительный директор МДС обсудил с 
независимым экспертом Колином Летбриджем 
вопросы, связанные с уплатой косвенных налогов в 
стране, в частности налог с продаж и НДС. Эксперт 
привлечен в рамках выполнения Проекта USAID 
REFORMA для исследования проблем косвенных 
налогов в КР.  
 
Заседание налогового комитета МДС 
Члены МДС и партнеры ассоциации обсудили вопросы, 
которые следует включить в повестку дня первого 
открытого заседания МДС в рамках проекта USAID по 
местному развитию. Проект содействует объединению 
предприятий частного сектора и организаций 
гражданского общества Кыргызстана. В рамках проекта 
будут проведены исследование и анализ, которые 
будут способствовать разработке национальной 
стратегии экономического развития страны на 20 лет. 
 
Встреча по Программе местного развития USAID 
МДС провел встречу с представителями USAID, 
Вашингтон, и местными экспертными группами. На 
встрече обсуждены состояние инвестиционного 
климата в Кыргызстане, а также проблемы 
финансового и сельскохозяйственного секторов 
экономики. 
 
1 марта 
 
В Жогорку Кенеше обсуждены вопросы ТЭК и 
недропользования  
Представители МДС обсудили с председателем 
комитета ЖК по ТЭК и недропользованию Кожобеком 

Рыспаевым и заведующим отделом комитета 

Джумадилде уулу Мурадилом п.2 и п.4 части 4 статьи 
27 Закона о недрах КР. Предложено внести данные 
нормы на рассмотрение Правительства и ЖК с тем, 
чтобы недропользователи могли воспользоваться 
отсрочкой до года при несвоевременной оплате с 
момента вступления закона в силу. В целом 
поддержано внесение данной инициативы на 

Tax Code. Participants informed about the results of 
meetings with the governmental authorities on the 
issues. It was decided to identify a weighted average 
interest rate of the pre-payment of income tax and 
compose an address on behalf of all business 
associations to the State Financial Intelligence Service 
under the Government of the KR and the Jogorku 
Kenesh of the KR. 
 
February 27  
 
Meeting of the Commission on Subsoil Use 
Regulation 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the meeting of the Commission on Subsoil Use 
Regulation under the State Agency for Geology and 
Mineral Resources. The meeting considered 
prolongation, issuance and withdrawal of licenses, as 
well as issues related to license restoration. IBC 
Executive Director is a member of the Commission. 
 
 
Issues of indirect taxes discussed 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and 
independent expert Colin Lethbridge discussed the 
issues of indirect taxes in the country, particularly the 
sales tax and VAT. The USAID REFORMA Project 
hired Mr. Lethbridge to investigate the problems of 
indirect taxes in Kyrgyzstan. 
 
 
Meeting of the IBC Tax Committee 
The IBC Tax Committee members and partners 
discussed issues to be included in the agenda of the 
IBC kick- off meeting in the framework of the USAID 
Local Development Program. The program is aimed to 
create a consortium of Kyrgyz private sector and civil 
society organizations to conduct a research and 
analysis that would help design a roadmap for a 20-
year national economic development strategy for the 
Kyrgyz Republic. 
 
Meeting on USAID LDP 
The IBC held a meeting with the USAID Washington 
office representatives and local expert groups. The 
investment climate and issues of financial and 
agriculture sectors were discussed. 
 
 
 
March 1 
 
Subsoil use discussed in the Parliament 
IBC members discussed Paragraph 2 and Paragraph 4 
of Article 27 of the Law “On Subsoil Use” with Kojobek 
Ryspayev, Chairman of the Jogorku Kenesh 
Committee on fuel and energy complex and subsoil 
use, and Djumadilde uulu Muradil, head of the 
Committee Department. It was suggested that the 
Government and Jororku Kenesh should review the 
paragraphs in order to provide subsoil users with a 
postponement of tax payment up to one year in case of 
untimely payment from the date of the law enters into 
force. The initiative was supported to be considered by 

http://www.sfr.kg/gosudarstvennaja-sluzhba-finansovojj-razvedki.html
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рассмотрение в профильном комитете ЖК. 
 
 
 
__________________________________________ 
 
Дорогие члены МДС, если у Вас есть комментарии по 
прошедшим событиям или Вы хотите поделиться 
мнением и информацией для предстоящих 
мероприятий, 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  
Хаят Ридженси Бишкек, каб. 113   
Тел: + 996 312 623801 
Факс: + 996 312 623394 
www.ibc.kg 

the relevant Committee of the Jogorku Kenesh. 
 
 
 
__________________________________________ 
 
Dear IBC members, if you have any comments or 
would like to express your opinion and share some 
information during 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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