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События за 31 марта – 4 апреля

Events held during March 31 – April 04

2 апреля

April 2

Заседание Комитета ТПП по развитию малого и
среднего бизнеса
Юрист МДС Султан Халилов принял участие в
заседании Комитета по развитию малого и среднего
бизнеса Торгово-промышленной палаты КР. Члены
комитета обсудили работу, проделанную в 2013 году, и
приняли план работ на 2014 год. Благодаря
своевременной
консолидации
усилий
бизнесассоциаций
удалось
добиться
отмены
предварительной уплаты налога на прибыль в размере
1% от оборота, приостановить принятие Закона КР «О
маркировке товаров контрольными (латентными)
марками», а также добиться упрощения процедур
бухгалтерского учета для субъектов малого и среднего
бизнеса.

Meeting of CCI Committee on SMEs development
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in the meeting
of the Committee for Development of Small and
Medium Enterprise of the Chamber of Commerce and
Industry (CCI) of the Kyrgyz Republic. Committee
members discussed the Committee’s activities in 2013
and plan for 2014. In 2013, thanks to the timely
consolidation of their efforts, business associations
succeeded in lifting the advance payment of the
income tax in the amount of 1% of turnover; the
adoption of the Law "On labeling goods with control
(latent) marks" was suspended; and
accounting
procedures for small and medium-sized businesses
were simplified.

Презентация исследования ЕБРР и ВБ
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров
принял участие в презентации исследования ЕБРР и
Всемирного банка «Деловой климат и результаты
деятельности предприятий». В 2013 гг. в Кыргызской
Республике были опрошены 270 предприятий во всех
регионах с целью выявления их восприятия и опыта
взаимодействия с целым рядом вопросов, касающихся
деловой среды в стране. Глава Представительства
ЕБРР в г. Бишкеке Лариса Манастырли сообщила, что
мнение предприятий относительно бизнес-среды
значительно улучшилось в период с 2008 по 2013 гг.
Частота неофициальных платежей снизилась в
нескольких основных сферах взаимодействия между
бизнесом и государством. Однако коррупция остается
серьезной проблемой для бизнеса в Кыргызстане,
сообщил глава представительства Всемирного банка в
КР Александр Кремер. Политическая нестабильность в
Кыргызстане возглавляет рейтинг препятствий для
ведения бизнеса.
Встреча с экспертами из Японии
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек
Максутов встретился с делегацией Daiwa Institute of
Research Group, Япония. Этот исследовательский
институт является комплексным мозговым центром,
сочетающим
научно-исследовательские,
консалтинговые и системные функции. Нурбек
Максутов
рассказал
гостям
о
состоянии
инвестиционного
климата
и
бизнес-среды
в

Presentation of BEEPS, the EBRD - WB Survey
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in
the presentation of “Business Environment and
Enterprise Performance Survey (BEEPS) 2013." A joint
initiative of the European Bank for Reconstruction and
Development and the World Bank Group, BEEPS
surveyed 270 companies throughout Kyrgyzstan to
measure their perceptions and experiences on a broad
range of issues concerning the business environment
in the country. Head of the EBRD Office in Bishkek
Larisa Manastirli said that enterprises’ opinion
regarding the business environment has improved
significantly from 2008 to 2013. The frequency of
unofficial payments declined in several key areas of
cooperation between business and government.
However, corruption remains one of the key obstacles
in doing business, said Alexander Kremer, World Bank
Country Manager in the Kyrgyz Republic. Political
instability now tops the ranking as the most severe
obstacle in 2013.

Meeting with experts from Japan
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov met
with representatives of Daiwa Institute of Research
Group, Japan. Daiwa IRG serves as a comprehensive
think tank combining research, consulting and system
functions. Maksutov informed guests on investment
climate and business environment in Kyrgyzstan,
ongoing economic and social reforms, as well as
expectations of investors in 2014.

Кыргызстане,
о
проводимых
экономических
и
социальных реформах, а также об ожиданиях
инвесторов в 2014 году.
4 апреля
Ежегодное общее собрание МДС
Члены МДС заслушали отчет исполнительного
директора МДС о деятельности ассоциации за 2013
год, отчет Ревизионной комиссии, а также комментарии
к отчетам. Собрание одобрила отчеты. По окончании
официальной части были представлены новые члены
МДС, а также состоялась церемония награждения
активных
членов
ассоциации
почетными
сертификатами.
____________________

События, запланированные на 7 - 11
апреля
8 апреля
Совещание Аппарата Правительства по ЕНД
МДС примет участие в совещании Аппарата
Правительства
Кыргызской
Республики
по
рассмотрению проекта постановления Правительства
Кыргызской Республики «Об утверждении форм
Единой налоговой декларации и порядка их
заполнения».
_______________________________
Дорогие члены МДС!

April 4
IBC Annual General Meeting
The IBC members heard the report of the IBC
Executive Director on the activities of the Association
in 2013, the report of the Revision Commission, and
comments on the reports. The AGM endorsed the
reports. After the official part of the meeting, new IBC
members were presented and the IBC most active
members were awarded with certificates.
___________________

Events planned for April 7 – 11
April 8
The Government meeting
The IBC will take part in a meeting of the Government
Office of the Kyrgyz Republic to discuss the draft
resolution of the Government of the Kyrgyz Republic
"On approval of a single tax return forms and
procedure for completing them."
_____________________
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.

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.

Best regards,

С уважением,
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